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Сало под замок

В суд направлено новое уголовное дело в
отношении бывшего вице-спикера Заксобрания,
бывшего члена «Единой России» Александра Сало

До празднования остался 151 день

Православный священник
обзавёлся дорогим
автомобилем Land Cruiser
за 6 миллионов рублей
См. стр. 6

Реальные доходы россиян
упали до уровня 2009 года
См. стр. 3

Бонусы топ-менеджеров
«Роснефти» за год
выросли в сто раз
См. стр. 3

КПРФ
работает

Намечены
дела по смене
разрушительного
курса
правительства.
Анонс публикации
итогов съезда,
планы на будущее.
См. стр. 2

Фото: zaksob.ru. Коллаж: Тихон Хренников

Продолжение на странице 4

Спорт и здоровье в
каждый дом. Прошёл
турнир по боксу.
См. стр. 7
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XVII съезд КПРФ В Оренбурге состоялись публичные слушания по бюджету
В Законодательным Собрании области
29 мая 2017 года проводились публичные слушания по годовому отчёту об
исполнении областного бюджета за 2016
год. Всего зарегистрировалось почти 140
человек.
Заслушать отчёт собрались депутаты
Государственной Думы и Законодательного Собрания области, представители
Правительства и профильных министерств региона, Счётной палаты, территориальных федеральных органов,
студенты оренбургских вузов, общественность, журналисты.
27 мая 2017 года состоялся XVII съезд
КПРФ. На нем были приняты следующие
резолюции: «Продолжать дело Великого Октября!», «Мировой кризис капитализма и современный мир», «Народу
- достойную жизнь! Стране - реальную
экономику!», «Бороться за интересы рабочего класса», «Возродим деревню спасём Россию!», «Образование и наука
- локомотив модернизации экономики!»,
«Против новой «холодной войны» и русофобской истерии на Западе», «КПРФ
– за честные выборы!», «КПРФ за экологическую безопасность».
Также было принято Постановление
по Политическому отчёту Центрального
Комитета XVII Съезду партии, заявление
«Залог победы – в единстве патриотических сил России» и обращение «К российской молодежи».
В ближайшем выпуске газеты будет
опубликован рассказ коммунистов,
посетивших съезд.

В мероприятии принимали участие:
первый секретарь Оренбургского ОК
КПРФ, депутат ЗС М.Амелин, руководитель фракции КПРФ ЗС В.Новиков, депутат ЗС С.Гусейн, депутат ЗС С.Романенко, второй секретарь ОК КПРФ В.Рябов,
руководитель депутатской общественной
приёмной Р.Ильбульдин, специальный
корреспондент газеты «Оренбургская
Правда» Т.Беспалова, член КПРФ Е.Шабалина.
Выступавшая по бюджету министр
финансов Т.Машкова рассказала о хороших результатах его исполнения, социальной направленности, о положительной тенденции в демографии, снижении
детской смертности, неуклонно снижающемся бюджетном долге области, низкой
численности чиновников на 100 тысяч
населения. В общем, то картина была нарисована позитивная.

В ходе обсуждения бюджета В.Рябовым был задан вопрос министру финансов о причинах бедственного состояния
медицины, при, казалось бы, больших
затраченных суммах, об эффективности
финансовых инструментов, применяемых Правительством.
Министр ответила, что сегодня обсуждается исполнение назначенных конкретных цифр бюджета, а поднятая тема к
делу не относится.
Кстати вопросы о проблемах медицины прозвучали из уст студентки ВУЗа.
От фракции КПРФ выступил В.Новиков.
Он напомнил присутствующим, что депутаты фракции КПРФ, при принятии,
данного бюджета, его не поддержали,
ввиду отклонения парламентским большинством ряда социальных и жизненно
необходимых поправок. При исполнении
Правительство не сумело организовать
реализацию программ по направлениям.
Как пример большинство молодых семей
не может получить жильё из-за не достаточных средств, заложенных в бюджете.
В конце он резюмировал, что исполнение бюджета 2016 года не удовлетворительно.
В.Рябов в своём выступлении вновь
затронул тему здравоохранения, и не
только. Парируя утверждение министра
финансов на свой предыдущий вопрос,
он отметил, что бюджет это не сухие
финансовые строчки, а прежде всего инструмент для эффективной реализации
жизненно необходимых для граждан про-

грамм. Важны не цифры, показывающие
практически стопроцентное исполнение
финансового документа, а реальное положение вещей в здравоохранении: доступность медицинского обслуживания
населения, своевременное оказание скорой помощи, обеспечение медикаментами, квалифицированными кадрами.
Финансовый голод испытывает и промышленность, и сельское хозяйство, и
социальная сфера. В своём выступлении
он сказал: «Я житель Сакмарского района, поэтому не понаслышке знаю реальную ситуацию в сельской местности. Она
ужасна. Нарисованная благостная картина и хорошие показатели бюджета не
отражают реального положения вещей.
Мы здесь собрались не для проведения
формальной, предусмотренной законом,
процедуры бюджетного процесса, а для
объективного анализа его исполнения с
целью недопущения дальнейших ошибок. Он должен быть ориентирован на
улучшение жизни людей.
Что касается рекомендаций, предложенных участникам в части достижения
уровня зарплаты социальным работникам, определённого Указами Президента
РФ, то боюсь, что они будут решаться
за счёт сокращения именно социальных
работников. Подобное у нас уже происходило в здравоохранении. К чему мы
пришли, вы уже знаете».
Выступавшим, исполнение главного
финансового документа области было
признано неэффективным и неудовлетворительным.

Состоялись досрочные выборы депутатов Совета депутатов Акбулакского поссовета.
Работало 7 избирательных участков,
на которых присутствовали 24 наблюдателя, из них 13 – от политических партий,
11 – от кандидатов. Всего по 5 трехмандатным избирательным округам баллотировались 45 кандидатов.

Оренбургского ОК КПРФ, первого секретаря Акбулакского РК КПРФ Таукелова
Сагина Зинишевича округ №2, 186 голосов (34,32%). и Вавилова Валерия Васильевича округ №3, 203 голоса (36,25%).
руководителя ООО «Вавилон».

В голосовании приняли участие 2908
избирателей, явка составила 25,54%.

В день выборов в посёлке Акбулак активно работала группа коммунистов областного Комитета в составе: второго
секретаря ОК В.Рябова (наблюдатель
УИК), секретаря по идеологии Д.Батурина (аккредитованный Редактор газеты
«Оренбургская Правда», руководитель),
члена Бюро ОК КПРФ, первого секретаря
Ленинского РК КПРФ Д.Чильдинова(на-

Избраны 2 выдвиженца от Акбулакского районного отделения политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» из 15.
Поздравляем с победой кандидатов, выдвинутых Акбулакским РК КПРФ: члена

Адреса реальной помощи: п.Красный Коммунар
Жители дома №1 улицы Школьной поселка Красный Коммунар Сакмарского
района обратились в приемную Первого
секретаря Оренбургского ОК КПРФ Амелина М.А. с просьбой помочь разобраться в решении ситуации. Суть вопроса:
в 2015 году в пос. Красный Коммунар
производился капитальный ремонт центральных сетей водоснабжения. При проведении ремонта для замены центральной трубы на ул. Школьной от нее были
отключены все коммуникации, в том числе трубы, ведущие в квартиры жильцов
(каждая квартира индивидуально подключалась к сети водоснабжения в соответствии с техническими условиями).
После окончания ремонта ООО «ЖилСервис» подключило всех граждан к сети
обратно, однако за повторное подключение и выдачу технических условий Общество стало взимать с граждан дополнительную плату.
При этом Обществом проигнорирован
п.9 Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением
Правительства РФ № 83 от 13.02.2006, в

соответствии с которым взимание платы
за предоставление технических условий
для подключения к сетям водоснабжения
не допускается. Кроме того, отключение
жителей поселка от сетей водоснабжения производилось в связи с ремонтом
труб, а не по инициативе граждан. При
этом, обязанности по обеспечению возможности для оказания услуг водоснабжения в полном объеме сохранились за
ООО «ЖилСервис». По этой причине
жильцы не должны были оплачивать
повторную врезку своих труб к системе
водоснабжения. Этим воспользовалась
местная водоснабжающая компания, начав собирать с людей деньги как за повторное подключение, так и за выдачу
технических условий, которые, между
прочим, выдаваться должны бесплатно.
С просьбой проверить законность действий водоснабжающей компании было
направлено письмо прокурору Оренбургской области Берижицкому С.П.
Областная прокуратура признала факт
нарушений и вынесла предписания администрации и водоснабжающей компании,а также направила материалы в МВД
для проведения доследственной проверки.

