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они должны стараться сохранить
работоспособный местный парламент. Вспомните прежние выборные кампании, ведь тогда они
ни с кем не считались. А в результате сейчас стремительно
теряют доверие народа.
И если опять станут использовать административный ресурс, то жди беды. Ведь низкая
явка избирателей во многих районах рождена неверием в нынешнюю власть и ее способность честно провести выборы.
Да и день единого голосования
определен не удачно: в сентябре
большинство избирателей еще

12+

С.Н.: Мне не приходилось
видеть статистику других партий, но в ходе подготовки предвыборной кампании мы опирались на результаты прошедших
в 2015 году выборов. В городах,
районных центрах и поселках
коммунисты смело выдвигали в депутаты молодых. В нашем партийном списке их тоже
немало. Среди них депутаты
местных органов власти, организаторы комсомольских и пионерских мероприятий. В этом
году по инициативе КПРФ в области школьникам повязано более тысячи красных галстуков.

Избирком дал добро

Время работает на нас
Оренбургское областное отделение КПРФ стало полноценным участником избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области
шестого созыва. Этому предшествовало шесть месяцев напряженной работы оренбургских коммунистов. Об этапах этой
работы поговорим с начальником областного штаба КПРФ по
выборам С. Н. Романенко.
Корр.: Сегодня, 17 июля,
И з б и р ат е л ь н а я ком и с с и я
Оренбургской области приняла документы по списку кандидатов в депутаты Заксобрания
области, выдвинутого областным отделением КПРФ. Таким
образом, КПРФ стала полноправным участником выборной
кампании.
С.Н.: Да в коридоре возле
кабинета облизбиркома толкались журналисты, прибывшие
для освещения процедуры сдачи списка кандидатов от партии
«Единая Россия». Видимо, они
были уверенны, что коммунисты своевременно сформируют
достойную команду и успешно
проведут выборную кампанию.
А потому, мол, в представлении
не нуждаются.

В настоящее время во фракции КПРФ в Законодательном
Собрании шесть депутатов, но
в ходе этой избирательной кампании мы рассчитываем увеличить и омолодить её состав.
По 22 одномандатным избирательным округам наши кандидаты уже сдали в окружные избирательные комиссии необходимые пакеты документов. Среди
кандидатов – депутаты нынешнего Заксобрания коммунисты
В. А. Рябов и В. С. Асланов, депутаты местных органов власти
Д. А. Шантелев, Н. А. Алексеева,
Е. А. Барсукова, Д. Д. Батурин,
С. С. Гусейн, А. А. Иванов и беспартийный Ф. З. Тулебов.
Корр.: Все кандидаты выдвинуты на областной партийной Конференции КПРФ?

Начальник штаба КПРФ по выборам С. Н. Романенко сдает документы
партийного списка секретарю облизбиркома Н. С. Ивановой

С.Н.: Да, 2 июля делегаты
конференции тайным голосованием определили список кандидатов-одномандатников и партийный список по единому избирательному округу. В списках
в полной мере представлены жители всех районов области.
При выдвижении списка кандидатов в депутаты по единому
округу разгорелся жаркий спор
за первую тройку. По мнению
присутствующих на конференции представителей облизиркома, наша конференция была самой демократичной среди других партий в области. Делегаты
свободно обсуждали каждую
кандидатуру и путем тайного
голосования сформировали список. А сегодня этот список, содержащий 91 фамилию, был заверен областной избирательной
комиссией.
В ходе заседания председатель облизбиркома А. Ю. Наль
вадов отметил, что особых нареканий к оформлению документов нет, и поздравил КПРФ
с началом выборной кампании.
Корр.: Накануне много говорилось о каких-то договоренностях между партиями, условно поделившими между собой
округа. Так ли это?
С . Н . : З ач е м э т о н а м ?
Реальная возможность для удвоения результата на выборах
в Заксобрание у КПРФ сейчас существует. И поэтому во все одномандатные округа мы направили
своих представителей. Они будут
бороться! На нынешних встречах с избирателями повсеместно
звучит наказ – КПРФ пора брать
власть в свои руки! Наши кандидаты не уступят кому-либо дорогу к мандату народного доверия.
И если оренбургские «единороссы» действительно заботятся о будущем нашего региона, то

в огородах ведет заготовку на
зиму, отдыхает или готовит детей к школе.
Сегодня вновь активизировались партии-фальшивки,
которые работают под КПРФ
и против КПРФ: «Коммунисты
России», КПСС, Казачья партия Российской Федерации. Они
созданы для того, чтобы отвлечь
и запутать избирателя, надеясь,
что многие не смогут в бюллетенях разглядеть, какая КПРФ
настоящая?
Корр.: Вы против многопартийности?
С.Н.: О какой многопартийности можно говорить,
если нет механизма сравнения программ и идей. Об
этом недавно говорилось на
Орловском экономическом
форуме, созванном КПРФ.
Сошлюсь на высказывание
лидера партии Г. А. Зюганова:
«В мире существует всего три
крупных политических течения. Это левое – социалистическое, коммунистическое,
в основе которого лежат труд,
справедливость и социальные
гарантии. Центристское – по
прецеденту, опыту, практике.
И правое течение – отдайте
сильным, хищным, здоровым,
крепким, они с вами поделятся, если по дороге не растопчут или не сожрут. Все остальное – от лукавого».
И если это еще не понятно
избирателям, и они хотят нищать
дальше, то они будут голосовать
за Жириновского, Миронова
и «Единую Россию», не выполняющих своих обещаний.
Корр.: Политическая борьба, состязание идей и программ,
партийное строительство, политическая учеба, депутатская
деятельность – все это удел молодых. Как молодежь участвует
в партийной жизни?

Проводились спортивные мероприятия и направлялись команды КПРФ для участия в различных форумах и фестивалях.
За последние два года в рамках Призыва Победы принято в КПРФ более 500 человек.
В этом полугодии в партию вступило 142 молодых и работоспособного возраста оренбуржца.
Среди кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
области комсомольцы Елена
Рыбянова, Сергей Копылов
и Максим Мишагин. Три выпускника Центра политической
учебы при ЦК КПРФ и два кандидата наук. Депутаты местных органов власти, избранные
в прошлом году: К. В. Скобарин,
А. А. Иванов, Д. В. Скобарин,
Д. Т. Майзингер, Д. А. Шантелев,
Н. Н. Алексеева, А. В. Алябьев,
Е. А. Барсукова, С. Л. Копылов,
О. М. Мокина, С. З. Таукелов,
В. В. Вавилов, Ф. З. Тулебов,
С. С. Гусейн, Б. Ж. Машерипов,
М. И. Гуськов, И. Б. Хавторин,
Д. Д. Батурин и другие.
В партийный список вошли и коммунисты имеющие
опыт работы в Законодательном
Собрании области различных созывов: В. Г. Новиков,
М. А. Амелин, В. А. Рябов,
В. С. Асланов, Т. Г. Миникаев.
Таким составом мы идем
на выборы и намерены полностью сохранить политический
вес. В этом году для нашей области выборы стали двойными.
Наряду с выборами депутатов
Законодательного Собрания
области пройдут выборы и депут атов Го сударственной
Думы. Поэтому на своем XVI
внеочередном съезде партии
коммунисты сравнивают этот
год для страны с 1917 и 1941
годами.
Сергей Строков
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Постановление
XVI
(внеочередного)
съезда КПРФ

З

Об участии КПРФ в выборах депутатов
Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва

аслушав и обсудив доклад Центрального
Комитета КПРФ XVI (внеочередному) съезду партии «К народной власти – вместе с КПРФ!» («Об участии политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» в выборах депутатов Государственной думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва»), с которым выступил Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов, съезд отмечает, что выборы депутатов Государственной думы ФС
РФ седьмого созыва пройдут для России
в сложной обстановке. Она характеризуется как углублением экономического кризиса, так и нарастанием внешнеполитического давления со стороны США и всего
блока НАТО. Эти процессы несут в себе
прямую угрозу Российской Федерации.
Неолиберальный курс правительства страны и попытки правящих кругов встроиться в систему глобального
капитализма завели Россию в полный
тупик. Нарастают внутренние противоречия. Реальный сектор экономики разрушается ускоренными темпами.
Импортозамещение на практике не заработало. Диверсификация экономики не
обеспечена. В связи с этим обостряются
социальные проблемы. Падает жизненный уровень граждан. Увеличивается
число безработных. Продолжается разрушительное «реформирование» образования и науки. Остатки советской системы социальных гарантий уничтожены
почти полностью. Углубляется пропасть
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между богатейшими и беднейшими гражданами России.
На рост протестного потенциала
в стране антикоммунисты отвечают
кампанией антисоветизма и русофобии.
В очернении советского опыта и достижений СССР слились интересы олигархии, крупного чиновничества и либеральных кругов. Их агрессивность возрастает
по мере того, как советский социализм
становится всё более убедительной альтернативой сегодняшнему упадку.
Стране жизненно необходимы новый
курс и восстановление подлинного суверенитета. Нужна политика в интересах
широких народных масс. Только программа возрождения и созидания способна консолидировать вокруг себя все
народно-патриотические силы.
КПРФ подошла к парламентским выборам с точно выверенной программой
вывода страны из кризиса «Десять шагов
к достойной жизни». Представленная на
Орловском экономическом форуме, она
получила поддержку Всероссийского
совета трудовых коллективов, съезда
общероссийского общественного движения «Дети войны», форума «Дружба
и братство народов – залог возрождения
России», второго Всероссийского съезда
депутатов-коммунистов и сторонников
партии. От КПРФ, её союзников и сторонников требуется донести положения
данной программы до каждого избирателя и надёжно защитить результаты народного волеизъявления от фальсифика-

ций. Для решения этих задач необходимы
максимальная мобилизация, активность
и наступательность в работе.
КПРФ считает, что только переход
на социалистический путь развития позволит России справиться с внутренними проблемами и уверенно отвечать на
любые внешние вызовы. Участие партии в парламентских выборах призвано помочь гражданам страны осознать
эту идею.

