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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
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1 сентября — праздник начала учебного года, который является общенародным и объединяющим многие
поколения.
Первого сентября мы все ощущаем себя большой,
дружной семьей, вспоминаем счастливые школьные
годы и благодарим своих учителей.
Уважаемые педагоги! Желаем вам творческих успехов в благородном служении настоящим идеалам просвещения и добра!

Школьникам и студентам — успехов в деле освоения нового, удачи, здоровья, веры в себя и настоящей
дружбы!
Желаем вам целеустремленности и отличных оценок!
Уважаемые родители, дедушки и бабушки! Ваши заботливость, терпение и мудрость помогут детям и внукам расти здоровыми и любознательными.
Желаем доступного и качественного образования для
всех!

Почему мэру не
нужны прямые
выборы
См. стр. 4

Областной комитет КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ ГОРОДА!
Дорогие земляки, жители города Оренбурга!
От всей души поздравляем с 275-й годовщиной основания нашего города всех тех, кто здесь родился и вырос, кто
приехал сюда его строить и развивать.
Оренбург имеет славные революционные, трудовые и культурные традиции.
Мы гордимся его прошлым и уверены в его будущем.
Желаем нашему любимому городу развития и процветания,
восстановления старых и рождения новых производств.
Желаем горожанам твердости и уверенности в борьбе за свои
социальные и гражданские права!
Всем – крепкого здоровья, семейного благополучия, достойных зарплат, повышения уровня жизни и новых трудовых свершений!
Приглашаем вас на МИТИНГ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. МИТИНГ состоится 8 сентября 2018 года в 11:00 часов, по адресу: площадь Атриум, ул.
Советская, 31
Оренбургский обком КПРФ

КОММУНИСТЫ
В НАСТУПЛЕНИИ
Очередное, пятнадцатое, заседание Законодательного собрания
привлекло повышенное внимание оренбуржцев все по той же причине, что выводит на улицы городов и селений протестующие массы.
Фракция КПРФ предложила направить обращение руководителям
страны о недопустимости принятия законопроекта об изменениях
пенсионной системы. С аргументами в поддержку этой инициативы,
продиктованной народными протестами, перед депутатами выступил руководитель фракции, первый секретарь обкома КПРФ Максим
Амелин.
Он напомнил, что правительственный законопроект затрагивает 70
процентов населения. По данным ВЦИОМ 92 процента жителей выступают против него. По статотчетности 43 процента мужчин не доживают до 65 лет. Одним из основных обоснований реформы выдвигается недостаток средств. Но как заявила Счётная палата РФ, только
сумма финансовых нарушений в стране составила 1 триллион 865
миллиардов рублей. А реформа сэкономит около одного триллиона.
Максим Амелин задавал единороссам вопросы, на которые они
не могли ответить убедительно: где человек найдет работу после 60
лет, что будет с молодежью, которая сейчас оказалась не у дел, когда
мы наконец дождемся 25 миллионов высокотехнологичных рабочих
мест, обещанных президентом?
Продолж. на 2 стр.

Как выходить
из разрухи
См. стр. 5

Целина место подвига
комсомола
См. стр. 6
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ЯДРО АНТИНАРОДНОЙ РЕФОРМЫ ОСТАЁТСЯ ТЕМ ЖЕ
К завершающему акту приближается спектакль, разыгранный под шум футбольного чемпионата Путинам, Медведевым
и приближенными к ним единороссами. На сцене появился
президент со своим обычным: я сомневался, даже был против, но вынужден согласиться. По существу, в его обоснованиях антинародной реформы мы не услышали ничего нового. А приведенной им в оправдание своих доводов статистике
мало кто доверяет, в чем Путин и сам скороговоркой признался. Например, многие независимые эксперты называют в разы большие цифры поступлений в казну от предлагаемого
введения прогрессивного налога на доходы богатых, нежели насчитал президент. Но ему очень важно защитить именно
олигархов. Поэтому верить ему – не получается.
Конечно, наши московские правители – не самоубийцы.
Они знают, что против пенсионной реформы восстают более 90 процентов населения. Не прошли для них бесследно
и массовые выступления трудового люда под флагами КПРФ.

Поэтому, как и ожидалось, Путин в своем публичном обращении к всероссийской аудитории старался максимально
представить дело так, будто единоросская власть сдает назад. Он предложил с восьми до пяти сократить увеличение
возраста выхода на пенсию для женщин и возможность пораньше отправить на заслуженный отдых многодетных матерей. Небольшое смягчение, в виде полугодового ускорения
оформления пенсий, предусматривается для тех, кто попадает под действие законопроекта уже с 2019 года. Говорил президент и о неких программах поддержки работников предпенсионного возраста. Вроде, он даже готов принять закон,
предусматривающий уголовное преследование предпринимателей, которые увольняют стариков. Хотя все знают, как
изощренные работодатели умеют избавляться от «неэффективных», заставляя их под давлением подать заявление
о «добровольном» уходе. Путин пытается прельстить и вла-

ПИАР ВМЕСТО КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Без особой надежды, но все же в расчете на некое благоразумие, граждане России ждали парламентские слушания
о повышении пенсионного возраста. И вот мы внимательно
вчитываемся в выступления их участников, прозвучавшие
21 августа. Оказывается, главная задача организаторов слушаний состояла вовсе не в том, чтобы поправить перехлёсты
реформы, что было обещано пропагандистами, а дабы еще
раз пропиарить ее. Каких-либо отступлений от исключительно жесткого документа, встретившего протест 90 процентов
населения, единороссы не обозначили.
Снова о неизбежности повышения пенсионного возраста
распинался председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Он пришёл на слушания оснащенный графиками – ярый защитник олигархического строя вроде тщательно готовился. Но даже его собственные диаграммы показали лживость
главного посула единороссов, будто отсрочка выхода на заслуженный отдых обеспечит повышение пенсий. Если судить по графикам Кудрина, они за десять лет возрастут только на 10 процентов. То есть примерно на один процент в год.
Какое же «смягчение» замысла Медведева, о котором накануне туманно говорили единороссы, они имеют ввиду?
Сразу скажем: в их новых толкованиях законопроекта нет

ничего существенного. Вроде кто-то из них предлагает оставить тот же пенсионный возраст для малочисленных народов Крайнего Севера. А другие пожелали сохранить 55 и 60
лет только для получения льгот, которыми уже пользуются некоторые сегодняшние пенсионеры. Есть проект дополнительного оздоровления людей, которые вынуждены будут
работать в пожилом возрасте. Но все это выглядит эфемерным, совершенно несопоставимым с потерями, которые несут люди, отдавшие стране труд всей своей жизни. Ведь у
нас подорваны сами основы повседневного здравоохранения – люди мучаются в длинных очередях в поликлиниках, а
тут ведется разговор о какой-то оздоровительной медицине.
Едва ли она будет бесплатной, если вся антипенсионная затея вызвана якобы нехваткой денег.
На слушаниях неограниченные возможности были только
у сторонников повышения пенсионного возраста. А звучавшее здесь альтернативное мнение тут же заглушалось ручными ораторами единороссов. На ТВ аргументированная позиция противников реформы и вовсе не была представлена.
Так что обсуждение острейшей социальной проблемы многие вполне оправданно назвали профанацией.