блюдатель УИК), первого секретаря ОК
ЛКСМ М.Мишагина (наблюдатель УИК),
члена Бюро ОК ЛКСМ А.Сапожниковой(наблюдатель УИК), члена КПРФ В.Мельник(наблюдатель УИК), члена КПРФ
Д.Королёва(наблюдатель УИК), юриста
ОК В.Тантушяна (наблюдатель ОИК).
Первый секретарь ОК КПРФ М.Амелин,
непосредственно руководивший выборным процессом коммунистов в Акбулаке
и находившийся в посёлке в день выборов, одним из первых поздравил наших
победителей.

Сбор средств для книги
Подготовлен
к
выпуску краеведческий альманах
«Уразумей, чтобы
уверовать»,
написанных нашим
земляком, ветераном, сельским учителем, коммунистом
Иваном Фёдоровичем Богряковым и посвящённым Детям войны.
Содержание альманаха: Гражданская
лирика, эссе, публицистика, стихи для
детей, сатиру, фотографию, документы.
Иван Фёдорович является автором
многочисленных произведений. В их числе: «Не помнить об этом нельзя», «Над
Сакмарой-рекой», «История села и истории страны», «Хивинка», «Раздумья»,
«На солнечном пригорочке», «Времён
связующая нить».
Все его произведения проникнуты любовью к родной земле, людям на ней
проживающим, своей Родине. В настоя-

щее время он проживает в с.Октябрьское
Октябрьского района.
Для издания последней книги Иван Фёдорович использовал деньги от продажи
своего дома в с.Воздвиженка Саракташского района (120 тыс.рублей). Деньги
были внесены, в качестве предоплаты по
договору, в издательский дом «Димур»
г.Оренбург. Издателями давались многочисленные обещания, давались последние строки, но, к сожалению, было выпущено всего 8 книг, затем владельцы дома
объявили себя банкротами. Конечно, добиться от них возврата денег, учитывая
их многомиллионные долги, практически
невозможно.
Поэтому остаётся один выход: просить
коммунистов, граждан оказать финансовую поддержку автору для полноценного
издания книги.
Имена, оказавших благотворительную
помощь будут опубликованы на страницах газеты, на сайте КПРФ.

Реквизиты счёта для внесения пожертвований:
Получатель: Богряков Иван ФёдоровичСчёт получателя: 40817810646000387965
Банк получателя: Оренбургское отделение №8623 ПАО СБЕРБАНК
ИНН получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 045354601
Корреспондентский счёт: 30101810600000000601
Код подразделения Банка по месту ведения счёта карты
(для внутреннего перевода по системе Сбербанк): 5486230166
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Повседневные расходы россиян оказались самыми
низкими за последние пять лет
Такого снижения расходов относительно предыдущего месяца не фиксировалось
ещё никогда в предыдущие годы.
Реальные, «очищенные» от инфляции,
расходы россиян в апреле 2017 года
сократились до пятилетнего минимума.
Общее сокращение трат при неизменном
среднем чеке говорит о том, что россияне
снова экономят. В первую очередь, они
стали реже ходить в магазины и покупать
меньше непродовольственных товаров.
Об этом говорится в исследовании, проведенным холдингом «Ромир».

сячников сократили свои повседневные
траты на -8,8% относительно марта. В
стотысячниках сокращение оказалось на
полтора процента меньше, чем в более
крупных городах, составив -7,3% в разрезе месяца. В годовом же выражении наибольшее падение расходов пришлось на
стотысячники (-7,3%) и полумиллионники
(-7,6%). Жители мегаполисов тоже сократили свои расходы в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, но не так ощутимо – на -2,9%.

Повседневные расходы жителей России в апреле сократились на 6,5% по
сравнению с мартом 2017 года, а по
сравнению с апрелем предыдущего — на
4,9%. С учетом инфляции за месяц расходы граждан фактически сократились
на 6,8%, за год — на 9%.

Москвичи в апреле показали сокращение расходов на -5,4% относительно марта и на -4,9% по сравнению с прошлым
годом. В северной же столице экономия
оказалась более существенной: -8,3% к
марту и -10,1% к апрелю 2016 года. Таким образом, становится более объяснимым столь существенное падение расходов в северо-западном регионе в целом.

В исследовании отмечается, что снижение потребительской активности традиционно для апреля после праздников
и Великого Поста. Но ранее никогда не
фиксировалось такого падения трат относительно предыдущего месяца. Даже
в кризисный 2015 год сокращение расходов составило 5,8%.

Доходные группы

Экономия коснулась представителей
всех доходных групп, хотя и с разной интенсивностью. Сокращение расходов в
различных доходных группах оказалось
обратно пропорционально размеру доходов. То есть низкодоходники в апреле потратили на -11,7% меньше, чем месяцем
ранее. Среднедоходники сократили расходы на -7,5% относительно предыдущего месяца, а высокодоходники – на -6,6%.
В разрезе года сохранился тот же тренд
по сокращению, что и в месячном выражении. Так, за год низкодоходники снизили повседневные траты на -11,7%. Россияне со средними доходами по сравнению
с апрелем прошлого года сократили расходы на -4,5%, а потребители с высокими
доходами – на -2,5%.

Снижение расходов отразилось на всех
регионах России и на всех доходных
группах, хотя и с разной интенсивностью.
Самое большое снижение расходов пришлось на Северо-Западный и Южный
федеральный округа — 11,9% и 16,6%
соответственно. Неизменными по сравнению с мартом остались показатели по
Уральскому округу. Люди с низким доходом показали самое большое снижение
в повседневных тратах — 11,7%, а самое
низкое — среди людей с высоким доходом (6,6%).

Реальные
доходы россиян
упали до уровня
2009 года

Реальные доходы населения в апреле
снизились до рекордно низкого уровня
и достигли показателей 2009 года. Об
этом говорится в ежемесячном отчете
«Внешэкономбанка». Документ был опубликован 17 апреля, но обратили на него
внимание только сейчас.
По данным Росстата, реальные доходы
граждан в апреле 2017 года снизились
на 7,6% по сравнению с тем же месяцем
в 2016 году. При этом этот показатель в
реальном выражении падает уже третий
год подряд: в 2016 году доходы упали на
5,9%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году
— на 0,7%.
В докладе главный экономист ВЭБа Андрей Клепач отмечает, что сокращение
доходов россиян ощущается не так сильно из-за роста кредитования. Т.е. россияне вынуждены всё больше жить в долг.