XVI съезд КПРФ
постановляет:
1. Политиче ской партии «Ком
мун истическая партия Российской
Федерации» принять участие в выборах депутатов Государственной думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва.
2. Партийным комитетам всех уровней развернуть широкую пропаганду
Программы КПРФ «Десять шагов к достойной жизни». Использовать её в качестве основы программных материалов на региональных и местных выборах.
Каждому представителю КПРФ настойчиво доносить до избирателей преимущества и перспективность предвыборных
предложений партии.
3. Комитетам региональных отделений КПРФ уделить особое внимание
бесперебойной и эффективной работе
избирательных штабов партии на местах.
4. Центральному штабу КПРФ по выборам (И. И. Мельников), отделам ЦК

КПРФ по информационно-аналитической
работе и проведению выборных кампаний (С. П. Обухов), по агитации и пропаганде (М. С. Костриков), партийным комитетам всех уровней обеспечить непрерывное нарастание агитационной кампании вплоть до 17 сентября 2016 года.
Выборным органам партии, её первичным партийным отделениям использовать весь арсенал форм и средств пропаганды: от пикетов и автопробегов до
возможностей партийной печати и социальных сетей.
5. Центральному штабу КПРФ по выборам (И. И. Мельников), руководителям
предвыборных штабов партии на местах
обеспечить надёжный контроль за ходом
голосования 18 сентября 2016 года, добиться честного подведения их итогов.
Провести подбор и обучение необходимого числа наблюдателей для работы на
избирательных участках.
6. Общеро ссийскому штабу по
координации протестных действий
(В. И. Кашин), Отделу ЦК КПРФ по рабочему, профсоюзному движению и связям с общественными организациями
(В. М. Савин), комитетам региональных
отделений КПРФ обеспечить готовность
к проведению массовых мероприятий
в защиту честных выборов.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Президиум ЦК КПРФ.
Г. А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

О Предвыборной программе политической
партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

аслушав и обсудив доклад Пред
седателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
«О Предвыборной программе политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»,

съезд КПРФ
постановляет:
1. Утвердить проект Предвыборной
программы политиче ской партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации» в избирательной кампании
по выборам депутатов Государствен
ной думы Федерального Собрания

Ро ссийской Федерации с едьмого
созыва.
Центральному Комитету КПРФ
обеспечить её опубликование в сроки, предусмотренные избирательным
законодательством.
2. Кандидатам в депутаты Государ
ственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва, доверенным лицам КПРФ, предвыборным штабам партии, её агитаторам
и пропагандистам активно использовать
Предвыборную программу политической партии «Коммунистическая партия

Российской Федерации» в ходе встреч
с избирателями и при выступлениях
в средствах массовой информации.
3. Комитетам региональных отделений КПРФ, вступающим в период выборов в региональные и местные органы
законодательной (представительной) власти, руководствоваться общепартийной
Предвыборной программой при подготовке предвыборных программ соответствующих региональных и местных отделений партии.
4. Президиуму ЦК КПРФ направить
текст Предвыборной программы поли-

тической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» партиям-членам СКП–КПСС, социалистическим, рабочим и левым партиям, дружественным КПРФ. Обеспечить перевод
материалов XVI (внеочередного) съезда
партии на иностранные языки.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Президиум ЦК КПРФ.
Г. А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Предвыборная программа КПРФ будет опубликовна в следующих номерах «Оренбургской правды»

Москва – Новотроицк

Депутат Новотроицкого горсовета, коммунист Александр Иванов, бывая в Москве
по партийным делам, непременно знакомится с коллегами по депутатскому поприщу. На
предлагаемом читателям снимке Александр
Анатольевич запечатлен с депутатом-коммунистом Московского горсовета Андреем
Клычковым, который в минувшие выборы вступил в борьбу за депутатский мандат с префектом Юго-Восточного округа столицы Зотовым
и одержал победу. Наш земляк-коммунист
А. Иванов тогда же на выборах в Новотроицке
одержал блестящую победу над своим соперником, собрав 30,6 процента избирательных голосов. Так что молодым депутатам есть о чем
посоветоваться друг с другом накануне избирательной кампании – 2016.
На фото: Андрей Клычков (слева) и Александр Иванов

Альтернативная подписка
на левопатриотическую
печать
В здании обкома КПРФ по адресу:
г. Оренбург, ул. 9 января, 23.

Стоимость полугодовой подписки
составляет:
765 руб
465 руб
80 руб
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Как я стал кандидатом от КПРФ
Редактор журнала
«Однако, Евразия»,
политолог

Семён Уралов

на своей странице
в Facebook
рассказал, почему
решил выдвигаться
от КПРФ
по Бугурусланскому
округу

К

то следит за моим творчеством –
я уже почти пять лет изучаю
Среднеазиатское направление: Казахстан,
Киргизия, Таджикистан и приграничные
уральско-сибирские регионы России.
Среди таких регионов безусловным открытием является Оренбургская область.
И бриллиант имперского градостроения – город Оренбург. Будучи одновременно торговыми и военными воротами
в Среднюю Азию и с дальним прицелом
в Индию – город Оренбург – это как на
черноморско-балканском направлении
Севастополь и Одесса в одном полисе.
Или как Санкт-Петербург на балтий-

ско-атлантическом направлении. Хотя
с Питером конечно сравнивать неверно,
потому что имперскую столицу можно
сравнивать только с имперскими столицами. Оренбург – это региональная столица.
Об Оренбурге и степном крае я расскажу
потому отдельно. Сейчас речь не об этом.
В общем Оренбург, как столицу русской степи изучаю давно. Многократно
бывал на ежегодном Евразийском форуме «Оренбуржье – сердце Евразии». В октябре 2015 года первая презентация моей
книги «Два Капитала. Как экономика втягивает Россию в войну» прошла именно
в Оренбурге в библиотеке имени Крупской.

С

Оренбургский обком КПРФ, депутаты
фракции КПРФ Законодательного
Собрания области поздравляют
с 75-летием первого секретаря
Медногорского местного отделения КПРФ

Фёдора Ефимовича
СУЧКОВА
и желают крепкого здоровья, счастья во
внуках и детях, активного долголетия
и новых успехов в партийной работе на
благо страны и народа.
Крепи связи с молодежью,
дорогой Федор Ефимович!

Оренбургский обком,
Курманаевский райком
КПРФ, депутаты
фракции КПРФ
Законодательного
Собрания
области сердечно
поздравляют:

учков Фёдор Ефимович родился 14 июля 1941 года в деревне Артёмовка Кувандыкского района в крестьянской семье. Отец
погиб на фронте, так и не увидев сына. В 1955 году подросток окончил семь классов и поступил учиться в Медногорское
Ремесленное училище № 7, по
окончании которого работал на заводе «Уралэлектромотор». В 1960
году призван в Советскую армию.
Службу проходил в ВМФ на подводной лодке. В 1963 году демобилизовавшийся моряк вернулся
в Медногорск и продолжил работу на заводе «Уралэлектромотор».
В том же году поступил учиться
в школу рабочей молодёжи.
По окончании школы переведён
на работу в горком ВЛКСМ, и в 1970
году – в ГПТУ № 9 заместителем директора. Тогда же поступил учиться
в Медногорский индустриальный
техникум. С 1972 года работал металлургом в Братске, а по окончании
техникума – на Братском алюминиевом заводе механиком. В 1979 году
по семейным обстоятельствам вернулся в родные края и стал работать
заместителем начальника автошколы. В 1984 году избран председателем горкома ДОСААФ. В 1990 году
вернулся на работу в автошколу заместителем начальника, а потом