«РУЧНИКИ» ВЛАСТИ ПЕРЕБЕГАЮТ ДОРОГУ
КПРФ
К нам, в редакцию «ОП», все чаще обращаются с вопросом: будет ли референдум
против повышения пенсионной реформы? На него наилучшим образом, конечно, могут
ответить руководители КПРФ. И они, разумеется, скажут своё слово, когда закончится
или по крайней мере выйдет на поверхность вся игра, затеянная вокруг референдума
единороссами. Поэтому сегодня мы обозначим ситуацию только в предварительном
порядке. Поможет нам в этом публикация в газете «Коммерсантъ».
Из нее видно, что власти оперативно принимают меры
для упреждения коммунистов и последующего блокирования всей работы по организации референдума. Это делается
прежде всего с помощью ручных партийных и общественных
организаций. И не только. В Чувашии, например, всех опередила группа активистов во главе с исполнительным директором совета муниципальных образований республики. А в
Свердловске подсуетились некие «жители Московской области», перебежавшие дорогу коммунистам. В Ульяновске первой проскочила в облизбирком подгруппа партии «Родина».
В Приморском крае «первопроходцем» почему-то оказалась
вологодская инициативная группа, в Коми – нижегородская.
В Омске в качестве инициаторов референдума зарегистрировали членов местного отделения Союза садоводов, которое возглавляет единоросс Виктор Богатырь. В Липецкой
области коммунистов обошли уборщица и водитель бюджетного учреждения, наскоро создавшие свою подгруппу.
Словом, в разных территориях в облизбиркомы бросились
самые непредсказуемые «активисты». И, похоже, с одной
целью – перекрыть дорогу КПРФ. На самом деле они не бу23 августа страна отметила 75-летие завершения Курской битвы, победа в которой внесла перелом во всю Вторую мировую
войну. За эту великую победу отдали жизнь 250 тысяч воинов,
среди них многие сотни наших земляков. Накануне Дня воинской славы России в Оренбурге чествовали еще живых участников Курской битвы. А в еженедельнике
«Аргументы недели» вышла статья, которая прибавляет нам гордости за бойцов,
призванных на фронт из нашей области.
«Аргументы недели» в общем-то буржуазная газета, но уважающая всю историческую Россию – от Рюрика до наших дней. Поэтому в канун юбилея она резко выступила против фальсификаторов,
которые представляют НКВД как исключительно карательную
службу, подразделения коей под угрозой применения оружия
якобы заставляют бойцов подниматься в атаку или отъедались
в тылу.
Оказывается, на одном из главных участков Курской битвы
стойко держала оборону 70-я армия, целиком состоящая из воинов внутренних войск и пограничников. Особенно отличился
взвод лейтенанта Александра Романовского. Он намертво вцепился в высоту у деревни Самодуровка. Для врага эта высота
была настолько важной, что фашисты бросались в атаку вол-

дут собирать необходимые два миллиона подписей. А другим
уже нельзя действовать в заблокированных ими регионах.
В числе областей, где «беспартийные» опередили коммунистов, оказалось и Оренбуржье. В облизбиркоме 17 августа зарегистрирована группа из 150 человек из разных общественных организаций. Вторую такую группу по закону
уже создавать нельзя. На это и сделали упор политтехнологи «Единой России».
КПРФ, чтобы взять в свои руки дело проведения референдума, надо сформировать и зарегистрировать группы в 43 регионах России. Понятно, что ее противники, ярые защитники антисоциальной реформы, пытаются перекрыть ей доступ
в облизбиркомы.
— Мы знаем, что в ряде регионов создаются спойлерские
(от слов «портить», «мешать») группы, — сказал в интервью
«Коммерсанту» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, — но сейчас это ничего не значит, так как мы собираемся оспаривать
регистрацию этих групп в суде.
Так что впереди трудная борьба за само право подготовки
референдума.
на за волной. Под конец против половинного взвода даже был
послан целый полк. Наши солдаты сражались в полном окружении. У них закончились патроны, и они взялись за автоматы
убитых гитлеровцев, кроме того ходили в штыковые атаки, подбили три танка. Все не единожды были ранены, но не покину-

дельцев собственности: налоги за жилье и землю он предлагает не брать с тех же 55 и 60 лет.
Не успели прозвучать последние слова президента, как в
редакции раздались звонки разочарованных его заявлением. По оценке наших жителей, Путин предложил лишь косметические улучшения. Достаточно взять условия выхода на
пенсию мужчин. Подавляющего большинства из них поправки главы государства никак не касаются. То же можно сказать о «милостях» в отношении женщин. Сначала задумали
ограбить их по полной, потом вспомнили о «демографических
ямах» и решили, что надо вернуть часть «награбленного», заработанного двойной нагрузкой. Только многодетных матерей пощадили, потому что страна обезлюдивается.
Это значит, ядро антинародной реформы осталось неизменным, а, следовательно, сохраняются прежние мотивы для
массового протеста, которые зовут людей на улицы и площади.

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

ЧТО ДАЛИ ОЗИМЫЕ

Они в этом году действительно выручили ряд районов области, прежде всего северо-западные. Асекеевцы даже удивили собранным урожаем – по 22 центнера. В Бугурусланском,
Октябрьском, Тоцком, Курманаевском и Грачёвском районах
намолотили по 15 – тоже неплохо. Хотя и им надо ждать завершения уборки загубленных суховеем яровых, чтобы определиться – хватит ли для самостоятельного выживания?
Целина на этот раз подкачала: здесь собирают по 3-6 центнеров с гектара.
Конец августа – лучшее время для нового сева озимых. К их
закладке приступили курманаевцы, абдулинцы, первомайцы,
ташлинцы.

СЛАВНЫЕ ПОМИНКИ

В Оренбурге отметили 97-ю годовщину со дня создания
лётного училища, в котором учился Юрий Гагарин. 10 августа
здесь собрались его выпускники и почётные гости. Состоялся
митинг.
Конечно, торжество чем-то напоминало поминки по усопшему. Ведь самого училища давно нет. Его расформировали еще
25лет назад. И все же хорошо, что его славная история притягивает к себе не одних бывших курсантов, а и оренбуржцев, которые всегда гордились «лёткой». Ее прославил не
только первый космонавт Земли. Училище дало 350 Героев
Советского Союза, девять из них получили это звание дважды.
Отсюда вышли 150 генералов, четыре летчика-космонавта.

ЧЕМПИОНКЕ ЕВРОПЫ 9

В небольшом городке Румынии Орадя прошло юниорское
первенство Европы по шахматам. В составе сборной России в
нем приняла участие девятилетняя девочка из Оренбурга Аня
Шухман. Она выиграла «золото» в трех видах соревнований.

ОПЕРАЦИИ НАДЕЖДЫ

1000 младенцев за 11 лет появились в семьях оренбуржцев, благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).
В прошлом году проведено 450 «процедур надежды», а в нынешнем уже 500.
Успех здесь не всегда гарантирован. В мире положительного результата добиваются в 30-50 процентах случаев. В нашей
области – 40 процентов удач.
ЭКО применяется в мире уже 40 лет. Именно столько исполнилось первому человеку, рожденному с помощью искусственного оплодотворения. По случаю этой круглой даты в областной больнице №2 собрались родители, которым медики
подарили счастье материнства и отцовства.