Источник: Росстат

Города и регионы

График 2. Динамика реальных («очищенных» от инфляции) повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 –
Апрель 2017. Источник: Romir Scan Panel, апрель 2017

Если говорить о различных типах городов, то жители миллионнков и пятисотты-

Мотоцикл и город
С наступлением тепла открылся сезон
у оренбургских байкеров. Модное увлечение доставляет массу беспокойств жителям Оренбурга. Рев мотоциклов днем
почти не слышен из-за общего городского шума, но в вечернее время и ночное,
он становится оглушительным. Особенность города - плотность застройки и
близость расположения городских магистралей, приводит к тому, что оглушительный рев мотоциклов проникает даже
сквозь закрытые окна. Звук, отражаясь от
домов, еще более усиливается и от этого
нет спасения. Основной сезон - это теплое время года и логично, что у многих
открыты окна, особенно на ночь, чтобы
дышать свежим воздухом.
Предполагается, что мощные спортивные мотоциклы должны ездить в специально отведенных местах - на гоночных
трассах. Но байкеры озвучивают и другую точку зрения – громкий звук, это
способ обезопасить себя: водители автомобилей попросту не замечают мотоциклистов, что приводит к ДТП.
Уставшие от невыносимого шума горожане, еще летом прошлого года, стали
обращаться с просьбой посодействовать в решении этой проблемы, к депутату Оренбургского городского Совета
Егорову В.В. В июле 2016 года от имени
жителей было подготовлено обращение
к главе города, в котором сказано, что
езда мотоциклистов в ночное время нарушает требования закона «О мерах по
обеспечению тишины и покоя граждан
на территории Оренбургской области».
Действие Закона предусматривает обеспечение тишины в период с 23.00 до
7.00 (9.00 в выходные дни). Но на деле

Бонусы топменеджеров
«Роснефти» за
год выросли в
сто раз

закон не соблюдается. И в связи с этим
представлено прошение об ограничении
движения мототранспорта по Оренбургу
в ночное время.
В официальном ответе было сказано,
что для соблюдения порядка сотрудники
ГИБДД проводят ночные рейды по проверке мотоциклистов и их транспортных
средств, а также создана специальная
мотогруппа.
В целом, проблема жителей не была
решена.
Но, спустя почти год, дело сдвинулось
с места. И, к сожалению, толчком к этому
послужили не шум, а все увеличивающееся количество ДТП с участием мотоциклистов, которые зачастую заканчиваются летальным исходом. В мае 2017 года
на имя начальника УОДД администрации
Оренбурга С.Ю. Прошина направлено
Представление об устранении причин,
угрожающих безопасности дорожного
движения. В нем Главный госинспектор безопасности дорожного движения
Оренбурга Д.А.Федорин требует принять
меры по установке дополнительных знаков «Движение мотоциклов запрещено»
с табличкой, ограничивающей время
действия знака с 22.00 до 06.00 на пр.
Гагарина. ул. Чкалова, пр.Победы, ул.
Чичерина, ул. Терешковой, пр. Бр. Коростелевых, ул. Цвиллинга.
В конце мая знаки, запрещающие движение мотоциклов в ночное время появились на улицах города. Но у жителей
возникает вопрос, почему данный запрет
не коснулся пр. Дзержинского, ул. Салмышской и Загородного шоссе, ведь гоняют там не меньше.

В I квартале 2017 года правление «Роснефти» получило 1,5 млрд рублей премий, что в 100 раз больше, чем выплаты за аналогичный период в прошлом
году. Об этом сообщают «Ведомости» со
ссылкой на отчетность компании.
Как заявили в «Роснефти», выплата
таких сумм связана с успешным закрытием ряда сделок — покупки у государства
50,08% акций «Башнефти» и продажу инвесторам 19,5% «Роснефти». Кто именно
получит премии, и в каком конкретном
размере, неизвестно. «Сделка была
проведена в условиях беспрецедентно
сложной конъюнктуры и в кратчайшие
сроки», — рассказал представитель нефтяной корпорации «Ведомостям».
Впервые «Роснефть» раскрыла отчетность о выплатах топ-менеджерам в
2014 году. Тогда сумма бонусов составила 2,8 млрд рублей. Эти средства поделили 13 человек, входящих в правление,
— глава «Роснефти» Игорь Сечин, первый вице-президент, вице-президенты и
финансовый директор.
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Предисловие от редакции
Публикуя очередной материал об одном
из «эффективных собственников», коим
являлся А.Сало, редакция, не стремится
заработать популярность на «жаренных»
фактах, имевших место в недалёком прошлом. Это всегда было принципом газеты: подавать объективную, достоверную
информацию.
Оренбургское отделение КПРФ пыталось остановить беспредел зарвавшегося бывшего политика, а по совместительству и крупного предпринимателя,
владельца ряда сельскохозяйственных
предприятий, в том числе Сакмарского
элеватора и свинофермы ООО «Тимашевское». Депутатский мандат, членство
в высшем Совете партии «Единая Россия», покровительство высокого руководства являлось для него охранной грамотой. Депутаты от КПРФ забили тревогу
когда стало очевидно, его сельскохозяйственная деятельность направлена не на
рост экономики ряда районов области, а,
следовательно, благосостояние граждан,
а на нечто другое. Думаем объяснять, на
что, не требуется. На пленарных заседаниях Законодательного Собрания области депутаты-коммунисты неоднократно
предостерегали Правительство о пагубной аграрной политике и прожектёрстве
в отношении отдельных депутатов-агроруководителей.
По А.Сало направлялись обращения в
Правительство и Законодательное Собрание области, в МВД, Прокуратуру, в
том числе и Генеральную. Коммунистами
и комсомольцами был проведён инсценированный пикет перед Домом Советов в день пленарного заседания Законодательного Собрания Оренбургской

области. Результат – срочно собранная
фракция «Единая Россия» отменяет ранее принятое и согласованное решение
о поддержке при голосовании по кандидатуре депутата В.Рябова об исполнении обязанностей на профессиональной
основе, а МВД - штрафует пикетчиков на
10 тысяч рублей за использование театральных масок.
Конечно, подобный ход событий предполагался, но коммунисты сделали свой
выбор осознанно.
Когда запахло «палёным» владельцы
предприятий прибегли к известной формуле банкротства – обезопасить себя и
«кинуть» вчерашних партнёров. Было
обанкрочен ряд предприятий в Сакмарском, Тюльганском районах. Сакмарский
элеватор и свиноферма ООО «Тимашевское» одни из них. Конечно, ущерб был
нанесён не только им, но прежде всего
бюджетам, экономике и социалке Оренбургской области.
С какой помпой реализовывался проект свинофермы ООО «Тимашевское»,
сколько было истрачено бюджетных
средств по аграрной программе и льготным кредитам! Получился, как говорится, пшик. Пострадали нищие муниципалитеты, сельскохозяйственная отрасль,
потерявшие работу селяне. Очень жаль
людей, потерявших возможность зарабатывать средства на существование
семей, больных, до которых не своевременно доехала скорая помощь. Тяжело
смотреть на полуразрушенные сельские
дома культуры, заросшие бурьяном поля,
заброшенные и разваленные коровники.
Спрашивается – доколе…..?

Сало в чистом поле
История человека и депутата Александра Сало
в агропромышленном бизнесе жирным пятном
проступает на газетных полосах и экране телевизора
потерпевшей. Не доверять ей у нас нет
никаких оснований, поскольку синяки
она смогла продемонстрировать даже
спустя неделю после происшествия. Так
же имеется справка судмедэкспертизы,
видео, аудио записи и документы, подтверждающие ее частное право владения тем самым чистым полем, в котором
и произошло «сражение».
Александр Сало

Ирония была бы уместна, если бы не
статус участников драки. Вице-спикер
областного парламента, депутат-единоросс Александр Сало позволил себе
применить… как бы это поделикатнее
выразить… грубую физическую силу в
отношении Аллы Чуриловой. Она — его
бывший партнер по бизнесу, бывший
главный бухгалтер и соакционер его
предприятий. Взволнованная Алла Николаевна рассказывает: «Он меня животом
к машине толкает, по ногам пинает. Хотел
отобрать телефон, на который я все это
записывала. Потом к машине меня прижал, душить начал. Его сын, Андрей, от
меня оттащил. В заключении эксперты
мне написали: кровоподтеки в области
шеи, множественные ушибы поясницы,
плеч, правой голени».
Спор возник из-за того, что Александр
Сало самовольно начал уборку зерновых на полях Аллы Чуриловой. Земля
принадлежит ей на праве частной собственности. Она финансировала посевную компанию, а Сало приехал собирать
урожай, не имея на это ни морального,
ни юридического права. Такова версия