и Оренбурге я стал кандидатом от КПРФ
на выборах в Государственную Думу по
округу № 143 (Бугурусланский – «ОП»).
В Компартии сейчас взят курс на привлечение писателей марксистского толка –
так что я беру часть ответственности на
себя. Что для меня, безусловно, является
честью. Потому что одно дело анализировать и писать о политике и политэкономии, а совсем другое практиковать их.
Поэтому теперь в моей жизни вполне
четкие цели. Потому что любая предвыборная гонка это организация, организация и еще раз организация.
Итак, задачи:
– убедить как можно большее количество граждан голосовать за меня, как
коммуниста и за партию;
– доказать незамутненность чистоты
марксистского понимания бытия и верность марксистских взглядов на жизнь;
– вступить в соцсоревнование с другими кандидатами-коммунистами за лучший результат по России;
– победить оппонентов по округу;
Такие вот задачи.
Теперь, чтобы стать полноценным
кандидатом надо выполнить огромное
количество формальностей. Поэтому писать буду мало, отсутствуя по организационным делам.
Кандидат
от Оренбургской степи
С. Уралов

В Москве центральная презентация
в «Библио-Глобусе» была на следующий
день. Мы еще с оренбургскими коллегами
шутили, что я теперь местный писатель.
На презентации книги я и познакомился
с главным редактором газеты областного обкома КПРФ «Оренбургская правда».
Как политолог я изучаю приграничные регионы, евразийскую интеграцию
и Евразийский Экономический Союз.
По мере их изучения много общаешься с региональными политиками, представителями бизнеса и другими слоями
общества. На самом деле региональная
политика почти одинакова во всех юрисдикциях что в Одессе, что в Севастополе,
что в Оренбурге, что в Вологде. Больше
сходств, чем различий. Все-таки общая
союзная идентичность бьется в наших согражданах, где бы они не проживали: хоть
возле моря, хоть в степи, хоть в лесах.
Так я познакомился с оренбургскими
коммунистами. Секретарю обкома подарил свою книгу «Два Капитала. Как экономика втягивает Россию в войну». Он
прочитал, начали общаться, обсуждать
текущие политические темы. Много интересного подсказал товарищ секретарь
обкома.
С коммунистами из Москвы я общаюсь давно. Не буду пересказывать
все особенности партийной жизни
в России. В общем, в результате многочисленных дискуссий, и встреч в Москве

перешёл на работу в Медногорское
ПУ-36 начальником штаба ГО и ЧС.
С 2001 года работает в ООО «ЛАДАМИР» преподавателем автомобильных курсов.
Член КПСС-КПРФ с 1970
года. Убеждений своих не менял,
присяге не изменял. Его избрали Первым секретарём горкома
КПРФ. Он – член Союза советских офицеров. Был помощником
депутата Государственной Думы
от КПРФ по избирательному округу № 133. Награжден медалью
«Ветеран труда», почетным знаком «ЦК ДОСААФ СССР», орденами «Партийная доблесть», «За
заслуги перед партией» и медалями
КПРФ. Женат, имеет двух сыновей
и одну дочь, двух внуков, трёх внучек и одну правнучку.
Федор Ефимович более 10 лет
является Первым секретарем местного отделения КПРФ. Ведет большую работу по защите интересов
горожан. Тщательно готовит общественно политические мероприятия: митинги, пикеты, открытые
собрания горожан. Ежегодно проводит 3–4 митинга. Большое внимание уделяет росту партийной
организации. За 2015 год и за 6 месяцев нынешнего принято в КПРФ
12 человек. 2 человека восстановились в рядах КПРФ.

Оренбургский обком КПРФ,
депутаты фракции коммунистов
Законодательного Собрания области
поздравляют с днем рождения
второго секретаря Орского
горкома КПРФ

Владмира Ильича
ГУДОМАРОВА
и желают ему доброго здоровья,
новых свершений на общественном
поприще, уверенного взгляда в
будущее.
Счастья и удач тебе,
дорогой т оварищ!

с 80-летним юбилеем

С 70-летним юбилеем:

С 40-летним юбилеем:

Уахаба Сайфулеевича
НАРУШЕВА,

Вячеслава Алексеевича КРАПИВИНА,

Алексея
Николаевича
ГОРКИНА,

ветерана партии из села Костино;

Василия Николаевича
АЛЕКСЕЕВА,

ветерана партии из села Ромашкино.

ветерана партии из села Курманаевка;

Валентину Сергеевну
КРАСАВЦЕВУ,

секретаря первичной организации
с 2014 по 2016 годы из села Ромашкино.

члена первичной
организации села
Ромашкино.

И желают им доброго здоровья, крепости духа и еще больших успехов в борьбе за справедливость.
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Имя тебе – коммунист

Вести из Кувандыка
и Кувандыкского района

Учеба в ЦК КПРФ

В

июне по направлению Оренбургского обкома КПРФ
я был на учебе в Центре политической учебы ЦК КПРФ.
Присутствовали молодые коммунисты из 32 регионов страны, а также представитель Компартии Донецкой Народной
Республики. Тема программы обучения «Идеологическая
и агитационно-пропагандистская работа».
График занятий был насыщенным: лекции, семинары,
тренинги, обмен опытом работы.
С лекцией «Россия в современном мире» перед слушателями выступил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
Встречи и занятия также провели члены ЦК партии
Ю. В. Афонин, М. С. Костриков, С. П. Обухов, Н. Н. Иванов,
К. К. Тайсаев, А. Е. Клычков и другие.
По завершению обучения заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д. Г. Новиков вручил слушателям дипломы и обозначил для них приоритетные задачи партийной работы и политической учебы.
Считаю, что обучение на высокопрофессиональном партийном уровне позволит мне в дальнейшем совершенствовать работу в КПРФ.
Павел Алдаров, секретарь по идеологической
работе Кувандыкского местного отделения КПРФ

С молодежного
форума

С

5 по 11 июля во Владимирской области близ реки
Клязьма проходила вторая смена молодёжного российского образовательного форума «Территория смыслов на
Клязьме». На этот форум приехали около тысячи молодых
людей со всех уголков нашей страны, в том числе 8 представителей от Оренбургской области.
Я был в их числе, так как сама смена называлась «молодёжные депутаты и политические лидеры». В ходе смены
участники форума готовили свои предложения для формирования государственной программы «Молодёжь России».

Не

мало есть рассуждений
о том, как работать коммунистам в нынешних условиях,
и могу твердо сказать, что благодаря Светлане Васильевне Ивановой
мы теперь знаем как изо дня в день
наращивать партийные силы!
Сегодня мы уверены, что настанет
время, когда КПРФ будет востребована всем нашим многострадальным населением.
Вспоминаю первую встречу со
Светланой Васильевной, когда она
на отчетно-выборной конференции была избрана первым секретарем. Тогда, после того, как вопросы моей личной судьбы были мне
разъяснены, мы стали друзьями на
долгие годы.
Все успехи Новосаринской первички не только организованы, но
и проведены при активном участии
первого секретаря С. В. Ивановой.
Это и появление в нашем селе

в 2004 году нового первичного отделения в связи с переездом нашей семьи с Марат Исхаковичем
Мавлютовым в Сару из соседнего села Новопокровка. С тех пор
в ряды первички добавилось еще
12 членов КПРФ.
Как коммунист и учитель по
профессии, я понимаю и правильно воспринимаю все направления
партийной деятельности первого секретаря местного отделения.
Это цепочка: пионеры-комсомолпартия. Так мы и действуем, чтобы наращивать наши партийные
силы.
Первые пионерские галстуки Светлана Васильевна привезла нашим школьникам из Москвы.
О приеме в пионеры у памятника
Ленину в нашем селе не раз написано на страницах газет «Правда»
и «Оренбургская правда».
Три года у нас действует сельское отделение ЛКСМ из 17 комсомольцев-старшеклассников.
Именно они – наша достойная будущая смена.
Могу перечислить многие формы партийной работы при участии
С. В. Ивановой в саринских селах: встречи с населением, «День
КПРФ», прохождение по улицам с красным Знаменем КПРФ,
пикеты и сбор подписей, участие в школьных и сельских мероприятиях, создание буклетов

«Кувандыкское местное отделение
КПРФ». И еще одна акция: «Они
сражались за Родину!» к 70-летию
Победы о кувандычанах – участниках Великой Отечественной.
Есть конкретная помощь жителям
в решении социальных вопросов,
школам и библиотекам. По инициативе Кувандыкского местного отделения КПРФ звание Почетный
гражданин в 2009 году постановлением муниципального образования «Кувандыкский район» присвоено ветерану партии, знатному
комбайнеру, награжденному дважды орденом В. И. Ленина, коммунисту Новосаринской первички
М. И. Мавлютову.
Мы гордимся, что наши новосаринские коммунисты в числе первых удостоены Почетного
Красного Знамени КПРФ «Лучшее
первичное отделение». Школьной
пионерской организации вручено
настоящее пионерское знамя.
Чисто по-человечески и поп а рт и й н ом у хоч у от м е т и т ь ,
что действительно, имя тебе,
Светлана Васильевна, настоящий
КОММУНИСТ. Есть в твоем характере мужество и стойкость, твердая
коммунистическая убеждённость
и верность идеалам социализма!
Г. З. Мавлютова, зам. секретаря
Новосаринского первичного
отделения КПРФ, ветеран
педагогического труда