В наши дни развернулось целое движение за присвоение
бойцам Романовского звания Героя России. По инициативе
представителей городов, откуда воины родом, в курском городе
Щигры, создан «Оргкомитет по увековечиванию памяти взвода
лейтенанта Романовского». Объявлен сбор средств на создание фильма о его подвиге.
Для нас взвод лейтенанта
Романовского особенно близок
тем, что в его составе воевали и
погибли у господствующей высоты четверо оренбуржцев.
Называем их имена:
Емельянов Василий Алексеевич;
Иванов Степан Александрович;
Кокошкин Иван Николаевич;
Рафиков Рахман Офетакович.

ГЕРОИ КУРСКОЙ ВЫСОТЫ
ли окопов. Самого Романовского ранило дважды, но он продолжал руководить боем.
Все 18 бойцов в конце концов погибли, но не уступили врагу ключевую высоту. Командование высоко оценило подвиг
взвода- он в полном составе были представлены к званию
Героя Советского Союза. Наградные листы надлежащим образом оформлены и подписаны. Но в высоких кабинетах решили
по-другому. Подобное геройство на курской дуге носило столь
массовый характер, что, по-видимому, произошла его девальвация в глазах больших начальников. И воинов взвода посмертно наградили орденами.

Редакция обращается к своим читателям: напишите нам, если эти герои из вашего села, города, что вы вообще знаете о
них, о их родных. Будем очень благодарны.
Останемся вечно верны советскому девизу: «Никто не забыт
и ничто не забыто!»
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Его поддержали депутаты от «Справедливой
России», ЛДПР Владимир Фролов и Оксана
Набатчикова, которые тоже жестко раскритиковали антинародный замысел единороссов. При обсуждении этого острого вопроса
президиум и депутаты от “партии власти” явно нервничали, чувствовали себя не в своей
тарелке. Не имея аргументов для возражения
по существу, руководитель оренбургских единороссов Олег Димов начал говорить, что неверна сама форма обращения, мол, надо было
адресовать его только президенту и просить
его лишь об улучшениях законопроекта. И
не лучше ли подождать заявления Путина
по этому вопросу? – вопрошал он. Ему ответил депутат-коммунист Владимир Новиков.
Получается, сказал он, у нас нет своей гражданской позиции, и мы должны ждать отмашку Путина, чтобы начать действовать в ответ
на массовые обращения к нам встревоженных людей.
Голосование показало, что народный протест единодушно поддерживают все депутаты от оппозиции. А вот среди единороссов
обнаружились колеблющиеся: двое депутатов провластной фракции поддержали обращение к московским властям, предложенное
коммунистами, один воздержался. Но у них
все же послушное большинство, что предрешило отклонение важного для оренбуржцев
документа.
Заблокировали единороссы и законодательную инициативу фракции КПРФ о внесении изменений в федеральный закон о
ратификации Конвенции ООН против корруп-

На снимке Татьяны Беспаловой с Законодательного собрания: руководитель фракции
КПРФ Максим Амелин протестовал против пенсионной реформы письменно и устно.

ции. По этому вопросу тоже выступил Максим
Амелин, который настаивал на более всеобъемлющем документе, способном действительно обуздать воровство и мздоимство
чиновников. В частности, коммунисты настаивают на конфискации имущества схваченных за руку коррупционеров. Но единороссы
боятся этой меры. 33 их депутата проголосо-

вали против инициативы КПРФ. А все 13 от
оппозиционных партий опять-таки поддержали ее.
По-боевому сражались коммунисты и при
обсуждении своей законодательной инициативы об особом статусе Красной площади в Москве, обоснованию которой посвятил свой очередной доклад Максим Амелин.

Горячо и аргументировано выступил в его
поддержку коммунист Сергей Романенко.
Центральная площадь Москвы более 5 веков
служит ареной важнейших событий истории.
В последние годы она символизирует торжество денег, превращается в гигантский базар.
Устраиваются пляски на костях, драпируется
Мавзолей Ленина, хотя он много десятилетий
был объектом паломничества не только советских людей, но и иностранцев.
В своем проекте постановления о законодательной инициативе коммунисты потребовали прекратить кощунственные поползновения в отношении Красной площади,
отказаться от маскировки Мавзолея во время парадных мероприятий, принять все меры
для сохранения ее исторического и сакрального облика.
Обсуждение вопроса опять-таки привело к
расколу единороссов. Против проголосовали
только 25 депутатов “партии власти” из 33. Но
механическое большинство и в этот раз сработало.
В конце заседания, когда началось обсуждение проектов федеральных законов, снова взял слово Максим Амелин. Он заявил, что
выходит из рабочей группы Законодательного
собрания по подработке поправок к пенсионной реформе, так как коммунисты в принципе
не согласны с нею. Его поддержала Светлана
Иванова, которая тоже была включена в эту
группу.
Владислав Васюков

КАК ЧИНОВНИКИ ПЫТАЛИСЬ НАВЯЗАТЬ
АЛЬТЕРНАТИВЫ

В пятницу, 24 августа делегаты отчетно-выборной конференции Союза журналистов Оренбуржья с интересом
наблюдали за интригой, которую попытались разыграть чиновники правительства с небольшими погонами ради
очередной перетасовки кадров творческой организации.
Автор этих строк уже знал от ряда коллег,
что накануне из серого дома была прозвонка районных и городских редакций, которым
настойчиво предлагали во время выборов
председателя союза голосовать за альтернативную кандидатуру. И вот теперь перед посланцами городов и весей разворачивался
последний акт срежессированного спектакля. Воспользовавшись несколько странным
демократическим новшеством – выборами
специального председателя конференции –
чиновница из администрации с журналистским билетом в пику уже сформированному президиуму предложила своего человека.
Понятно, что ей необходимо было взять конференцию в свои руки. Пришлось голосовать. Подавляющее большинство делегатов
отвергли её альтернативу. И работа форума
продолжилась по плану, утвержденному накануне правлением союза.
С обстоятельным и отнюдь неконфронтационным докладом, несмотря на личные обиды, выступил председатель СЖО Анатолий
Коблов. Незадолго до конференции он уже
пережил одну административную атаку – лишился поста руководителя областного информационного холдинга, в который входят почти все районные и городские газеты.
И вот оказался перед новым испытанием.
Многие делегаты уже знали, что в зале сидит
его замена, приготовленная чиновниками.
Но решать все же конференции. И совершенно неизвестно, как в этой ситуации поведут себя представители первичек, по всем
направлениям – от зарплаты до технического обеспечения – зависящие от власти?
Особенно, если учесть, что сам Коблов лишился прежнего административного рычага.
Надо отдать ему должное – председатель
отчитывался с достоинством, без эмоций. Он,
конечно, сказал, что областная администрация уже два года, как отказалась от прежнего взаимодействия, от помощи союзу. Но не
стал муссировать эту тему. Конференция вообще показала, что политическая культура журналистов выше, чем у иных чиновников. Коллеги умеют действовать без интриг и
истерики. Из доклада хорошо видно, что руководители союза не растерялись, сумели
разработать альтернативные источники, до-