Увы, для некоторых аграриев нашего
региона весна 2014 началась с грязным
оттенком скандала. История человека и
депутата Александра Сало в агропромышленном бизнесе маслянистым пятном проступает на газетных полосах информационного пространства, в отчетах
многочисленных
правоохранительных
структур. Да, должность у Александра
Владимировича была выдающаяся. Не
заметить такого человека очень трудно.
Еще труднее игнорировать тот факт, что
интерес следственных органов к его деятельности не ослабевает на протяжении
многих лет. Как-то умудрялся Александр
Владимирович не только фигурировать в
крупных скандалах, где замешаны очень
большие деньги, но и оставаться в топовой должности зампреда наших парламентариев от партии «Единая Россия».
В Сакмарском районе, где Александр
Сало имел свой агропромышленный
бизнес, случился настоящий бунт. Собственники земельных паев села Тимашево категорически отказались иметь дело
с Александром Владимировичем как с
инвестором. Написали в Министерство
сельского хозяйства письмо с просьбой
приехать на собрание и разобраться в
сложившейся ситуации. Решения свое-

го не изменили, несмотря на то, что на
собрание Сало прибыл не один. В качестве группы поддержки приехал министр
сельского хозяйства Оренбургской области Михаил Маслов. Но даже он не смог
убедить всех людей подписать соглашения с Сало. Кто-то поддался уговорам и
решил не менять высокопоставленного
Александра Владимировича, а кто-то
договорился с двумя местными фермерами. Отчего такое резкое недоверие к
депутату? Да потому что практически все
предприятия, в которых он был директором или акционером, обанкротились,
заработная плата работникам, и без того
мизерная, выплачивалась с задержками, если выплачивалась вообще. Да и
слишком уж контрастировал уровень
жизни депутата с доходами его работников. Слишком уж вызывающе выглядели
дорогие автомобили семьи Сало, усадьба с борзыми в Шарлыкском районе на
фоне зарплаты скотника в три-семь тысяч рублей. Гипноз на тему «сельское
хозяйство – черная дыра экономики, в
бюджете нет денег, все съела саранча и
погубила засуха» уже не работает. Сакмарский элеватор – банкрот, мельница,
Сакмарская МТС, «Ассоль-Тюльган» —
предприятия банкроты. Свинокомплекс
«Тимашевское» тоже. Техника, которой
располагали хозяйства, куплена в лизинг, находилась в залоге. В общем, все
плохо.

Вспоминая о
хлебе насущном,
стратегическом

Фамилия Сало фигурировала даже в
центральной прессе. О том, что на «Сакмарском элеваторе» таинственным образом пропало зерно интервенционного
фонда России, писали многие. Недостачу выявили представители «Объединенной зерновой компании» — единственного уполномоченного государством
агента, который и определяет хранителей зерна, контролирует хранение и проводит интервенционные торги. Пропажа
резервного фонда — нередкое явление
на элеваторах России. Однако случай на
Сакмарском оказался выдающимся во
всех отношениях. Из всего утраченного
стратегического зерна в стране половина
пропала на элеваторе Александра Сало.
Более того, если остальные недобросовестные хранители понесли заслуженное наказание (кто-то лишился должности, на кого-то было заведено уголовное
дело), то наш парламентарий отделался
только громким скандалом и компенсационной выплатой. Он заплатил около 300
миллионов рублей за утраченное зерно ОЗК. Деньги занимал в банке «Форштадт», у родственников и партнеров.
В результате этой бурной деятельности
некоторые деловые партнеры превратились в стратегических противников.
Разбираться в истории с пропавшим
зерном ОЗК правоохранительные органы начали после того, как в Генеральную
прокуратуру пришло письмо от заместителя министра сельского хозяйства России. Генеральная прокуратура спустила
директиву в регион. Говорят, что на элеваторе пропали документы. Теперь, чтобы восстановить весь документооборот,
нужно писать многочисленные запросы
всем контрагентам предприятия. Доподлинно неизвестно, на что Александру
Владимировичу понадобилось так много
денег, но кроме того, что он «утратил»
зерно резервного фонда, он еще и куда-то подевал семена подсолнечника
компании «Юг Руси». Эти ребята тоже с
большим скандалом пытались получить
свое. Судились, процесс выиграли. Впрочем, история взаимоотношений с компанией «Юг Руси» весьма сложная. Судя
по материалам проверок прокуратуры
Оренбургской области, у Александра
Сало были все основания предполагать
попытку рейдерского захвата Сакмарского элеватора. Помимо утраченного
зерна ОЗК, примерно в тот же период
недосчитались своего зерна «Между-

народная зерновая компания – Поволжье». Свой ущерб оценили в 115 миллионов рублей. И тоже писали страстные
послания во все правоохранительные
органы и властные структуры. Самым
удивительным в этой истории оказалось
то, что следственные органы ничего не
смогли доказать. Зерна нет, а куда делось – непонятно. Видимо, усохло. Во
всяком случае, именно на этой фантастической версии пытались настаивать
свидетели по делу.

Свинские страсти

Однако и без истории с хлебными
крошками есть примечательные факты
в биографии Александра Владимировича. Например, история создания грандиозного свинокомплекса «Тимашевское».
Его решили построить в 2006 году на
базе ОАО «Сакмарский элеватор» в
рамках приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» «Ускоренное
развитие животноводства». Деньги под
национальные проекты выделял «Россельхозбанк». Из федерального и областного бюджетов субсидировалась
ставка по кредитам. В «Россельхозбанке» были получены целевые кредиты в
размере 265 миллионов рублей. К строительству и освоению суммы подошли
творчески. К процессу освоения денег
были еще привлечены аффилированные фирмы и партнеры. Дальше началось движение денег по счетам, которое
только непосвященному могло напомнить броуновское движение. По версии
следствия, этот денежный пинг-понг
был рассчитан на восемь лет. Деньги
перечислялись якобы за оказание услуг, поставку строительных материалов,
выполнение подрядных строительных
работ, оплату строительных материалов. На самом деле большая часть этих
миллионов возвращалась на счета предприятий Александра Сало. А строился
масштабный свинокомплекс в основном из бросовых материалов. В одном
хозяйстве разобрали полуразрушенный
коровник, оставшийся от перестроечной
разрухи, в «Тимашевское» привезли.
Хозяйств-то уже к тому моменту было
много в аренде. Всегда можно было
где-то взять, незаметно в другом месте
положить. Кто там эти перекрытия будет
оценивать, когда на «стройку века» начнут демонстративно возить наивысших
представителей власти. Туда, кстати,
планировали привезти даже тогдашнего президента Медведева во время его
визита. Но не стали, поскольку к тому
моменту объект уже был под наблюдением следствия. Материалы по «Тимашевскому» собирали следователи ФСБ
по Оренбургской области. В полной
уверенности, что все доказательства
вины налицо, собранный результат был
передан в Следственный комитет. И тут
случилось очередное чудо. Оказалось,
что этого недостаточно, чтобы обвинить
и уж тем более посадить Александра
Владимировича за мошенничество с
бюджетными деньгами. Дело было закрыто. Позже были новые неприятности.
Например, на комплекс было поставлено некачественное поголовье. Оплатили
племенное, а получили товарное. Вместо рентабельности получали сплошные убытки. Судились с «Росагролизингом» и даже выиграли процесс. Смогли
учесть все ошибки и открыть новый свинокомплекс на базе «Ассоль-Тюльган».
И все было хорошо, но, увы, не долго.
За подъемом последовал спад и банкротство.