В Кувандыке и Кувандыкском районе

за последние 20 лет закрыты:
Промышленные предприятия:

Делегация оренбургских молодежных организаций

Ленинский комсомол принимал самое активное участие
в этом деле. Делегация от комсомольцев насчитывала 120
человек. Нашими ребятами были сформулированы десятки
предложений для программы «Молодёжь России». Хочется
верить, что большая их часть попадёт в нее.
Помимо участия в практических занятиях на протяжении всей смены, мы прослушали лекции на самые актуальные для нас, молодых политиков, темы.
Отдельно хочется выделить выступления лидеров парламентских фракций Г. А. Зюганова, В.В Жириновского,
С. М. Миронова, С. И. Неверова. Все эти встречи были, посвоему, интересны и очень помогли нам всем сформировать
более полное мнение о программах и предложениях всех
четырёх парламентских партий.
Пребывание на форуме было для меня первым опытом
участия в столь крупном мероприятии. В общем и целом
форум «Территория смыслов» явился для меня хорошей
школой. Я познакомился с огромным количеством инициа
тивных и образованных молодых людей, получил интересный опыт работы с представителями различных политических течений.
Максим Мишагин, секретарь по идеологической
работе Оренбургского обкома ЛКСМ,
секретарь Кувандыкского отделения ЛКСМ

1. Дубиновский ЖБИ (станция Дубиновка) – выпуск железобетонных изделий.
2. Кирпичный завод (г. Кувандык) – выпуск
кирпичей.
3. Все строительные организации: СУ-1, ПМК-3,
ДПМК, МПМК, РСУ.
4. Градообразующие предприятия города ОАО
«Долина» и ОАО «Криолит» (закрыт) снизили выпуск
продукции в 10 – 15 раз, численность работающих сократилась с пяти-семи тысяч до 400 соответственно.
ОАО «Криолит» закрыл 5 детских садов, теплицу,
подсобное сельское хозяйство, все 30 торговых организаций, профилакторий, детский лагерь «Скворушка»,
базу отдыха «Курушпан», сданы в аренду городу стадион, спортзал и Дом культуры «Криолит» на 400 мест.

Сельхозпредприятия:
1. ТСХТ (Транссельхозтехника), Агропромснаб,
Агротехсервис, РТП.
2. Кувандыкский маслозавод.
3. СХТ и др.

Колхозы и совхозы:
И з н и х с о в хо з ы « К р а с н о с а к ма р с к и й »
и «Медногорский» были специализированы на выращивании овощей, совхоз «Загорный» – на производство козьего пуха. Земельные площади коллективных
хозяйств были разделены на земельные паи для жителей села, которые потом в результате рейдерских
захватов перешли нескольким местным владельцам.

Другие организации
и учреждения:
1. АТП (Автопредприятие – автобусный парк по
обслуживанию населения).
2. Железнодорожные организации: Депо, СМП-665,
ПМС-275, ТЧ-14.
3. Комбинат бытового обслуживания населения.
4. Райтоп и Гортоп – организации по поставке дров
и угля населению.

Учебные заведения:
1. Закрыты школы в селах Залужье, КарагайПокровка, Русское Канчерово, Карайгер, Ялнаир,
Вьюжный, Лесной, Кайракла, Верхненазаргулово и др.
2. Закрыты детские сады во всех малых селах.
В г. Кувандыке из 11 детских садов закрыто пять:
«Дюймовочка», «Аленушка», «Тополек», «Василек»,
«Буратино» и др.
3. Закрыто СПТУ-70 в с. Рысаево, где готовили
специалистов среднего звена для сельского хозяйства
Кувандыкского района.

Медицина:
1. Из трех сельских участковых больниц закрыты три.
2. Из 40 ФАПов в селах района закрыто 24.
Медицинские услуги активными темпами переводятся на платную основу.
На территории района закрыт Дом отдыха
«Сакмара».
Увеличилась численность мелких торговых точек
и филиалов крупных сетевых магазинов, аптек и аптечных пунктов, открыты банковские филиалы: Сбербанк,
Россельхозбанк, Форштадт, Оренбург, Росбанк, Кольцо
Урала, Совкомбанк, и др. В городе и районе увеличивается число безработных, значительно снижена численность населения.

5

28 (760) 20 июля 2016 г.

Вести
из Медногорска

Ч

Опираясь на избирателей

то сделано мною за время моего избрания депутатом пятого созыва Медногорского городского Совета
депутатов?
От жителей города и пос. Заречный поступило более 100 письменных и устных обращений. Проблемы
их разнообразны – от бытовых вопросов до трудовых
и имущественных споров. Но, каждый, кто обратился, получил необходимую помощь, ни один вопрос не
остался без внимания.
В первую очередь хотелось бы отметить ту огромную поддержку в борьбе за справедливость, которую
оказывают сами жители, избиратели. Огромное им спасибо за это!
В связи с тем, что минувшая зима преподнесла немало сюрпризов, метелей и снегопадов, я неоднократно
обращался к главе города по поводу нерегулярной, неудовлетворительной расчистке дорог, пришлось дойти
до прокуратуры города Медногорска. После чего дороги
все-таки расчищались от снега, хотя поселок Заречный
это один из самых сложных участков частного сектора.
Весной расчищали ливневки. Не откладывая в долгий ящик, провели работы после схода половодья. Сразу
после выборов, в октябре 2015 года, был отремонтирован разрушенный временем мост на улице Зеленой,
по которому многие дети ходят в школу и детский сад.
В июне этого года капитально отремонтирован уже второй мост на улице Зеленой. Со временем планируется
отремонтировать и остальные мосты поселка. Для обеспечения безопасного схода весеннего паводка налажен
вывоз упавших в реку Блява тополей. Заменена размороженная колонка на ул. Шевченко.
Совместно с силами МУП «КСК» и предпринимателей А. П. Рыбникова, В. И. Жаворонкова и А. Л. Гардеева
отсыпаны дороги на улицах Луговая, Зеленая, Вторая плановая, им. Луначарского, которые весной превращались
в топи. Для этого А. П. Рыбников и В. И. Жаворонков выделили нам около 500 тонн крупного щебня и отсева, за
что им огромное спасибо! Намечена и дальнейшая работа по обеспечению безопасности движения на дорогах
поселка. Добиваемся установки дорожных знаков ради
безопасного движения детей.
Продолжаются работы по обеспечению бесперебойного электроснабжения поселка: заменены провода
электролиний, обновлены опоры на улице Ключевой.
Восстановлено освещение на улице Ключевой и, частично, на улице Чайковского. Установлены дополнительные
осветительные приборы. Я вышел с инициативой: на

Отчет депутата Медногорского горсовета С.С. Гусейна

территории города Медногорска перейти на двухтарифную систему оплаты электроэнергии. Это в значительной мере позволит экономить как городской бюджет, так
и бюджет каждой семьи. Сэкономленные средства города
могли бы, к примеру, быть направлены на приобретение
ГСМ для расчистки улиц от снега. В дальнейшем постепенно при замене счетчиков в период государственной
поверки каждый житель по желанию сможет перейти на
новый вид расчета, что даст каждой семье возможность
сбережения собственных средств. Инициативу мою поддержали все депутаты городского Совета.

С. С. Гусейн на празднике березки

Как депутат, я принимал участие в судебных спорах
от жителей поселка Заречный с администрацией города
Медногорска. Было подано два иска, по каждому из которых суд вынес решения в пользу жителей, несмотря на
то, что администрация не соглашалась с этим решением
и подавала апелляцию. Улицы поселка Заречный страдали от проблем с водоснабжением. По неоднократным
обращениям жителей улицы Зеленая мною были поданы заявления в прокуратуру Медногорска. По результатам их рассмотрения состоялся суд. Судебное решение
тоже было в пользу жителей поселка. А для городской
администрации был установлен срок обеспечения освещением всей улицы Зеленой.
Обращался я к городским властям и по поводу тарифов и объемов вывоза твердых бытовых отходов.
Администрация Медногорска конкретного ответа дать
не смогла, после чего соответствующее обращение
было направлено в прокуратуру. Работы по установле-

нию справедливых тарифов и объемов мусора ведутся
до сих пор. Депутатское внимание было обращено и на
культурное развитие поселка. Вот уже несколько лет
весело, празднично проводятся новогодние праздники.
На новогодних торжествах были вручены подарки детскому саду и всей ребятне, участвующей в новогодних
представлениях. Силами МУП «КСК» изготовлена прекрасная горка для катания.
В июне состоялся праздник «Березка на Заречной».
На празднике выступили творческие коллективы города, воспитанники детского сада «Дюймовочка», проведены мастер-классы, викторины и конкурсы, участники и победители которых получили подарки и призы. Большое внимание уделено школьникам, которые
успешно занимаются спортом. Зареченским спортсменам были вручены грамоты. Благодарность была выражена педагогам детского сада № 1 и школы № 5 за
их профессионализм и жителям поселка, которые, несмотря на все трудности, принимают активное участие
в развитии поселка.
На день рождение В. И. Ленина повязали красные
галстуки тридцати учащимся школы № 5. Ребятам рассказали об истории пионерского движения. Дети, конечно, были очень рады, их переполняло чувство гордости.
К участию в мероприятиях были привлечены и ученики
школы № 1. Так, например, вместе с ними провели расчистку и облагораживание нескольких родников.
Вообщем делается все, что бы поселок и город жили
и процветали, а жители гордились своей малой родиной.
Хочется выразить благодарность работникам МУП
«КСК». Для трактористов зима оказалась нелегкой, но
благодаря их профессионализму мы справились со снегом. Хотелось бы выразить благодарность работникам
коммунальных электросетей, которых зима не обошла
стороной. Несмотря на не погоду, люди работали день
и ночь. Заслуживают самых добрых слов работники ЛПУ, например, А. Н. Архипов, который в зимнюю
пору ликвидировал аварию в школе № 5. Благодаря
его усилиям в организации взаимодействия техники
и специалистов удалось отогреть здание школы. Такую
же благодарность хочется выразить А. П. Рыбникову,
А. Л. Гордееву, В. С. Туйгунову, О. М. Каменевой,
Ю. В. Мироновой, С. К. Верескун, Т. А. Поповой,
А. В. Дручинину, Д. В. Садовенко и конечно же всем
неравнодушным жителям поселка Заречный, с которыми мы спасали школу зимой и совместно работаем
круглый год.