бились субсидий от федерального правления. В результате организация продержалась
на самофинансировании. И даже оказала немалую помощь ветеранам. Ее бюджет достиг
двух миллионов рублей.
Удалось в большей степени сплотить творческую организацию. Это особенно ярко показала массовая поддержка исполнительного
директора Елены Коляды, которая пережила
тяжелейшую операцию. Журналисты собрали для ее спасения несколько десятков тысяч
рублей. Сама она в конце прений предстала
перед коллегами живая и вроде здоровая, со
слезами на глазах благодарила товарищей.
То, что недоговорил о неконструктивных
действиях власти председатель, дополнили
в своих выступлениях делегаты. Двое из них
представляли независимые издания и поэтому без оглядки на присутствующих чиновниц
анализировали ситуацию. Осудил позицию
областной администрации главный редактор
«Орской хроники» Леонид Захаров. Хотя и он
давал оценки в мягкой форме, называя лишь
факты. Леонид Иванович назвал «золотым
временем» годы работы прежних губернаторов, когда журналисты не чуждались принципиальной критики и в то же время взаимодействовали с властью в ее созидательных
начинаниях.
Пишущий эти строки поддержал Захарова.
Напомнил, что в прежние годы в двухдневных семинарах журналистов участвовали губернаторы, министры. Правительство поддерживало своими взносами учрежденный
тогда фонд помощи журналистам, из которого
оплачивалось получение квартир, субсидировало почтовую доставку газеты, чтобы подписка была дешевле. Теперь все в прошлом.
Уже шесть лет в редакциях учрежденных властью газет не повышали зарплату. (Между
тем на одном из сайтов сообщается, что для
правительственного гаража купили автомобили на 67 миллионов рублей: хорошие сменили на лучшие)
При этом чиновники по своему усмотрению
тасуют журналистские кадры. По мановению
палочки из серого дома три года назад убрали двух главных редакторов областных газет, руководителя ГТРК «Оренбург», которые
имели общественный вес. Их заменили не

очень опытными орчанками. Из Сорочинска
на роль главреда «Оренбуржья» перебросили Любовь Суркову. Только она как следует
освоилась в этой должности и более уверено
повела газету, как против нее развернули новую интригу. Как мне объяснили – по мотивам
чисто женской мстительности, но опять-таки при содействии чиновниц областной администрации. (Другого толкования никто не
дал) В конце концов ее вынудили подать заявление об увольнении по собственному желанию. На конференции она все же выступила. И рассказала немало интересного о
реальном участии журналистов в организации акции «Бессмертный полк», в оказании
социальной помощи населению. Делегаты,
конечно же почувствовали в ее словах невысказанную обиду: почему все это по-настоящему не оценено?
Я с интересом слушал и другие рассказы
о непосредственной работе с населением.
Они говорят о верности советской традиции,
подмеченной еще Лениным: газета не только коллективный агитатор и пропагандист, а
коллективный организатор.
Характерно, что раньше на таких конференциях присутствовали заместители губернатора. Теперь его представляли люди, о которых
некоторые журналисты ничего не слышали.
Не было ни одной телекамеры, на что обратил
внимание московский представитель союза.
За два-три этих года «ручного» управления произошла заметная деградация прессы. Трехдневные газеты (за исключением той
же «Орской хроники») превратились в еженедельные, общественно-политические издания – в пиар-листки для властвующих деятелей и бизнесменов, в вестники полезных
советов. Упали тиражи. Но самое печальное –
снизился уровень принципиальной аналитической журналистики.
В областной администрации не нашлось
человека, который бы помог ей уяснить, что
критика в провластной печати не вредит правительству. Потому что народ думает, будто
она исходит от самой власти. И наоборот: когда люди видят в газетах одну похвальбу, восторженные дифирамбы, а в жизни – немало
плохого, горестного, они перестают доверять
и прессе, и власти, которую та пиарит. Это ве-

дет к социальному напряжению, чреватому
эмоциональными взрывами. Аксиомой является и то, что самостоятельные журналисты –
и более ответственные. Они способны лучше
среагировать на обострение обстановки.
В сложившихся обстоятельствах виноваты и сами журналисты. Многие из них както слишком легко поддались манипуляциям
чиновников и отказались от предназначений профессии. Сказались массовый приход
в нее малоподготовленной молодежи, у которой по сути дела не было времени для глубокого осмысления критериев журналистики. А они, эти критерии, требуют выступать
посредниками, «мостиками» между народом
и властью, указывать от имени читателей и
зрителей на нерешаемые проблемы, анализировать сложные процессы, сопереживать
людям. И в то же время оставаться партнерами в созидательных начинаниях власти.
Кстати, обо всем этом говорил в своем выступлении и принявший участие в конференции
заместитель председателя Всероссийского
союза журналистов Алексей Вишневецкий.
Подписываюсь по каждым его словом.
Участники конференции в конце концов поставили сакраментальный вопрос, вытекающий из интриги представителей администрации и самой дискуссии: сумеют ли делегаты
проявить самостоятельность, не поддадутся
ли на подковерные уговоры поставить во главе союза более прирученного властью кандидата.
Накануне решающего голосования конференция приняла новый устав. По нему выборы председателя могут быть только тайными.
Они, наконец, состоялись. С интересом конференция ждала объявления результатов. На
этот раз журналисты не предали самих себя:
подавляющее большинство делегатов проголосовали за Анатолия Коблова.
Работать ему будет непросто. Особенно, если чиновники ударятся в детские обиды и в
ответ на неугодное им голосование станут
по-прежнему мстительно игнорировать интересы журналистов.
В. Никитин,
член нового правления СЖО

4 Народ за прямые выборы
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ПОЧЕМУ МЭР СТАЛ НЕПОДКОНТРОЛЕН
О въездных улицах и прямых выборах, об Арапове и египетской мумии
В редакцию позвонил ветеран с улицы
Чкалова, садовод:

— На улице меняют остановочные павильоны
– хорошие на лучшие. В самое пекло мы, старики, ждём автобусы под палящем солнцем. Люди
возмущаются.
Я обратил внимание на его фразу «хорошие на
лучшие». И подумал: опять вылизывают въездные улицы. Это старая чиновничья тенденция
– украшать улицы, которые ведут из аэропорта
в центр Оренбурга. Особенно отличился в этом
бывший мэр Юрий Мищеряков. Он в буквальном смысле занимался украшательством. Если
при Донковцове улицу Чкалова перегородили
сетками, чтобы люди не перебегали ее перед
интенсивно идущим транспортом, устроили подземные переходы, то Юрий Николаевич развесил вдоль нее вазоны с цветами. Они бросаются
в глаза. Наверное, замечены и оценены важными гостями из Москвы, которые дальше въездных улиц не заглядывают. Теперь Мищеряков и
сам важное лицо. Заслужил.
Вот я и решил, что и Евгений Арапов пошел по
этому пути. Для меня это не просто признак выслуживания перед большим начальством, а заодно и замазывание глаз московским чиновникам. Вылизывание въездных улиц делает
ненужными… прямые выборы мэра. Вы спросите – почему? Да очень просто: если проводить всенародное голосование, надо заботиться
о всех магистралях Оренбурга. Вот почему единороссы, стремясь укрепить свою монополию на
власть и при этом не особенно стараться, отказались от прямых выборов глав муниципалитетов. Теперь мэра Оренбурга фактически назначает горсовет, в котором большинство у «Единой
России». При таком порядке можно об интересах горожан не беспокоиться: сработает отлаженный бюрократизированный механизм проталкивания своего. При этом избранный глава
становится по сути неподотчётным населению.
Показательно, пока я раздумывал о последствиях отказа от прямых выборов, в редакцию
позвонила беспартийная Майя Твердохлебова:
— Назначенчество ведёт к коррупции, —
сказала она, как бы угадывая мои мысли. –
Назначенцам ничего не мешает делить между
собой деньги, которые получает бюджет.
Я невольно вспомнил улицы и переулки, по которым постоянно следую по делам. Многие из
них совершенно без тротуаров, и пешеходы вынуждены ходить по проезжей части бок о бок с
проносящимися автомобилями. Почти все заросли сорняками. При этом администрация не
осваивает деньги, выделенные на их кошение.
Большинство остановок – старые и облезлые.
Напротив редакции, что на одной из центральных улиц, несколько лет стоят полуразрушенные дома, чего не увидишь даже в плохой деревне. Единственное, что можно наблюдать по
части обновления старых кварталов – это асфальтирование некоторых участков. Но тут, насколько мне известно, «подталкивают» федеральные деньги.
В прошлом номере мне уже приходилось писать о конъюнктурном подходе Арапова в связи с его отказом заниматься народным проек-

том памятника оренбуржцам, которые внесли
огромный вклад в разгром фашистов. На встрече у главного инспектора Сергея Гаврилина,
напомню, он заявил, будто город уже поиздержался на скульптуру Александру Прохоренко и
поэтому у него нет желания напрягать предпринимателей ради новых затрат. Теперь, решил я,
налицо еще одно, более очевидное подтверждение его конъюнктурного подхода.
И чтобы утвердиться в этом мнении, отправился на эти самые въездные улицы, по которым
давно не ходил, посмотреть, как их «вылизывают», как меняют остановочные павильоны или
еще как-то украшают в ожидании московского
начальства.
Но меня ждало некоторое разочарование в
опередивших события (собственных) выводах. Скажу сразу: настоящего «вылизывания»
не пришлось увидеть. Оказывается, и верхнюю
власть перестали стесняться.
Я прошел всю улицу Чкалова и часть проспекта Гагарина пешком, заглядывая за цоколи фундаментов остановок, внимательно изучая газоны, павильоны на предмет их обустройства. Да,
какие-то работы здесь ведутся. Поменяли два
остановочных укрытия против ДК “Газовик”, обновлён асфальт на отдельных участках, кое-где
положены свежие бордюры. Видимо, в мэрии
всё же не забывают, что такое въездные улицы.
Но в целом они тоже представляют печальную
картину, напоминающую выжженную осеннюю
степь. Многокилометровые газоны вдоль улицы
Чкалова и проспекта Гагарина, похоже, не знают ухода. Они или заросли сорняками, или потеряли всякую растительность. За фасадами павильонов масса неубранных окурков и мусора.
Но вазоны на прихотливо изогнутых арках немного спасают положение. Я протянул руку и
пощупал цветочки: живые, не искусственные.
Они возвышаются над безжизненными газонами, как красные головы стойкого татарника над
увядшей степью.
Работы на улице Чкалова ведутся ни шатко ни
валко. Все лето здесь неспешно ковыряется небольшая группа рабочих. Я подошел к бригаде строителей в оранжевых безрукавках и заговорил с мастером «Строймаца» Александром
Поповым. Почему, спросил я его, так медленно движется обустройство улицы. Все лето, мол,
проезжаю по ней, вижу развороченные газоны,
редко здесь можно наблюдать какие-то работы.
– Да все в порядке, — уверенно сказал
Александр Сергеевич, — к 22 августа закончим.
22 августа я снова прошелся по въездным
улицам. Ремонт газона и тротуара, что обещал
Попов, и к этому дню не был завершен. Но я
увидел несколько иную картину работ. Вместо
одной здесь возились пять групп строителей. Газоны и тотуары разворочены уже на километровых участках, повсюду стоит техника.
Похоже, вылизывание улиц действительно интенсифицировано.
Мне пришлось бы долго гадать, почему были
подзаброшены эти въездные улицы. Да вот само развитие событий подсказало ответ. Арапов
оказался за решеткой по подозрению в вымогании взятки у строителей. У него в сейфе нашли
4,2 миллиона рублей, якобы заработанных кро-

вью и потом. Вместе с женой, как он пояснил.
Почему-то Арапов копил их именно в служебном сейфе, а не в банке, где за год могло набежать несколько сот тысяч дохода. Заместителя
главы, как раз по строительству, Геннадия
Борисова еще раньше взяли под белы руки. Это
накладывается на скандалы с разрекламированным обустройством набережной Урала. Её
ведет подрядчик, который допущен к работам
с нарушением правил торгов, и сам он уже не
раз продемонстрировал пренебрежение нормами строительства. Удивляет — Борисов не строитель по образованию, а военный. То есть его
взяли на роль зама не по профессиональным,
а каким-то иным качествам. Бросилось в глаза,
что Арапов большой любитель заграничных путешествий. Немногим более чем за год он побывал во Франции, Чехии, Германии и Турции. Для
чего? Не знаю ни одного примера, который бы
говорил, что мэр Оренбурга как-то использовал
свои поездки, скажем, для изучения опыта градостроительства. Зачастил он и в Москву.
А город, между тем, выглядит бесхозным. Мы
не видим, чтобы здесь создавались новые производства, обустраивались подзапущенные
старые кварталы, многие из которых, даже в
центре, внутри представляют очень убогое зрелище. И вообще дела в городе не блестящи. За
время, что Арапов у власти,в два раза сократились инвестиции. Снизилась доля собственных
доходов в бюджете. Зато расходы на содержание работников местного самоуправления выросли. Почему-то в бюджетных учреждениях в
3-4 раза возрос расход горячей и холодной воды и т.д.
Думаю, все это результат вступления всевластия единороссов в новую стадию загнивания.
Они настолько уверены, что отработанная ими
система выборов дает им гарантии при любом
масштабе воровства и бездействия, что деградируют на глазах. Обеспечение несменяемости
власти делает ее в общественных заботах импотентной, пассивной. Потому что не перед кем
особенно отчитываться. Ну, а если чиновник все
же сам по себе предприимчивый и нахрапистый? В условиях бесконтрольности он непре-