Последняя Ассоль

По хронологии событий «Тимашевское» предшествовало истории с зерном ОЗК. На то, чтобы выплатить компенсацию за пустые закрома, Александр
Сало занимал деньги. 150 миллионов
рублей в банке «Форштадт», такую же
примерно сумму у своего родственника, владельца одиозного предприятия
«Руссоль» Сергея Черного. Само собой,

5
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каждый займ сопровождался процентами, гарантиями, поручительством. Вероятно, именно в этот период произошел
переломный момент во взаимоотношениях Александра Владимировича Сало
с его давним партнером, соакционером и
главным бухгалтером Аллой Чуриловой.
Сегодня Алла Николаевна непримиримый противник нашего депутата. Смена
полярности в отношениях произошла потому, что всю вину по случившимся уголовным неприятностям Сало, видимо,
решил переложить на Чурилову. А попутно и весь бизнес у нее забрать себе.
Во всяком случае, такова версия Аллы
Николаевны. Ей, конечно, виднее, она с
этим человеком проработала много лет.
Точкой срыва недавнего партнера по биз-

несу оказалась попытка депутата «забрать последнее» у Чуриловой. Сначала
ей принадлежали 50 процентов акций
Сакмарского элеватора и паевые доли в
сельских хозяйствах района. Она их переписала на депутата, когда шли заемные операции по долгам после зернового
скандала. В качестве ответного жеста на
нее были переписаны акции ЗАО «Ассоль», ей отдали мельницу (правда, уже
обанкротившуюся) и долг в 30 миллионов рублей по кредитам перед Сбербанком. Сегодня ЗАО «Ассоль» — это всего
лишь магазин и несколько сдаваемых в
аренду офисных помещений. Став единственным акционером, Алла Николаевна, тем не менее, оставила Александра
Сало в должности генерального директо-

ра. И вот… дошла до нее информация,
что депутат уже нашел покупателя на это
помещение по адресу Чкалова 39/1. Она
срочно решила сместить с этой должности вчерашнего партнера, но неудачно.
Помещение уже было продано. Причем
дважды. По этому факту было возбуждено уголовное дело по материалам проверки, которую проводили сотрудники
Управления ФСБ России по Оренбургской области. Сейчас этим занимается
Следственный комитет. Причем, вторая
сделка прошла и была зарегистрирована
уже после того, как на это имущество суд
наложил арест. Из материалов проверки
ясно, что конечным приобретателем недвижимости стал помощник Александра
Владимировича по его депутатской дея-

тельности Сергей Чернов. В общем, сейчас эти обстоятельства выясняет суд.

Продолжение следует

Конечно, оно следует. Куда же ему деваться. Во-первых, потому, что не закончены многочисленные следственные
мероприятия. Во-вторых, идут судебные
процессы, их станет явно больше. Эпизоды объединяются в одно дело, документы запрашиваются, проводится аудит. Долго — потому что сложно, а вовсе
не потому, что кто-то хочет дело замять.
По материалам журналистского
расследования Елены Черных

Сало все-таки ответит за зерно

Новое уголовное дело в отношении бывшего депутата единоросса передано в Сакмарский районный суд
из областного и федерального бюджеБывший вице-спикер Законодательного
Однако, на свободе Александр Сало
Двойное дно
та. По версии следствия, животноводСобрания области, председатель аграрпробыл совсем не долго. Как раз законного комитета, депутат «Единой России»
Александр Сало, отсидев часть положенного срока и освободившись по УДО,
вновь может оказаться за решеткой. На
этот раз за хищение на сумму свыше
500 миллионов рублей и за превышение
должностных полномочий. Все, кто следит за карьерой этого удивительного политика с редкой фамилией очень ждали
суда именно по этому делу, поскольку началась эта история еще в 2008 году.

Хлебное место

В марте 2013 года стало известно, что
«Объединенная зерновая компания»
проверила Сакмарский элеватор и не
обнаружила там зерна интервенционного фонда России. ОЗК – единственный
агент, уполномоченный государством
на работу со стратегическим хлебным
запасом страны. Они делают закупки, определяют элеваторы, на которых
можно хранить запас. Они же проводят
интервенционные торги, регулирующие
ценовую политику на рынке. Сакмарский
элеватор был собственностью вице-спикера Александра Сало. Интервенционный фонд хранился там не первый год,
но…

ческий комплекс строился из бросовых
материалов, собранных по деревням на
полуразрушенных старых фермах. А в
отчетах значились новые стройматериалы. Деньги двигались по счетам аффелированных фирм. Якобы расчет за подрядные работы, оказание услуг и прочее.
На самом же деле, деньги, пройдя определенный круг, возвращались на счета
Сало. Движение это было рассчитано на
8 лет. «Тимашевским» тоже занимались
ФСБ. После доследственной проверки
передали материалы в Следственный
комитет, но там это дело благополучно
закрыли. Однако, свобода от следствия
вовсе не означала свободу от долговых
обязательств. Александр Сало занимал
деньги. Много. В банках, у родственников и партнеров. Каждый займ сопровождался процентами, гарантиями, поручительствами. В этот же период своей
предпринимательской карьеры депутат
расстроил отношения с партнером по
бизнесу и главным бухгалтером Аллой
Чуриловой. Случившийся позже зерновой скандал только усугубил личную войну между партнерами.

После «Тимашевского» был зерновой
скандал. И финансовая пирамида окончательно рухнула. Сало решил половину
ответственности переложить на Чурилову. Но по ее словам, к зерновой истории
она уже не имела никакого отношения.
Ругались партнеры долго. После решили
бизнес разделить. По соглашению сторон, Чуриловой досталось офисное помещение на улице Чкалова, которое сдавалось в аренду. Сало решил отомстить
за все Чуриловой и продал его, не имея
на это юридического права. Кроме этого,
Александр Владимирович Сало так возненавидел своего бухгалтера Аллу, что
даже в одном из профессиональных споров на поле пшеничном нанес ей побои.
На этом его и поймали правоохранительные органы. За это его и посадили в тюрьму, из которой он был выпущен условно
досрочно через год. И было даже обидно
за нашу систему правосудия. Ведь громкое дело о хищении зерна на несколько
сотен миллионов рублей совсем затихло.
Сало оказался за решеткой за сделку с
недвижимостью и побои.

чилось следствие по зерновому делу и
прокуратура утвердила обвинительное
заключение. По словам прокурора Сакмарского района, Николай Турецков, в
деле есть показания свидетелей, утверждающих, что в силосах на элеваторе
было сконструировано двойное дно. То
есть, проверяющие видели, что в открытом люке хранилища есть семена подсолнечника или пшеницы, а на самом деле,
хранилище было практически пусто. Есть
и показания свидетелей, которые рассказывают о том, что интервенционное
зерно возили на мельницу Сало а после
реализовывали по рыночной стоимости.
8 томов уголовного дела занимает только
бухгалтерская отчетность за период 2008
– 2013, которую удалось восстановить в
ходе следствия.
Суд на день написания этой статьи пока
не назначен, а бывший депутат находится под подпиской о невыезде.
По материалам журналистского
расследования Елены Черных
Фото: zaksob.ru

Обстоятельства той проверки погребены в толще папок уголовного дела.
79 томов по 300 страниц каждый. И это
только то, что собрали в течении 22 месяцев следователи полиции. И только
после того, как господин Сало лишился
своего статуса депутата. До этого момента делом о пропаже зерна занималась
Федеральная служба безопасности и
Следственный комитет. В 2013 году на
Сакмарском элеваторе обнаружилась
пропажа 51 186 тонн. Еще 10 000 тонн
было испорчено. Случаи пропажи зерна
интервенционного фонда, в общем-то не
редкость, но сакмарская пропажа оказалась рекордной. В 2013 году по всей
стране не досчитались на элеваторах
около 100 000 тонн. И половина этого
значения приходилась на Сакмарский.
Примерно в это же время на Сакмарском пропали запасы нескольких частных компаний, в том числе «Юг Руси»
и «Международной зерновой компании
– Поволжье». Сумма ущерба – сотни
миллионов рублей. Заявители метались
по всей стране в поисках справедливости. Дошло до того, что из Генеральной
прокуратуры была спущена директива с
требованием разобраться с депутатом.