На вопросы избирателей отвечает депутат Медногорского горсовета С. Гусейн

В

Куда уплывает
асфальт?

Медногорске, как и по всей
России с приходом весны асфальт «тает» вместе со снегом. Из
года в год местные власти тратят
от 9 до 12 миллионов рублей на
дорожный ремонт. Но тем не менее хороших дорог как не было,
так и нет. Неоднократно обсуждалось качество дорог и гарантийные обязательства подрядчиков. Острой проблемой на сегодняшний день, по мнению депутатов коммунистов С. С. Гусейн
и С. А. Кистанова, остается недобросовестный контроль за выполнением работ и соблюдением
технологии устройства дорожного
покрытия. Например, из года в год
проводится анализ используемых
материалов при укладке асфальта.
А ведь и никому до этого дела нет.
Если каждый год власти будут латать одни и те же дыры в центре
города, то до частного сектора
дело так и не дойдет. Хотя больше
половины города это и есть частный сектор, которому власти города Медногорска уделяют очень
мало внимания: по прежнему от-

сутствуют тротуары, разбиты дороги и постоянная пыль от проезжающих по полотну дорог. Все
это, безусловно, сказывается на
здоровье жителей и на безопасности движения.
Во многом проблемы зависят
от выделяемого бюджетом области финансирования. Поэтому
избирателям в этом году предстоит принять ответственное решение о том, кто будет представлять
их интересы в Законодательном
Собрании Оренбуржья. Ведь
депутату Заксоба области под
силу решить многие вопросы
жителей, в том числе и вопрос
финансирования выделяемого
из областного бюджет в бюджет города денег на ремонт дорог. У знающего возможности
Законодательного органа области,
неизбежно возникает понимание того, что заседающие в нем
депутаты-«единороссы» не могут
или не хотят решать проблемы
нашего города вообще, либо не
считают нужным отдать дороги
на откуп частному сектору.

Р

Почему мусор
такой дорогой?

одной город тонет в мусоре. Каждый день, идя
на работу, в школу, в магазин
или поликлинику нас обгоняют летящие с мусорки пакеты. Интересно, а куда летят
те огромные деньги, которые
платит население за сбор и вывоз мусора. У многих жителей
не раз возникал такой вопрос. Депутаты-коммунисты
С. С. Гусейн и С. А. Кистанов,
представляя интересы своих
избирателей и жителей города, задавали этот вопрос городским властям. Но те всеми способами уклоняются от
ответа.
Но и так понятно всем,
что стоимость вывоза мусора с частного сектора и плата с многоквартирных домов
не может быть настолько разной. Из устных пояснений
«единоросса» главы муниципального образования город
Медногорск Д. В. Садовенко
следует, что на цену данной
услуги в частном секторе вли-

яет прилегающая территория.
Но ведь всем известно, что
плату с нас берут не с площади, а с учетом числа проживающего населения. Это говорит
о том, что Садовенко заблуждается в этом вопросе. Так как
законодательно установлено,
что бытовой мусор населения
относится к 4, 5 классу отходов в любом секторе города.
А то, что у нас сочли отходами с огородов и прилегающей территории, относится не
к мусору, а к удобрениям. Раз
власти ошибаются по поводу того, что считать мусором,
напрашивается вывод, что,
по-видимому, в городе до сих
пор нет документа регламентирующего ценообразования,
подтвержденного заключением независимой химической
лаборатории о составе и содержании собираемого и утилизируемого мусора.
Но вопрос о непорядках
с ценой не единственный! Кто
ответит на вопрос, как про-

водится контроль за исполнением условий контракта
по вывозу и утилизации отходов. Кто подписывает счет
на оплату невыполненных работ? Почему жители в зимний
период из-за неочищенных от
снега дорог не могут выйти
из дома. А жители, получая
квитанции, видят, что машина за мусором якобы приезжала, и ее нужно оплатить.
Интересно у нее есть крылья
или потайные тропки?
Так же вопрос, который не
дает покоя жителям города, это
почему власти принуждают
ТСЖ убирать мусор, который
рассыпается во время погрузки в мусоровозки валится из
переполненных баков? Разве
это должны делать не те, кто
исполняют контракт.
Эти и многие другие «неудобные» вопросы поднимают
депутаты-коммунисты, готовые повседневно стоять на защите своих избирателей, а не
только в выборную кампанию.
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С

Выступление В.Г. Новикова на заседании
Политсовета при Губернаторе
Оренбургской области Ю.А. Берге

огласно доклада председателя Зак
соба области С. И. Грачева, деятельность Законодательного Собрания в минувшие пять лет была плодотворной –
приняты 1092 закона и 856 постановлений. Если считать по количеству принятых законодательных актов, то да. Однако
результат работы Законодательного
Собрания, так же как и исполнительной
власти, в прошедшем периоде видится
совсем в другом свете. Главное, насколько улучшилась за эти годы жизнь наших
оренбуржцев? Ведь не зря, на состоявшемся недавно Совете при Президенте
В. Путин потребовал «повернуться лицом
к человеку». Он дал четкое разъяснение:
«Результаты должны измеряться позитивными, понятными вещами. Например,
снижением очередей в поликлиниках,
скоростью оказания медицинской помощи для тех, кто живет в труднодоступных районах. Условиями ипотеки, которые должны меняться к лучшему» и т.д.
Хорошо сказано. Поэтому, сразу заявляем, депутаты оппозиции, в первую очередь из фракции КПРФ, всегда были, полностью или в главном, против принятия
большинства названных выше законов
и постановлений, направленных против
трудящихся. И сейчас мы можем предъявить перечень внесённых коммунистами, в том числе совместно с другими оппозиционными партиями, сотен проектов
законов, постановлений и коренных поправок к ним, отвергнутых в ЗС властным
большинством «Единой России».
В связи с этим у нас есть все основания взвешивать тот огромный вред для
народа от принятых в интересах капиталистической верхушки законодательных
актов и колоссальные упущенные выгоды из-за того, что были безоговорочно
отвергнуты законодательные инициативы и предложения коммунистов и других
депутатов от оппозиции.
В этом случае я всегда вспоминаю
слова В. Путина на съезде «Единой
России» (27 ноября 2011 года) о тех, кто

«прорвавшись во власть, организовали
беспрецедентную распродажу собственности. Они убили промышленность,
сельское хозяйство и социальную сферу».
А каков эффект от принимаемых нашим Законодательным Собранием законов? Остановлено ли уничтожение производства? Нет.
И потому мы, депутаты-коммунисты, откликаясь на бедствия трудовых
коллективов уничтожаемых предприятий (а именно в годы нынешнего состава Законодательного Собрания решалась
судьба многих крупных предприятий, даже
таких прославленных гигантов, как комбинат «Южуралникель») выступали против
разгона трудовых коллективов, участвовали в митингах протеста против сокращения
рабочих мест. Однако упомянутый комбинат в 2013 году все-таки ликвидировали,
13 тысяч работников оказались без работы.
В эти же годы окончательно закрыты Криолитовый завод в Кувандыке,
Бузулукский завод тяжёлого машиностроения, Бугурусланские заводы «Радиатор»
и «Базальт», другие промышленные предприятия. Мы, депутаты всех уровней, могли сделать больше для трудовых коллективов, которые настаивали на предоставлении им возможности для развития производства. Исполнительная и законодательная власть должна болеть о сохранении промышленности, но не делает этого.
Подобная катастрофа постигла и сельское хозяйство при попустительстве властей и следование ошибочной (по меньшей мере) политике в отношении к экономике. И вот результат погрома:
– Заброшено и заросло бурьяном за
пять лет до 1,5 миллиона гектаров посевных площадей, а в сравнении с доперестроечным временем – это составляет
около 2,3 миллиона гектаров, то есть более трети полей.
– Среднегодовой сбор зерна в минувшей пятилетке составил лишь 2,2 миллиона тонн – в два с лишним раза меньше,
чем в последнюю советскую пятилетку.