менно реализует свою активность для самого
себя. Английский историк Джон Актон говаривал: “Власть развращает, а абсолютная власть
развращает абсолютно”.
Судя по репликам следователей, они выявили целое коррупционное гнездо в администрации города. С оценками юридических фактов,
указывающих на это, мы не будем забегать вперед — дождемся решения суда. Но о чем можно
и нужно говорить — это о чрезвычайной слабости контроля за властью. Похоже, его нет внутри
самой “Единой России”. Она, например, не знает, каков Евгений Арапов по части стойкости к
преступному обогащению. Поэтому легко списала его из членов партии. Между прочим, со
странной формулировкой: мол, если что — вернем назад.
Нет теперь народного контроля, который в
советское время изнутри отслеживал злоупотребления самых разных начальников и давал
знать о них “наверх”.
Для меня, журналиста, важно подчеркнуть, что
теперь почти не стало и серьезного контроля со
стороны СМИ: а его, между прочим, предписывают система многопартийности и принципы
плюрализма. Я часто видел на местном экране и в газетах Арапова в качестве молодого героя, якобы озабоченного реализацией проектов благоустройства по выбору горожан. Но не
помню случая, чтобы был сделан критический
анализ его деятельности. Лишь Орен-ТВ иногда позволяет себе делать какие-то замечания.
Довольные тем, что прибрали к рукам почти всю
прессу, единороссы не заметили, как потеряли здоровые ориентиры, утратили некое зеркало, способное показать: рожица-то стала немного кривая. “Прикосновение критики, — полагал
почитаемый нами русский писатель-публицист
Дмитрий Писарев, — боится только то, что гнило, что, как египетская мумия, распадается в
прах от движения воздуха”.
Раз “Единая Россия” боится критики и подмяла под себя СМИ, значит, она становится египетской мумией.

В. Никитин

ЛОВУШКА ОТ ЕДИНОРОССКОГО ПОЛПРЕДА
Глава Тюльганского
поссовета С. Юров
фактически
заблокировал
проведение
повторного митинга
против пенсионной
реформы,
отказавшись
подтвердить
заявленное место
проведения.

Отделение КПРФ, как того требует закон, заранее
подало уведомление о проведении 30 августа публичного мероприятия на прежнем месте – на площади перед ДК «Юбилейный». В июле подобное
обращение в поссовет не вызвало вопросов, и коммунисты смогли успешно провести у ДК довольно
многолюдный митинг. Как видно, это напугало единоросскую власть. Теперь Юров нашел, что «уведомление изложено с нарушениями». Дело, как нам думается, не в неточностях «изложения», которые не
сложно было бы сразу же исправить. Поссоветский
глава выставляет некий козырь. Мол, с 29 августа
в Тюльганском районе начинаются культурно-массовые мероприятия. Правда, он ни словом не обмолвился, как этому может помешать часовой митинг после рабочего дня.
Вместо удобной для тюльганцев площадки, до которой рукой подать, Юров решил отвести протестующим некий «кадастровый квартал 53:33:1301026».
Первый секретарь Тюльганского местного отделения КПРФ Михаил Чахеев, к которому мы обратились за комментарием (на снимке), назвал это место

так: «овраг около пруда». Оно располагается вдали
от жилых кварталов, людям будет непросто добраться сюда после напряженного рабочего дня. Юров это
знает.
Тюльганские коммунисты оценили ситуацию и сделали вывод: власть решила беспардонно использовать административный ресурс, чтобы спровоцировать организаторов митинга на проведение акции в
неудобных для людей условиях и таким образом обречь ее на малочисленность. Можно будет потом доложить «Единой России», что протест, мол, угасает.
Руководители партийной организации отказались
идти в эту ловушку. Михаил Ильич сказал нам: сейчас коммунисты разъясняют тюльганцам, что против
пенсионной реформы они могут проголосовать на
муниципальных выборах, на которые партийная организация выдвинула 16 своих кандидатов.
Михаил Ильич напомнил также, что КПРФ добивается распределения налогов в пользу регионов и муниципалитетов, региональной программы занятости
населения, снижения цен на коммунальный услуги,
прямых выборов глав поселений.

Оренбургская правда
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ЕСЛИ ОБОРОНКА ПОМОЖЕТ «ГРАЖДАНКЕ»

Наша экономика оказалась в разрухе, как после Второй мировой. Только пока никто не собирается её восстанавливать.
Хотя о необходимости реиндустриализации говорят «из всех утюгов». И надо говорить – всеми силами подталкивать
президента взяться, наконец, за организацию «прорывов», которые он наобещал народу полгода назад.
Сегодня мы предлагаем читателю одно из наиболее трезвых и компетентных видений восстановления и модернизации
промышленности и сельского хозяйства, подкреплённое анализом горькой статистики.
Государство осталось в
экономике. В роли разрушителя
В последнем номере журнала «Наш современник» опубликована статья Николая
Ивановича Рыжкова «Новая индустриализация России». У меня к нему неоднозначное отношение. В определенной мере он делит вместе с Горбачёвым ответственность за
передачу СССР в руки его разрушителей. Но
всё же это ответственность не предателя, а
недостаточно твердого человека, соглашателя, выпустившего из рук штурвал государства
под давлением псевдодемократов.
Чтобы экономика работала устойчиво и эффективно, нормой жизни должно стать тактическое и стратегическое
планирование.
Для
этого должен быть создан соответствующий государственный орган.
(Из предвыборной программы КПРФ)
Николай Иванович был Председателем
Совета Министров великой страны. А раньше руководил крупнейшим заводом СССР
– Уралмашем. Сейчас он член Совета
Федерации. Рыжков не является противником советской системы хозяйствования. В то
же время считается с сегодняшними политическими и экономическими реалиями и в
своем видении новой индустриализации пытается соединить два уклада.
Он уже вполне отбросил перестроечную риторику и о ельцинском перевороте говорит
твердо: был взят курс на коренной демонтаж всей экономической системы страны, в
результате настали годы деиндустриализации. В то время как во всем мире начался новый, шестой, этап научно-технического прогресса, у нас развернулся погром экономики.
Прекратилось внедрение новых технологий,
нарастала катастрофическая утрата квалифицированных кадров. Вместо перехода на
качественно новый этап фактически начался
откат. Причем деиндустриализация охватила
все отрасли, все виды производств. Пошла
колоссальная растрата накопленного в СССР
научно-технического потенциала. Буквально
развалились машиностроение, электронная
и химическая промышленность. В три раза
по сравнению с Евросоюзом упал жизненный уровень населения. Он стал сопоставим
с уровнем жизни Ботсваны, Экваториальной
Гвинеи, Брунея, Мексики. Страна стремительно превращалась в сырьевой придаток
Запада. Это хорошо показывает анализ нашего экспорта.
Наш антикризисный план гарантирует
всемерную поддержку народных и коллективных предприятий. Даже в нынешних условиях они демонстрируют
высокую эффективность и расширяют
меры социальной защиты работников.
Их пример опровергает либеральный
миф о преимуществах частной собственности на средства производства
с её эксплуатацией наёмного труда.
(Из предвыборной программы КПРФ)
Николай Иванович сопоставляет 1995 и
2013 годы. Доля машин и сложного оборудования в российской торговле с зарубежьем
упала с 10,2 процента до 5,5 процента, продажа металлов и изделий из них сократилась
с 26,7 до 10,8 процента. Нас по сути вытол-