Про свиней

Зачем понадобилось депутату Сало так
много денег? Есть предположение, что
суммы шли на погашение долгов элитного свинокомплекса «Тимашевский», который тоже был в процедуре банкротства и
под уголовными делами. Свинокомплекс
построили в 2006 году на деньги Россельхозбанка. 265 миллионов рублей.
Ставки по кредитам субсидировались

«Соратники по партии». Слева направо: бывший секретарь политсовета «Единой России» Шевченко А.А., руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Оренбургской области Трубников А.С., член «Единой России» Николаева Е.Л.,
заместитель секретаря «Единой России» Куниловский А.А., бывший член «Единой России» Сало А.В., член Президиума «Единой
России» Димов О.Д.
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«Иисус Христос тоже носил дорогие одежды»
Орловский епископ обзавелся Land Cruiser за шесть миллионов рублей
призываю вас к умеренности и к разумному подходу, который должен в том числе снять соответствующее обвинение с
церкви и духовенства», — говорил глава
православной Церкви на епархиальном
собрании.
Но до сих пор в регионах регулярно возникают скандалы, связанные со служителями церкви, призывающими с амвона
ставить на первое место духовные, а не
материальные ценности.
Епископу Нектарию 43 года. Он родился в Якутской АССР. 26 апреля 2002 года
архиепископом Красноярским Антонием
был пострижен в монашество с именем
Нектарий в честь Нектария Оптинского.
В 2011 году священник был зачислен в
штат Орловско-Ливенской епархии, впоследствии преобразовавшейся в митрополию. В 2014 году священник был избран епископом.
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. Фото: mediainfo12.ru

В Орловской области постриженный в
монахи священник обзавелся люксовым
внедорожником стоимостью шесть миллионов рублей. Автомобиль он зарегистрировал на себя. Источники в Орловской митрополии говорят, что машину
священник купил пару недель назад. При
этом в митрополии заверяют, что это не
покупка, а подарок. В самой ситуации
там не видят ничего предосудительного, отсылая ко временам Иисуса Христа,
«который ходил в дорогих одеждах», полученных от «почитателей».
Люксовым кроссовером Land Cruiser v8
епископ Ливенский и Малоархангельский
Нектарий (в миру Николай Васильевич
Селезнев) обзавелся не так давно. Рыночная стоимость автомобиля составляет 5-6 миллионов рублей. Согласно
регистрационным данным, автомобиль
с номером А008ОО57RUS (элитная в регионе серия, такие номера установлены
на машинах правительства Орловской
области) священник зарегистрировал на
себя. Источники в митрополии удивляют-

ся, каким образом такое вообще могло
произойти.
«Каждый храм перечисляет в епархию
так называемый епархиальный налог.
Суммы у каждого храма в месяц разные:
в среднем от 20 тысяч до 400 тысяч рублей. В зависимости от дохода. Потом от
этих денег отделяется налог в патриархию, несколько миллионов, а оставшиеся деньги должны идти на общественную
церковную работу. Молодежные лагеря,
братства, помощь нуждающимся (социальный епархиальный отдел), ремонты,
строительство и так далее. А тут — покупаются вот такие автомобили», — рассказывает источник в Орловской митрополии.
Примечательно, что еще в 2012 году
патриарх Кирилл призывал служителей
РПЦ отказаться от приобретения дорогих машин. «Давайте подумаем о том,
чтобы мы использовали такие транспортные средства, которые недоброжелатели
не будут использовать в качестве повода для дискредитации духовенства... Я

В Орловской митрополии в том, что
епископ Нектарий имеет в собственности
иномарку, которую не может позволить
себе большинство прихожан, не видят
«информационного повода». Там отрицают факт покупки, называя появление у
епископа автомобиля подарком.
«Этот автомобиль является подарком
от одного из агрохолдингов. Подарок
связан с тем, что владыка несет архиерейское служение, посещает самые отдаленные деревни в любое время года
и в любую погоду. Никакого проявления
стяжательства в этом нет, — говорит
руководитель информационно-аналитического отдела митрополии Евгений Борисов. — Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем
так, те люди, которые его почитали. Многие святые то же самое принимали. Например, Иоанн Кронштадский точно так
же получал дорогие облачения, автомобили, пароходы и прочее. Это нисколько
не является характеристикой духовной
жизни человека, если этот человек несет
общественное служение, послушание
архиерея, как в случае с епископом Нектарием. Давайте не забывать и о том,

что тот темп работы, который они несут,
дай Бог нам с вами выдержать. Поэтому
нужно здраво к таким вещам подходить,
а не цепляться. Давайте не доводить до
абсурда».
Руководитель отдела митрополии также
напомнил, что помимо того, что Нектарий
является монахом, он также архиерей.
«Он глава епархии и выполняет многие административные задачи, которые
могут предполагать в том числе перемещения, сотовую связь, все что угодно.
Да, будучи монахом, он может ездить
на телеге. Но здесь же сразу телеканал
„Дождь“ пришлет запрос, почему телега
такая дорогая? И при этом сразу появился православный человек, предприниматель, который скажет „Владыка, негоже
вам на телеге ездить, я вам приобрету
автомобиль“. И что в таком случае делать? Отказываться от этого? Это как-то
не по-человечески...Если вам что-то подарят? Тем более, еще раз повторюсь,
дай Бог любому человеку, особенно в
возрасте... Вы не представляется, какой
насыщенный у него график. И на малолитражке по нашим дорогам особо не поездишь», — добавил Борисов.
В Орловской области это не первый
случай,
когда
священнослужителей
уличали в особенной любви к дорогим
иномаркам. В 2015 году местные СМИ
публиковали снимки Lexus митрополита
Антония стоимостью около пяти миллионов рублей. «Ну, не на повозке же митрополиту ездить», — прокомментировали
тогда в Орловской митрополии.
В 2016 году суд лишил прав настоятеля
Богоявленского собора Орла Александра
Прищепу. Ранее он был остановлен экипажем ДПС за езду в нетрезвом виде на
Mitsubishi Outlander. После вступления в
силу решения суда Прищепа давал комментарии СМИ находясь за рулем: священник ехал в отпуск.
Текст Денис Волин,
сайт mediainfo12.ru

«Есть люди, которые не работают и пытаются командовать всеми»
Пётр Неверов, публицист, писатель и антиклерикал — о скандале вокруг отца Нектария, его люксового
внедорожника и уроках 1917 года.
— Люксовый внедорожник отца
Нектария — это эксцесс в РПЦ
или вполне обычное для жизни
церкви явление, случайно ставшее предметом общественного
внимания?
Конечно, это рядовое явление. Нерядовой тут является только нездоровая
реакция Нектария. Вы поймите, есть
один секрет, который никто не хочет понимать — и до поры до времени понимать не будут. Не будут понимать до тех
пор, пока ситуация не приобретет такие
формы, при которых станет всем очевидно — революция 1917 года совершалась не только против царя, временного
правительства, тогдашнего уклада жизни и невероятной глупости управления.
Революция была направлена в том числе и против церкви. Когда мы читаем о
каких-то расстрелянных попах, у нас

должен возникать вопрос: а почему не
расстреливали так же систематически, к
примеру, почтмейстеров? Почему такое
яростное остервенение возникало именно в отношении попов? Возникало ведь
это остервенение у простого народа, который вершил над попами тот самосуд.
Гундяев и прочее руководство РПЦ должны вам объяснить, на чем было основано
это неприятие церкви. Ведь люди не вдаются ни в какие догматичексие подробности. Они видят дикую жадность, дикую
злобу и бесцеремонность.
Этот внедорожник был куплен на деньги, которые отобрали у людей. Эти люди
мучительно выплачивают ипотеку, экономят на расходах, копят на отпуск. А есть
категория людей, которая не работает,
жирует, является в общем нахлебниками и пытается командовать всеми. Они
не платят налогов, содержатся за общественный счет.

Дело ведь не в том даже, что этот епископ Нектарий разозлился на журналистов и что-то там от них требует. Дело
в том, что человеку его уровня знаний,
его уровня реальной нужности место, в
лучшем случае, за рулем самоката — вот
в чем парадокс этой ситуации. Дело в
человеке, который ничего не знает и не
умеет, а умеет только переодеваться,
цеплять бижутерию и повторять пятьшесть заклинаний, которые он заучил.
Но именно такие люди получают те блага
жизни, которые недоступны для людей,
самоотверженно, много и тяжело работающих. Вот это самое неприятное.