– Область имела 1752 тысячи голов
крупного рогатого скота – в 2015 году его
осталось лишь 594 тысячи (третья часть).
– Из 594 тысяч свиней уцелело только 291 тысяча – сокращение на 300 тысяч
с лишним голов более чем наполовину.
– Нашей гордостью была отара в 2157
тысяч овец и коз – сегодня их насчитывается только 335 тысяч, в 6 с половиной
раз меньше прежнего.
– За последнюю пятилетку стадо
крупного рогатого скота уменьшилось
на 57 тысяч голов, и вырезание поголовья продолжается по сей день. В этом
проявляется сокрушение основ жизни
нашего народа, обезлюживание наших
просторов.
Да, конечно, принимались и нужные
законы. Вот только их эффективность
почти нулевая. Например, от закона «Об
индустриальных (промышленных) парках Оренбургской области» результатов
нет. И, конечно, не решаются проблемы
развития малого и среднего предпринимательства. Уполномоченный по защите
прав предпринимателей с непонятным
для русского человека названием должности, «Омбудсмен». Его часто путают со

словом «Оболдуй», то есть человек есть,
а пользы от него нет.
Нынешнее состояние нашей экономики негативно сказывается на социальной
инфраструктуре, которая бесконечно реформируется, «оптимизируется», что отрицательно сказывается на доступности
медицинского обслуживания и образования. Какой необходимостью не объясняли бы, но трудно оправдать закрытие
в эти пять лет более трех сотен школ, всех
участковых больниц, череду ФАПов и родильных отделений.
Могут ли депутаты оставаться безучастными к дальнейшему разрушению
промышленности, сельского хозяйства
и всех сторон бытия народа? При всех разногласиях между нами, партии оппозиции
едины в том, что наша Родина не должна
тонуть в яме кризиса капитализма, в то
время как окружающие нас государства
уверенно обходят нас в своём развитии.
Региональные общественные силы создали Альтернативное правительство области, работа которого убеждает, что можно
и нужно как можно скорее выйти на путь
восстановления экономики страны, что
необходимо для спасения нашей Родины.

Депутат Законодательного Собрания области В.Г. Новиков (второй слева) и депутат
Медногорского горсовета С.С. Гусейн (пятый слева) на празднике башкирской культуры
в Кувандыкском районе

Государственная машина абсурда
Из выступление депутата от фракции КПРФ Н. Ф. Рябова
на пленарном заседании Государственной Думы 7 июня 2016 года

У

важаемые депутаты Государственной Думы!
Заканчивается весенняя сессия и вместе с нею
практически заканчивается и пятилетняя работа
депутатов.
Оценивая последнее десятилетие жизни страны под
руководством олигархическо-буржуазной власти и её политического исполнителя партии «Единая Россия», делаешь вывод: всё, что этой партией и Правительством
сделано за последние десять лет, сделано бездарно, во
вред России и её народу. Можно сколько угодно придумывать оправдания своей бездарной деятельности, а показателем является реальная жизнь народа.
То, что вы не знаете учение Маркса о коммунизме,
это не беда. Вы не знаете и учения о капитализме.
Вы только вдумайтесь! Создали прекрасные условия
для армии кровососущих дармоедов– банкиров, торгашей, спекулянтов разных мастей, «белых воротничков» –
менеджеров, которые не знают, какую пользу они дают
обществу и стране, но зато никаких условий для деятельности производителя, особенно сельскохозяйственного.
Вы практически забросили село, оставили его не на выживание, а на вымирание. Что и происходит все эти годы.
Кстати, немного статистики. Если в 2015 году
в Нижегородской области поголовье крупного рогато-

го скота уменьшилось на пять тысяч голов, то только за
первый квартал 2016 года оно сократились уже на шесть
тысяч голов. Вот вам и «хвалёное» импортозамещение
молочных продуктов. В этой области всё больше замечается пагубная тенденция замены натуральных продуктов (как собственно и в мясной отрасли) на порошковый
компонент и пальмовое масло.
Вы довели село до такого состояния, что жители сёл
перестали держать скот, сажать картофель, поля заросли сорняком и лесом, а молодежь, не задумываясь о малой Родине, бежит из села за лучшей долей в большие
города. Почему? Да потому, что дорог нет, работы нет,
условий для общего отдыха нет, клубы и Дворцы культуры разрушены или находятся в таком жалком состоянии, что никакая молодёжь не будет оставаться на селе,
а в городе, как говорят, «там же цивилизация». Вот они
и бегут в Москву, Ленинград и другие города, где есть
работа и «цивилизация». Вы со своими жадными замашками расширили до безумных размахов границы Москвы
и собираете в России не россиян, а всех дармоедов, кто
не желает жить и работать в своих странах.
Один молодой человек, оценивая сегодняшнюю ситуацию, так ее прокомментировал: «Лучше бы я ездил
в Москву за колбасой, чем за работой»

Бывший министр финансов Алексей Кудрин, а ныне
советник Президента Путина по экономике, в марте 2016
года, общаясь с журналистами после проведенных уроков с учащимися архангельской школы № 17, заявил: «В
России денег хватает. Хватает не только на резервы, но
и на то, чтобы строить дороги и мосты, чтобы проводить олимпиады и чемпионаты мира».
Да, у них, у олигархов, в том числе и у господина
Кудрина, денег хватает, у них все хорошо. Вот только
у народа – нет дорог и газа, нет освещения на улицах
и масса других нерешённых проблем. Но с него дерут
последние копейки за капитальный ремонт, воду и канализацию, при этом качество услуг заставляет желать
лучшего.
К слову, в Нижегородской области, во многих городах
и сёлах не то, чтобы канализация с очистными сооружениями была, даже воды питьевой нет. Я уже о водопроводах молчу. Многие колодцы разрушены. Пруды и озера
заилены или заболочены, а многие плотины отсутствуют,
проехать через речку или овраг нет возможности. Вот
так без канализации и качественной воды живут жители в Навашино. Да что там Навашино, в самом Нижнем
Новгороде вода есть не везде. Так, например, посёлки
Стригино, Гнилицы, Гавриловка, входящие в состав
Автозаводского района города, не имеют ни центрального водопровода, ни канализации. Воду черпают из
колодцев, а канализация выгребная рядом с колодцами.
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Смена курса: социализм –
наше спасение

П

риближается 100-летие Великой
Октябрьской социалистической революции, которая встряхнула народы
планеты. Власти большинства стран видят недовольство своих народов и растущее число их выступлений. Для капиталистов революция страшнее атомной войны. Вот и держат они такого жандарма
в Европе как НАТО. Чтобы в зародыше
погасить пламя протеста в своих странах и особенно в России, дабы русские,
как 100 лет назад, не показали пример
борьбы с угнетателями. Вот и окружают Россию со всех сторон НАТОвскими
и американскими войсками. Даже придумали многонациональные батальоны.
Но ежу понятно, что латыш, прежде чем
стрелять в латыша, подумает, также поступит и поляк. А вояки из Техаса будут
стрелять в кого угодно – ведь для них мы
чужаки, а деньги, которые им платят, надо
отрабатывать.
А каким «уважением» пользуется
единороссовская власть в России, показали промежуточные выборы (праймериз) в июне.
Во Владивостоке пришли голосовать
7 % от общего числа избирателей, а в
Москве – аж один процент. Но единороссовское правительство это не смущает:
придут хоть 0,5 % избирателей, все равно выборы состоятся – такое выборное
законодательство протащили в Госдуме
«единороссы».
В 2002 году в Австралию съехались
более тысячи ученых со всех стран мира
для обсуждения насущных проблем человечества. Капиталистическая система
себя изжила, констатировали ученые. Как
жить дальше? Участвовали в работе конференции и ученые России. Особенно ярким было выступление Юрия Андреева,
ученого философа. Предлагались разные
варианты обустройства мира, в том числе

социализм. Тем более был уникальный
опыт социалистического строительства
в Советском Союзе, Китае, Вьетнаме
и других странах, который свидетельствует о громадных преимуществах социализма. Но разве когда-нибудь капиталисты прислушивались к предложениям
ученых? Да еще в ущерб своей прибыли.
7-8 июля в Варшаве проходил саммит
НАТО. В то же время в некоторых странах Европы, в той же Польше, например,
проходили демонстрации протеста против действий НАТО.
10 июля 2016 года московское радио
«Россия» в 7 часов утра сообщило, что 9
июля в Америке прошла многотысячная
демонстрация под лозунгами: «НАТО!
Вон из Европы!», «НАТО! Прекратите
поддерживать фашистов в Украине!»,
«НАТО! Хватит пугать нас Россией».
Семь демонстрантов полиция арестовала. Почти два месяца шли акции протеста в Париже против Закона о труде. Суть
этого Закона: работать дольше – получать
зарплату меньше. В тот же день 10.07 радио России сообщило: Ростехнадзор запретил пропускать в Россию продовольствие из Беларуси. А двумя днями раньше Оренбургское радио выдало информацию: в Тоцком районе уничтожено 640
килограммов украинского сыра.
6 июля Д. Медведев, выступая по радио, посоветовал не увлекаться закупкой продовольствия, фруктов и овощей
в Турции, чтобы не навредить своим
сельхозпроизводителям. Иначе, дескать,
цены на продукты питания в России упадут, снизится прибыль у владельцев крупных фирм. И еще сказал, что население
в России к предпринимателям относится негативно из-за советской идеологии.
Чепуха! Мне известны в Гае предприниматели, которые много работают, порой
без выходных и отпуска, чтобы как-то