ПАРТИЙНЫЙ
МОСТ

кнули с рынка наукоёмких и сложных товаров. Зато, удельный вес минерального сырья
в объеме экспорта возрос с 42,5 до 71,5 процента. Причем мы теперь надолго обречены
на такие дисбалансы, потому что очень сложно вернуть позиции на мировом рынке, если
ты их утратил в силу амбициозного скудоумия
или поддавшись на провокации конкурентов:
сыр выпал – с ним была плутовка такова.
Беда еще и в том, что мы отправляем за рубеж непереработанное сырье – а там на этом
наживаются. Тут опять-таки сказывается низкое качество машин и оборудования, используемых в переработке нефти ли, древесины
ли.
Огромнейшей
ошибкой
либеральных
«шокотерапевтов», считает Рыжков, бы-

ло убеждение в «ненужности» государства в
управлении экономикой. Они вбили себе это
в голову под влиянием западных советчиков,
заинтересованных в ослаблении конкурента.
На самом деле государство оставалось в экономике, но — в роли разрушителя основ развития. Прежде всего под управлением ельцинистов и гайдаровцев ликвидировано 80
процентов (!) научно-исследовательских институтов и опытно-конструкторских организаций. Крупные предприятия попали в зависимость от иностранных технологий, что
усугубило их положение в условиях санкций.

— активнее переносить в сферу гражданского машиностроения достижения собственных оборонных отраслей;
— заимствовать достижения зарубежных
машиностроительных компаний вплоть до
создания с ними совместных производств;
— использовать отечественные научно-технические разработки, вобравшие в себя зарубежный опыт, а также массово применять
чужие комплектующие.
Так, кстати, уже было: после Гражданской
войны мы проводили индустриализацию с
помощью Америки.
Рыжков считает, что в автомобильной промышленности мы уже почти встали на этот
путь. В результате ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ повысили конкурентоспособность своей продукции,
выпуск автомобилей увеличился с одного
миллиона до двух. Напротив, АЗЛК пытался
действовать изоляционистски, без всяких заимствований. И погиб.
Если бы удалось вставить ума госуправленцам, несложно было бы организовать производство узлов, электроники, гидравлики, автоматики на оборонных предприятиях. Это
тем более возможно, что такая кооперация
уже налажена с зарубежными автозаводами.
Есть пример объединения сил науки и производства. Недавно КамАЗ и НАМИ продемонстрировали первый беспилотный автомобиль
«Шатл» — что-то среднее между автобусом и
легковушкой.
Во-первых, направлять на поддержку агропрома не менее 10 процентов
бюджетных расходов. Во-вторых, активно поддерживать фермеров и крестьянские подворья, делать ставку на
крупные коллективные хозяйства и кооперацию. Давно доказано, что такие
предприятия более устойчивы. Они гораздо лучше адаптируются к изменениям на продовольственном рынке.
(Из предвыборной программы КПРФ)

Коня и лань впрячь можно…
Еще в 1992 году была впервые сформулирована программа реиндустриализации
«Новый курс России». Это была стратегическая альтернатива шоковым «реформам». Но
реализация ее даже не началась. Тогда еще
возможны были возрождение и переоснащение существовавшей промышленности
на базе научных достижений с сохранением
структуры реального сектора. Теперь необходимо резкое ее изменение. А сохранившиеся производства срочно модернизировать. То
есть задача вдвойне усложнилась. При этом
нам с четвертого, пятого технических укладов
надо прыгнуть на шестой, на который за упущенное нами время поднялся Запад.
Безотлагательность ускоренной реиндустриализации диктуют и ограниченные запасы нефти, на которой мы еще как-то держимся. Оказывается, мы беднее многих
государств по ее запасам. Казахстану нефти
хватит еще на 49 лет, странам Персидского
залива – на 82, Венесуэле – на 334 года. А нам
всего на 26 лет. Уже к 2050 году мы можем
превратиться в ее импортеров. Не намного
больше достанет запасов газа. И это делает
ускоренную индустриализацию просто спасительной, потому что только она даст нам чемто торговать с миром.
Надо немедленно браться за гражданское
и оборонное машиностроение, в том числе
атомное, ракетно-космическое, считает бывший премьер. Причем нужны основательные
меры государственной поддержки отрасли.
Исходя из опыта самой России и Китая, следует идти такими путями:
В Бугуруслане по инициативе
коммунистов и на собранные по
их инициативе деньги построен
мост через речку Турханку.
По поводу его сооружения
местные жители уже давно обращались в администрацию го-

Гораздо хуже с сердцевиной машиностроения – станкостроением. Мало того, что оно
подразрушено – остановившиеся мощности
загружены только на 17,5 процента. Вицепремьер Дмитрий Рогозин предпринимал попытки подтолкнуть отрасль. Но у разрушения
своя инерция. Доля станкостроения в нашем
ВВП сейчас упала до 0,2 процента, в то время
как в Европе и Америке 2-5. То есть в 10-25
раз выше, чем у нас.
Что же делать? Опять надежда на оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Выход
нашей оборонки на второе место в мире по
экспорту вооружения говорит о ее высокой
технологичности. Причем в этой отрасли нашли оптимальное сочетание плановые и рыночные начала. Вопрос стоит ребром: либо
мы используем союз ОПК со станкостроением и совершим скачок, либо закрепимся среди технологически зависимых, отсталых государств.
Сегодня большинство станкозаводов на
грани банкротства. Самим их собственникам не под силу решить задачи кооперации с
оборонкой. Нужны не только экономические
стимулы, а и государственные решения. Для
восстановления станкостроения, твердо убежден Николай Иванович, необходимо ввести
госпланирование. Это главное звено в системе мер по возрождению России.
В авиации тем же путем можно преодолеть колоссальный разрыв между военными и гражданскими самолетами, которые на
сегодня, надо прямо сказать, неконкурентоспособны. Нам особенно нужна малая авиа-

рода, потому что весной страдали из-за его отсутствия. Но дело
не двигалось. И тогда за решение проблемы взялись коммунисты. Первый секретарь МО
КПРФ, Д.А. Шантелев объявил
сбор средств на строительство

ция, потому что Россия – страна небольших
поселков и больших расстояний. На севере
потребность в такой авиации особенно велика. Раньше Оренбуржье тоже спасалось
«Аннушками».