— Обществу все чаще становится
известно о выходящей за грань
разумного роскоши, в которой
живут многие чиновники РПЦ. В
свое время в Европе неприязнь к
аналогичному образу жизни свя-

щенников католической церкви
привела к Реформации. Может
ли быть, что общественное возмущение образом жизни священников РПЦ тоже приведет к
какому-то аналогу Реформации?
— Нет. Надо понимать, что Реформация
была глубоко религиозным явлением.
Она была продиктована множеством канонических, догматических несогласий.
Она была продиктована соображениями
веры. Эпоха Реформации — это та эпоха, в которую вера еще существовала в
ее очень обостренном виде. То, что нам
демонстрируют в виде веры сейчас —
это либо имитация, либо в чистом виде
прикол.
Текст Роман Попков,
сайт mediainfo12.ru
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Бокс не знает границ
На два дня Первомайский район стал центром притяжения любителей бокса из соседних регионов России и
Казахстана.
Более шести часов бескомпромиссной
борьбы за звание лучших, 12 команд,
105 участников - что и говорить, масштаб
соревнований впечатляет.
- Последний раз турнир такого уровня
проходил у нас лет пять тому назад, рассказывает председатель Федерации
бокса Первомайского района и Первый
секретарь Первомайского райкома КПРФ
Александр Петров. - Вообще, этому виду
спорта в нашем районе уделяется особое внимание: первомайские боксёры
показывают отличные результаты на соревнованиях в разных уголках страны.
Одним словом, соперники прибыли к нам
точно по адресу: борьба получилась яркой и упорной, каждый поединок запомнился по-своему.
...Два спортивных дня. Какими они
были?

День первый. Встреча.

Открытие первого межрегионального турнира по боксу, посвящённого Дню
Великой Победы, на призы Ташлинского политехнического техникума прошло
в спорткомплексе «Яик» в пятницу, 28
апреля. Началось мероприятие с парада
участников. Перед глазами болельщиков
мелькали таблички: Грачёвка, Бузулук,
Красногвардеец, Асекеево, и даже Аксай
и Вольск... От одних только названий дух
захватывало!
Право открыть соревнования предоставили главе Первомайского района Сергею Щетинину.
- Мы рады приветствовать вас, уважаемые спортсмены и тренеры, на нашей
хлебосольной земле! Символично, что
этот турнир проходит в преддверии Дня
Победы. Пусть каждая ваша победа будет посвящена памяти отцов, дедов и
прадедов, героически сложивших головы
в горниле той войны, - подчеркнул Сергей Семёнович.
Александр Петров, в свою очередь,
поздравил всех с открытием турнира
и вручил благодарственные письма за
большой вклад в развитие первомайского бокса Сергею Щетинину, Виктору

Фельдману, директору Ташлинского политехнического техникума Александру
Волохину и генеральному директору
ООО «Степные просторы» Сослану Икаеву. Приятным моментом стало вручение
первомайскому боксёру Руслану Нукешеву зачётной книжки и значка кандидата в мастера спорта.
После череды песенных и танцевальных выступлений начались сами бои. В
первый день боксёры встретились в полуфинальных поединках. По их итогам
самые сильные и удачливые спортсмены
получили путёвку на финальные игры.

День второй. Финал.

Суббота, 29 апреля. Десять часов утра.
Судьи и рефери занимают свои места,
боксёры разминаются. Второй день соревнований был не менее интересным и
насыщенным, чем первый. В финальной
схватке сошлись сильнейшие спортсмены, которые не на словах, а на деле знают, что такое настоящий бокс. Мне, как
человеку не искушённому, понравились
все бои, но особенно впечатлила встреча
Рамзана Муцелханова из Первомайского с бузулукским спортсменом Артёмом
Кузяриным. Этот поединок можно по праву назвать одним из самых зрелищных
и... опасных! Под оглушительные возгласы болельщиков каждый боксёр пытался
вырвать победу из рук соперника, используя свою тактику. В итоге победителем в этой битве стал наш земляк.
В почётном списке есть имена и других
первомайцев: Тимофей Филатов, Захар
Шумов, Матвей Филатов, Амир Шангереев, Вячеслав Кудряшов и Алихан Куткужиев. Каждый из них завоевал победное
место в своей весовой и возрастной категории. Немалая заслуга в этих достижениях принадлежит тренерам наших
ребят Александру Петрову и Анне Домогатской. А ещё нужно отметить высокий
профессиональный уровень судейской
коллегии: главным судьёй турнира был
мастер спорта СССР, тренер из города
Вольска Саратовской области Евгений
Кочкин. Кстати сказать, судьями первой
категории на ринге выступили наши зем-

ляки, мастера спорта Салах и Абубакар
Муцелхановы.
Время пролетело незаметно: все 35
встреч, заявленных в турнирной таблице,
прошли. Чемпионы и зрители замерли в
ожидании самого волнительного и, вместе с тем, приятного момента - награждения. Глава администрации МО Первомайский сельсовет Виктор Фельдман
и секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Пётр Бражников наградили победителей медалями и почётными грамотами. Также были определены
номинанты в шести категориях, получившие в подарок ценные призы. Руководитель патриотического клуба «Отечество»
Николай Войнов за большой вклад в развитие патриотического воспитания молодёжи был награждён почётной грамотой райкома КПРФ и ценным призом от
депутата областного Законодательного
Собрания от фракции КПРФ Владимира
Турчина. Ценный подарок от Федерации

бокса Первомайского района и юбилейную медаль «50 лет Космонавтики» от
КПРФ получила тренер Анна Домогатская.
Турнир завершился, оставив после себя
массу впечатлений как у участников, так
и у болельщиков. Хочется надеяться, что
проведение боксёрских встреч такого
масштаба станет для нашего района ещё
одной доброй традицией.

Мнение эксперта

Евгений Кочкин, главный судья соревнований:
- Турнир прошёл на должном уровне,
никаких нарушений не допущено. И спортсмены, и судейская коллегия со своими
задачами справились на «отлично». Победители были определены в честной
конкурентной борьбе. Спасибо всем!
Антон Пичурин

Матвей Филатов (слева) за минуту до победы

На поляне песен - юбилей
В минувшие выходные Кувандык вновь собрал на областной трехдневный фестиваль исполнителей гитарной
песни и сотни зрителей. Он стал юбилейным и, отметив свое 30-летие, остается как прежде молодым.
Атмосфера фестиваля на огромной поляне рядом с горнолыжной базой - это
дни и ночи звучание песен, встречи друзей и новые знакомства, запах костра и
чай с дымком, успех и признание новых
авторов и исполнителей из Москвы, Самары, Челябинска, Екатеринбурга, Башкирии, Казахстана, из городов Оренбуржья.
В программе вечера «Сверим наши
песни», «Смех сквозь струны…», детский
конкурс «Открывается песней лето», концерт членов жюри «А судьи кто?», спортивные соревнования для детей и взрослых, свободный микрофон «С добрым
утром, любимые!».
В числе спонсоров фестиваля Оренбургское региональное отделение КПРФ.
Традиционно в фестивале участвовали
комсомольцы и коммунисты. Это члены
Бюро Обкома КПРФ С.В.Иванова, С.С.
Гусейн, первый секретарь Оренбургского
Обкома ЛКСМ Максим Мишагин, комсомольцы Оренбурга, Орска, Кувандыка,
Новотроицка.

Кувандыкское
местное
отделение
КПРФ представляли: Наталья Баклыкова, Венера Тагирова, Полина Уздаева,
Раис Ирмаков, Александр и Татьяна Левандовские, Рамиль и Раиля Маркабаевы, Александр и Наталья Григорьевы и
другие. По итогам проведенных активом
КПРФ спортивно-игровых мероприятий
для детей и взрослых участникам вручены сувениры и подарки.
От имени Оренбургского Обкома КПРФ
члены Бюро, депутаты Законодательного
Собрания Оренбургской области С.В.Иванова и С.С.Гусейн за организацию и
проведение фестиваля вручили грамоты
и подарки начальнику отдела культуры
Кувандыкского городского округа С.В.Зобенко и бессменному организатору фестиваля Заслуженному работнику культуры В.П.Калачеву.