содержать семью, поднять детей, дать им
какую-то специальность. Эти предприниматели в то же время не отказывают в помощи тем, кто к ним обращается.
Как-то говорю одному из таких предпринимателей: «В Гае закрываются
местные продовольственные магазины?
В чем дело?». Он ответил с возмущением: «Да разве против таких, как «Магнит»,
устоишь!»
Получается, правительство Д. Мед
ведева – это правительство магнатов,

а не правительство населения России.
Вот и зреют гроздья гнева народного.
А тут еще давят тарифы ЖКХ, капремонт и т.д.
11 июля в 21 час в программе «Вести»
радио России сообщило, что за последний
год количество бедных в нашей стране
увеличилось на 3 млн человек и до 2020
года число бедных уменьшаться не будет.
В правительстве «единороссов» обсуждается вопрос о выдаче бедным электронных
карточек с определенной суммой денег на
покупку только СКОРОПОРТЯЩИХСЯ
продуктов. Позор!
Из богатой, могучей страны, каким
был Советский Союз, либералы сделали кладбище.
В. Сидоренко, г. Гай

После ремонта в Кронштадте к месту вечной стоянки у Петровской набережной в Петербурге вернулся крейсер «Аврора».
Посмотреть на зрелище пришли тысячи петербуржцев, дороги не справлялись
с потоком машин.
Тут же, на набережной, продавали морскую атрибутику, от Андреевских флагов
до тельняшек, кто-то размахивал советским флагом, стоя на гранитном бортике.
Местные и туристы, дети и пенсионеры.
Холостой выстрел «Авроры» 7 ноября 1917 года дал сигнал к штурму Зимнего
дворца. В Великую Отечественную войну «Аврора» участвовала в обороне
Ленинграда. Что предстоит ей в будущем?

Человек есть – нет бумаги о нем
Илекский район «прославился» на всю Оренбургскую область, благодаря
«творческой инициативе» первого заместителя главы района. Его так называемое ноу-хау заключалось в весьма «изящном» способе «освоения» бюджетных средств, предназначенных для обеспечения жильём сирот – выпускников
детских домов. «Творческая инициатива» первого зама стала предметом рассмотрения в судебном порядке. «Инициатор» уволился с «хлебной должности». А многие сироты, «осчастливленные» им, остались жить в таких конурах и халупах, которые назвать нормальным жильём язык не поворачивается.

П

ри этом насколько известно автору,
заявляемая в документах цена такого, с позволения сказать, жилья, вполне
достаточна для того, чтобы на вторичном
рынке за эти деньги приобрести приличный жилой дом или квартиру...
Но на этом чиновнике районной власти по обману и обиранию сирот не заканчиваются. Передо мной – целая пачка документов, свидетельствующая о том, как
«инициаторы» из районной администрации, по долгу службы обязанные блюсти
жилищные интересы сирот, в очередной
раз оставили ни с чем ещё одного из них –
Алексея Анатольевича Гребенникова
1990 года рождения.
Официальные справки (за 2007 и 2008
годы) свидетельствуют о том, что ещё
в годы учёбы юноши в Кардаиловском ГОУ
НПО ТУ № 67 директор А. Н. Тюмиков
выяснил, что жильё, в котором прописан А. А. Гребенников не пригодно для
проживания, так как почти полностью
разрушено. И, в связи с этим, админи-

страция Кардаиловского ПУ № 67 12 января 2008 года обратилась к главе администрации Илекского района с ходатайством: «поставить на регистрационный
учёт по льготной очереди на получение
жилья учащегося ПУ № 67 Гребенникова
Алексея Анатольевича, так как раньше закреплённое за ним жильё для проживания
непригодно». Это ходатайство подтверждалось приложенной копией письма администрации села Привольное, которым
подтверждалось фактическое отсутствие
того жилого помещения, в котором юноша был прописан. Подчеркну, что всеэти события происходили в 2007 – 2008
годах, когда А. А. Гребенникову ещё не
было 18 лет.
Но вот проходит время, и, обратившись в районную администрацию
с вопросом обеспечения его жильём,
А. А. Гребенников получает от ворот поворот. И суть этого «поворота» от 6 апреля 2015 года, подписанного и.о. главы
администрации района А. И. Горшковым

состоит в том, что, дескать, мало ль что
было в 2007 или в 2008 годах! И администрация Илекского района ничего не знает и знать не хочет о том, что там было
в те незапамятные времена! Цитировать
эту циничную отписку не имеет большого смысла, но она вот – передо мной.
И свидетельствует о том, что в Илекской
администрации левая рука не знает о том,
что делает правая. Одной рукой ходатайство принимали, другой – выбросили через 5 лет. Поскольку, как информирует
А. И. Горшков, документы подобного рода
хранятся всего 5 лет, а потом уничтожаются! То есть, это надо понимать так, что
раз сирота молчит, значит, нечего о нём
и вспоминать! Здесь же нет инициативы
по изящному отъёму денег у сироты – ему
лишь жильё нужно! Но про это обстоятельство давным-давно все позабыли!
Хотя тут же, в той же пачке документов имеется и справка от 22 ноября
2015 года, подписанная заведующей отделом образования С. Н. Павлычевой,
о том, что «Отдел образования администрации Илекского района, осуществляющий переданные государственные
полномочия по опеке и попечительству
над несовершеннолетними, уведомляет,
что Гребенников Алексей Анатольевич,
18.06.1990 года рождения, действительно имеет статус ребёнка, оставшегося без попечения родителей». Значит,

его ситуация должна быть под контролем в отделе опеки и попечительства?
Почему же этот факт не известен районной администрации?!
Интересная картина получается!
Сирота никуда не делся, статуса своего не
лишился, жильём обеспечен не был. Тем
не менее: «Вам не может быть выдана копия ответа на ходатайство ГОУ НПО ПУ
№ 67 с. Кардаилово о постановке Вас на
льготную очередь на получение жилья»
(цитата из ответа и.о. главы администрации района А. И. Горшкова).
Иначе как издевательством это и не
назовёшь! Сирота есть, а вот жильём его
обеспечивать уже и необязательно, так
как нет ходатайства, уничтоженного через 5 лет после поступления последнего
в администрацию!
Об «инициативах» А. И. Горшкова
в деле «обеспечения» сирот жильём илекчанам известно немало. Но тут, как видим, открывается ещё одна сторона его
многосторонней личности: умение «отфутболивать»! Может, он был специалистом и по этим вопросам? Надо признать,
что с Алексеем Гребенниковым «трюк
удался». Парень теперь просто не представляет, куда ещё ему идти и к кому обращаться, если его так отфутболили в администрации района.
Л. Кряжева, село Илек.
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19 июля день рождения великого
советского поэта В. В. Маяковского
Замечательный писатель, автор великолепного романа «Зависть» Юрий
Олеша писал: «В Москве два памятнику Маяковскому: один – статуя, к которой он, по всей вероятности, отнесся
бы строго, и другой, станция метро его
имени, от которой он, влюбленный в индустриальное, несомненно, пришел бы
в восторг».
Н а ш е в р е м я н е бл а г о в о л и т
к Владимиру Владимировичу, в том
числе и в Оренбуржье. Накануне его
дня рождения лишь в одном издании
области «Гражданин Оренбуржья» под
рубрикой «О великих» появилась несколько сентиментальная публикация
«Чудо от Маяковского». Скорее о красоте эмигрантки Татьяны Яковлевой,
к которой шли цветы от Маяковского
и после его смерти.
Что ж, и на том спасибо! А ведь тот
же Ю. Олеша в другом месте сообщает:
«Маяковский не был, как известно, членом партии. Но он был всей душой ком-

В

мунистом. Когда он читал стихи, направленные против всякого рода врагов, от
Чемберлена до бюрократа или взяточника – в его руках, казалось, сверкал меч».
И мечом этим Маяковский пользовался мастерски. Приведем лишь
один пример. Мы готовимся встретить
100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. А когдато ей было всего 10 лет, и к этой дате
Маяковский написал поэму «Хорошо!»
с подзаголовком «Октябрьская поэма».
На днях я перечитал ее, и был поражен
грандиозностью изображенного в ней
и высочайшей ее художественностью.
Впрочем, что я! 20 сентября 1927
года поэт прочел ее в Красном зале
Московского комитета партии, после
чего собравшиеся приняли специальную
резолюцию, в которой поэма рассматривается как шаг вперед советской литературы и рекомендуется для использования ее в практической деятельности как
средство художественной агитации. Сам
Маяковский с чтением поэмы объездил
полстраны. Ее тут же стали переводить
на Западе. Но особенно много перево-

дов появилось после нашей Победы над
гитлеровской Германией. Она была переведена на английский, французский,
датский, чешский, финский, арабский,
китайский, японский языки. А всего более чем на 25 наречий.
Но было и другое. Еще до выхода
поэмы в свет Владимир Владимирович
читал ее в литературной среде. И там
«Октябрьскую поэму» встречали не
только прохладно, а очень часто в штыки. И не только по причине ее литературной новизны, а чаще в виду сложных, даже враждебных отношений
к прославляемой Маяковским социалистической действительности.
Ну, о нынешнем отношении к поэту
и его творению и говорить не хочется.
В стране, где в праздники от Ленинского
Мавзолея отгораживаются фанерой,
вряд ли стоит ждать уважительного отношения к поэту, создавшему поэму
«Владимир Ильич Ленин».
Ниже мы публикуем отрывок из статьи поэта, лаур еата Ленинской премии за книгу «День России» Ярослава
Смелякова, рассказывающего о гибели

Иллюстрация к поэме В. Маяковского
«Хорошо!». Автор Н. Долгоруков. 1958 г.

поэта 14 апреля 1930 года и отрывок из
биографии В. Маяковского, вышедшей
в 1978 году в серии «Жизнь замечательных людей».
Иван Гавриленко

Я обвиняю

течение многих лет, исследуя, сопоставляя факты, имеющие отношение к смерти Маяковского, я пришёл к выводу, что она
подготовлялась врагами поэта издавна, планомерно и неотступно.
В официальном сообщении, в своё время опубликованном в печати и основывавшемся на «предварительных данных следствия», было сказано, что Маяковский
«покончил жизнь самоубийством» и что «самоубийство
вызвано причинами личного порядка, не имеющими
ничего общего с общественной и литературной деятельностью поэта». Однако более углублённое изучение фактов убедило меня в том, что это заключение не
совсем точно и что при рассматривании обстоятельств
смерти Маяковского неверно исключать факты, связанные с его общественной и литературной деятельностью.
Разумеется, это следует делать не в том плане, как делают враги социализма, тщетно пытаясь доказать, будто Маяковский находился или под конец жизни пришёл
в противоречие с советской действительностью. Такого
противоречия не было и не могло быть. Но было другого рода противоречие, о котором враги социализма
умалчивают, – это противоречие между тем, что делал
Маяковский, и тем, как расценивали эту его деятельность
многочисленные критики и их единомышленники в редакциях газет, журналов и издательств.
В 1924 году, когда Маяковский написал пламенную поэму о Ленине, посвятив её Российской
Коммунистической партии, коммунисты, комсомольцы, рабочая и учащаяся молодёжь приняли её с восторгом и благодарностью. А критик В. Перцов раздражённо писал, что эта поэма – «в высшей степени странная
и, так сказать, разномастная вещь», он находил в ней
«труднопереносимые даже для комсомольца длинноты,
коробящие наивности и прямые формальные неудачи
жизнеописания Ленина».
Так же враждебно встретили критики другое талантливейшее произведение Маяковского – его поэму «Хорошо», написанную к десятилетию Великого
Октября. Тот же А. Лежнев поспешил заявить, что в поэме всего «несколько десятков хороших стихов», а в целом она знаменует собой «полный провал».
Десять лет Маяковский с энтузиазмом, не жалея
сил, работал на пользу русской литературы и советского строя, в его произведениях революционные события
этого десятилетия получили самое яркое выражение.
А П. Коган в книге «Литература великого десятилетия», вышедшей в 1927 году, продолжал твердить, что
«Маяковский не стал глашатаем эпохи», «не стал поэтом
революции в полной мере...»
В том же 1927 году появилась гнусная книжонка Г. Шенгели «Маяковский во весь рост», от первой
до последней строчки пропитанная злобой, издёвкой,
клеветой.

В последующие годы число хулителей Маяковского
не только не уменьшилось, но продолжало расти. Стало
модным говорить (вернее, повторять вслед за Троцким)
о «кризисе» Маяковского. И. Розанов в книге «Русские
лирики», восхищаясь стихами Бориса Пастернака, Ильи
Сельвинского, Семёна Кирсанова зло острил: «Маяковскому
оказалось не по дороге с революцией». Корнелий Зелинский
напечатал в 1928 году в рапповском журнале «На литературном посту» статью «Идти ли нам с Маяковским?», где писал: «Безвкусным, опустошённым и утомительным выходит
мир из-под пера Маяковского». Критик Давид Тальников
в журнале «Красная новь» поносил стихи Маяковского
об Америке, называл их «рифмованной лапшой», «кумачовой халтурой» и злопыхательски восклицал, что «перо
Маяковского совсем не штык», а «просто швабра какаято». В том же духе о Маяковском писали НасимовичЧужак, И. Гроссман-Рощин, А. Горнфельд, М. Ольшевец,
И. Машбиц-Вербов, Л. Авербах, А. Сельвановский
и др. Теперь всё, что появлялось в печати за подписью
Маяковского, непременно подвергалось разносной критике.
Маяковского травили не только открыто, но и скрыто. Его долго не пускали на страницы «Известий»
и «Правды», его книги отказывались издавать, задерживали их в печати и на складах. В марте 1925 года нарком
просвещения А. В. Луначарский писал заведующему
Госиздатом: «Выходят какие-то странные недоразумения с полным собранием сочинений Маяковского. Все
соглашаются, что это очень крупный поэт, в его полном
согласии с советской властью и коммунистической партией ни у кого, конечно, нет сомнений. Между тем, его
книги Г
 ИЗом почти не издаются.
История русской литературы знает немало примеров, когда критика – её определённая часть – отказывала в понимании и признании самым талантливым русским писателям. Ещё А. С. Пушкин – самый русский
и самый талантливый из русских писателей прошлого
века – в стихотворении «Дельвигу» сетовал:
Бывало, что ни напишу,
Всё для иных не Русью пахнет.
Но если в прошлом веке «иные», как говорил
Пушкин, не хотели признать в написанном именно русское, – то, что «Русью пахнет», – то в Маяковском его
критики, как мы видели, отрицали самое его поэтическое начало и особенно настойчиво, рьяно отрицали
то, что составляло наиважнейшую суть Маяковского
как поэта нового времени – его коммунистическую революционность. А это, разумеется, шло уже не от непонимания. Трудно допустить, что такой прожжённый
политик, как Л. Троцкий, не понимал истинного рево-

люционного, большевистского содержания
поэзии Маяковского.
Могут сказать, что не только Маяковский
подвергался преследованию критиков, это
верно. Травили они и Максима Горького,
и Сергея Есенина, и Алексея Толстого, и Н. СергееваЦенского, и Дмитрия Фурманова, и Александра
Серафимовича, и Алексея Чапыгина, и Михаила
Пришвина, и Михаила Шолохова, и других самых талантливых и самых дорогих русскому народу
и Советской стране писателей.
Но, то, что Маяковский подвергался особенно жестокой, особенно упорной травле, объясняется тем, что
в нём наиболее ярко сочеталось русское поэтическое
начало с проявлением русского революционного размаха. Именно потому антирусские, космополитические
и сионистские элементы, объединившись с откровенно
контрреволюционными элементами троцкизма, так настойчиво и жестоко преследовали поэта.
Да, Маяковский действительно умел драться, он отважно отбивал враждебные наскоки «критиков из-за
угла». Но если им не удалось разобщить его с народом,
не удалось подорвать доверие к нему советской власти
и коммунистической партии, им всё же удалось неимоверно затруднить и осложнить творческую работу поэта
и в значительной мере подорвать его силы. И даже если
то, что произошло 14 апреля 1930 года, было действительно самоубийством, – то и тогда они – вся эта банда
наглых рвачей и выжиг, виноваты в его смерти.
Ярослав Смеляков
Опубликовано: «Наш современник» № 7, 2013

***

Правда 15 апреля 1930 года писала: «Умер большой революционный поэт, умер мастер писательского цеха, неутомимый каменщик социалистической
стройки».
В Ленинграде гражданская панихида превратилась в митинг, которого никто не мог предвидеть и который развернулся в таких огромных масштабах, что
ему не хватало только одного: самого Владимира
Маяковского.
Народ прощался со своим поэтом.
Путь Маяковского – от юношеских стихов и до последних строк – был путем к массовому читателю,
к народу, к потомкам. К будущим поколениям обращается он «через головы поэтов и правительств» в своем
последнем произведении «Во весь голос».
Громада-любовь победила смерть. Маяковский –
с нами. И уже через наши головы, через горы времени, к новым поколениям несется его голос: «Я к вам
приду в коммунистическое далеко...»
Ал. Михайлов
«Маяковский». Из серии «Жизнь замечательных
людей», 1988 г.
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