Актив КПРФ

Исполнители на сцене

Самый юный участник

На поляне песен

До новых встреч, фестиваль!
С.Иванова,
Первый секретарь Кувандыкского
местного отделения КПРФ
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Поздравляем с Юбилеем!!!
Оренбургский областной Комитет КПРФ, депутаты Законодательного Собрания Оренбургской
области, депутаты
Оренбургского городского Совета,от всей души поздравляют
Арутюнова Василия Ивановича с 70 – летним Юбилеем!

Желают ему, крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, прекрасного настроения, чистого неба над головой и успехов во всех начинаниях!

Сокрытое богатство
Выдающийся российский художник, почетный гражданин Оренбурга Николай Ерышев родился 81 год назад.
Богата земля Оренбургская. Недрами,
дарами природными, талантливыми,
выдающимися людьми. А сколько имен
связано с Оренбуржьем! Вспомним лишь
несколько - В.И. Даль, Т.Г. Шевченко, С.Т.
Аксаков, Ю.А. Гагарин, М.Л. Ростропович. В этой блистательной плеяде есть и
наши современники. Один из них — Николай Павлович Ерышев — оренбургский
живописец, Народный художник РСФСР,
Почетный гражданин Оренбурга.
Николай Павлович не коренной оренбуржец. Его родина — город Апшеронск
Краснодарского края. Но вся его жизнь и
творчество связаны с Оренбургом.
Приехал он сюда двадцатишестилетним юношей в 1962 году по приглашению председателя Оренбургского Союза
художников Сергея Андреевича Варламова. Выпускник Московского государственного художественного института
им. В.И. Сурикова сменил столичную
сутолоку на, казалось бы, тихую и уютную провинцию. Но попал в активную,
формирующуюся художественную среду
Оренбурга, полную творческих поисков,
замыслов и свершений.
Участник городских, зональных, всесоюзных и всемирных выставок – в 1965
году Ерышев становится членом Союза художников СССР и председателем
Оренбургского Союза художников. В
1977 году он получил почетное звание
«Заслуженный художник РСФСР», а в
1986 – «Народный художник РСФСР».
Тема творчества Ерышева навсегда
связана с Оренбургской землей. Это и
исторические полотна – такие как «Цвиллинг среди ополченцев Оренбурга, 1918
год» (1964), «Оборона. Оренбург, 1919
год» (1984). И история мирных свершений в портретах современников и сюжетных картинах — например триптих
«Рабочая династия Батуриных» (1972),
«Хлебное поле» (1979), «Колхозный рынок» (1980). И бытовые камерные компо-

зиции, отражающие дух своего времени
– «Колхозная лесопилка» (1989), «Голубой сарай» (1994). И, конечно же, работы, звучащие, как гимн нашего края, как
признание в любви к Отчизне – «Оренбургский платок» (1970), «На своей земле» (1966 и 1996).

с арочными сводами, разделенные сдвоенными коринфскими колоннами.

«Картиной «На своей земле» я обязан
замечательному хлеборобному краю, –
писал Николай Павлович. – Это он, его
история помогли мне правильнее, эмоциональнее, убедительнее передать непередаваемое словами чувство земли».

Фланкируют центр четыре композиции,
на которых представлены события, развивающиеся в штабе – агитация, разработка плана действий, вооружение,
построение. Действующие лица – красноармейцы, матросы, рабочие и крестьяне.

Ерышев по праву считается мастером
большой картины. Ученик выдающегося
советского художника Александра Дейнеки, друг и соратник таких мастеров
шестидесятников, как Д. Жилинский, Г.
Мосин, М. Брусиловский, В. Волович,
В. Попков, он также был приверженцем
крупных монументальных форм, так называемого «сурового стиля».
Искусство советского периода вообще
было склонно к монументализму. Нужно
отметить, что это был расцвет монументальной живописи – в виде настенных
росписей, мозаики, витража. Отдал дань
этому виду искусства и Николай Павлович.
Так в 1977 году, к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции
художник подарил (!) городу настенную
роспись «Штаб революции» в зале заседаний Оренбургского городского совета
(ныне администрация города).
Монументальная работа над левкасом
360х1300 велась почти два года. Историзм композиции воссоздавался Ерышевым по музейным экспонатам и рассказам очевидцев. В итоге появилось одно
из масштабных произведений живописца.
«Штаб революции» представляет собой пятичастную композицию, каждая
из которой вписана в одинаковые ниши

Центральная композиция – образ вождя революции. В.И. Ленин стоит в рост
на деревянном помосте на фоне светлой
драпировки в окружении внимательных
слушателей.

Николай Ерышев. Фото ria56.ru.

Виртуозное мастерство художника потрясает. Ерышев выступает здесь не
только, как отличный рисовальщик и
живописец, но и мастер композиции. В
ограниченном прямоугольнике ниши он
создает многофигурную, многорядную
композицию, наполненную динамикой,
пластичностью, образностью.
Но! К сожалению, в настоящее время
это богатое художественное наследие
мастера сокрыто от глаз зрителя!
«В девяностых годах, когда страна
была развёрнута на сто восемьдесят градусов, — писал Николай Павлович, — я
опасался, что роспись замажут. Но хватило мудрости оставить всё, как есть».
Не замазали. Закрыли гипсокартонными панелями. Народный художник, участник крупнейших выставок в стране и за
рубежом, чьи работы представлены в
Государственной Третьяковской галерее,
Государственном Русском музее, Киевском музее русского искусства, в музеях
России, СНГ, в частных зарубежных коллекциях, так и не узнал, как «стесняются» на родине его творения, в которое он
вложил силы, умение, душу.
Можно по-разному относиться к искусству советского периода. Можно не любить его, хаять, обвиняя в идейности. Но
отрекаться, не уважать свою историю –

Фреска с здании оренбургского горсовета. Апрель 1979 года.

значит признаваться в собственном невежестве, уподобляться «Иванам, родства не помнящим».
Пора уже принять и понять, что искусство меряется не «удобностью» и «актуальностью», а художественной и исторической значимостью. Что богатство
Отечества составляют не только материальные, но и духовные ценности – память, искренность, совесть. Что любое
высокохудожественное
произведение,
как свидетель и глашатай своей эпохи
достойно быть увиденным и понятым
грядущими поколениями.
Анна Абленина, искусствовед,
выпускница Санкт-Петербургского
государственного академического
института живописи, скульптуры и
архитектуры имени И.Е. Репина.

От редакции. В начале апреля депутат В.В. Егоров направил запрос в городскую администрацию о возможности снятия драпировки, закрывающей триптих Ерышева. Ответ
за подписью главы города Е.С. Арапова был получен в конце мая. В нем сказано, что снятие гипсократонных щитов в данный момент несвоевременно и нецелесообразно в
виду планируемого капитального ремонта . Из-за опасения, что картина может пострадать во время проведения ремонтных работ предложено вернуться к обсуждению вопроса после проведения капитального ремонта колонного зала Администрации.
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В 1943 году она ушла на фронт, а в
1945-ом вернулась на Родину с медалью
«За взятие Берлина».

конодательного Собрания Оренбургской
области фракции КПРФ, от имени коммунистов Оренбургской области.

После войны работала приемщицей
молока в колхозе, водителем. Вышла
замуж и вместе с супругом, вырастила
и воспитала пятерых детей, есть внуки,
правнуки.

Он отметил заслуги Ветерана на фронте, в трудовой послевоенной деятельности, воспитании детей, внуков и молодого поколения.

Выступая на траурном митинге, Владислав Рябов выразил соболезнование
родным и близким Валентины Васильевны, всем присутствовавшим каргалинцам и сакмарцам от имени депутатов За-

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция имеет право публиковать статьи для
обсуждения, не разделяя точку зрения автора.
Ответственность за точность фактов, данных,
цитат, имён, названий, а также за то, что в
материалах содержатся данные, не подлежащие
открытой публикации, несёт автор опубликованных
материалов.

Коммунисты возложили венок и цветы
к могиле ветерана.
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