Вместо разгона растащиловка
Либеральная политика душит село. СССР
занимал второе место в мире (после США)
по производству зерна на душу населения.
По потреблению молочных продуктов мы тогда вышли на уровень западноевропейских
стран. После разрушения нашего агропромышленного комплекса расход продуктов
питания в расчете на человека упал вдвое.
Думаю, никого не введет в заблуждение обилие колбас и сыров на прилавках. По большей части это фальсификаты, а если натуральные, то их не купить из-за высокой цены.
Псевдореформаторы подорвали материальную базу сельхозпроизводства. Выпуск
машин сократился в десятки раз. Например,
вместо 100 тысяч тракторов мы теперь производим всего лишь 10 тысяч. Нельзя не вспомнить мечту Ленина о ста тысячах тракторов.
Она была реализована еще до войны, а теперь снова в повестке дня.
Какие же виды хозяйственной деятельности и организационные формы мы выберем?
Не отвергая индивидуальные или фермерские предприятия, должны четко сказать, что
и в СССР, и даже в дореволюционной России
основную массу товарных продуктов производили крупные хозяйства. В США и Канаде
и сейчас так. Они могут использовать высоко производительную технику, новейшие технологии и современную организацию труда,
специалистов, брать на себя решение социальных вопросов, как было в Стране Советов.
Рыжков
раскрывает
некую
тайну.
Оказывается, Ельцин уже было принял решение о насильственной роспуске колхозов и совхозов. Это даже было объявлено.
Но кто-то подсказал, как разрушить хозяйства, не подставляясь под возможную критику. А именно: с помощью земельных паёв. Распродажа их, махинации с наделами и
привели к развалу многих колхозов и совхозов. Немного нашлось в стране и области таких руководителей, как председатель колхоза
имени Гагарина Владимир Петрович Пузий,
который вовремя скупил паи у своих рабочих,
закрепил их в неделимом фонде хозяйства и
обеспечил его устойчивость. За такими, как
колхоз Гагарина, будущее. О чем и говорит
Рыжков. А фермерские и подсобные хозяйства станут дополнять крупные агропредприятия. Им поможет развитие кооперации на
новой основе. На нее мелкие товаропроизводители смогут возложить сбыт продукции, ветеринарное обслуживание, ремонт техники и,
возможно, даже совместную обработку земли
(вспомните советские ТОЗы).
Одним словом, общество приходит в себя от
тяжелого сна, навеянного псевдодемократами, оно не только осознает, в какую глушь завели доверчивый народ мнимые реформы,
но и настойчиво ищет пути выхода из болота. Задача состоит в том, чтобы предлагаемые реалистичные решения власть, наконец,
приняла к исполнению. Лучше всего это могло бы сделать правительство народного доверия. Но президент оставил по сути прежнее
– либеральное. Надо побудить его взяться за
дело. Не исключаю, что это может потребовать уличных акций, как и с протестом против
пенсионной реформы. Это будет демократией
прямого действия, а не фальшивым изображением народовластия олигархами.

перехода. Люди не только внесли деньги, но и приняли участие в прокладке сооружения. И
его открытие состоялось. Власти
спохватились, что это не делает им чести, и потребовали было
демонтировать мост. Пришлось

В. Никитин
вмешиваться в явно политизированный конфликт первому секретарю обкома КПРФ
М.А. Амелину. Мост действует.
Население выразило горячую
благодарность Д.А. Шантелеву.

6 Навстречу 100-летию комсомола!
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НАШЕМУ ЦЕЛИННОМУ РАЙОНУ – 90!
Я, наверное, вас разочарую, если скажу, что
не сидела за рычагами трактора, не работала
ни заправщицей, ни учетчицей, ни поваром,
да и целинную палатку видела только в музее. Но вся моя жизнь связана с Восточным
Оренбуржьем, где с 1954 года началось освоение целины.
Почему именно на востоке Оренбуржья начали осваивать новые земли? Накануне
ученые обследовали почвы Адамовского,
Кваркенского, Переволоцкого и других районов и нашли, что 1 миллион 200 тысяч гектаров «гуляющих» земель пригодны под
пашню. В феврале 1954 года 10-я областная
партконференция приняла решение освоить
за 2 года не менее миллиона гектаров целины.
5 марта Оренбург встречал первый эшелон
московских комсомольцев. На «груди» паровоза красный транспарант «Даешь целину!»
Было раннее утро, столбик термометра опустился до минус 30 градусов. На митинг, что
проходил на вокзале, пришли сотни оренбуржцев, в основном комсомольцы, среди
них и мы, студенты (на тот момент я была студенткой 1-го курса пединститута).
Среди выступающих был Прокофий Нектов
— человек удивительной судьбы. Потеряв на
фронте обе ноги, он нашел в себе силы работать на комбайне. Да еще как работать! Стал
Героем Социалистического труда. Он говорил: «Дорогие сыны и дочки, с великой радостью встречаем вас на Оренбургской земле. На трудное дело вы идете. Верим в вас!»
От имени оренбургских комсомольцев выступил кузнец паровозоремонтного завода
Леонид Брагилевский. Через несколько месяцев он вместе с братом прибыл в совхоз
«Озерный». За три дня поставили кузницу.
Вскоре он взялся за организацию спортивной жизни. Именно Леонид создал совхозную футбольную, затем хоккейную команды.
Долгие годы он был играющим тренером.
Спортом заразил многих совхозных мальчишек. А Борис, его брат, на целине вырос до
директора совхоза «Восточный».
С нетерпением я ждала летних каникул, чтобы своими глазами увидеть, что там делается
на моей родине, в Адамовке, за которой уже
закрепилось звание – столицы целины.
Что же в те годы представляла собой эта столица? Вдоль степной речушки Джарлы были
в беспорядке разбросаны мазанки — низкие
домики с земляной кровлей. Определенное
очертание имели только улицы Советская и
Майская. Первыми в марте в Адамовку прибыли комсомольцы из Воронежа. Их было около 100 человек. Всех разместили по
квартирам. Местные жители потеснились,
приняли новоселов. У моих родителей в 2-х
комнатной квартире, где жили 4 человека,
поселились молодожены. Воронежцы жили с
нами, пока не растаял снег, не вскрылись реки, овраги.
Воротами на целину стала маленькая железнодорожная станция Шильда. Шефство
над ней взяла комсомольская организация
Орского узла. Привезли мебель в зал ожидания, открыли киоск с газетами и книгами,
прибрали территорию. От Шильды до совхоза «Озерный» в ноябре начали строить узкоколейную железную дорогу длиной 150 километров.
К лету в районе было создано 4 совхоза —
«Тобольский», «Восточный», «Адамовский»
и «Озерный», в 1955 году еще три —
«Комсомольский», «Буруктальский» и Имени
19-го партсъезда. 3,5 тысячи коммунистов
и 15 тысяч комсомольцев прибыли на освоение целины, среди них путевки получили в
Оренбурге 28 врачей и 26 учителей.
Директоров совхозов назначали в Москве.
Самому старшему из них Ивану Дмитриевичу
Задремайлову было 49 лет. Он прошел всю
войну. На Ставрополье работал директором

ГОРОДУ
КУВАНДЫКУ – 65!
Статус города Кувандыку присвоен 24 августа 1953 году.
Этому способствовало открытие военного
машиностроительного и Южно-Уральского
криолитового заводов, строительство Дома

крупного зерносовхоза. На целине стоял у
истоков совхоза «Восточный» и проработал
в нем 14 лет.
Строили совхоз комсомольцы из Орска и
Оренбурга. Было создано 12 полевых бригад,
вожаком первой из них стал посланец Орска
Сергей Лычагин. В первую весну его бригада
вспахала 1200 гектаров. Ему было присвоено
звание Героя Социалистического труда.
9 мая первый директор совхоза на берегу
Тобола забил колышек с названием «совхоз
Тобольский». Это был Венедикт Дмитриевич
Балабанов. В приказе №1 по совхозу говорилось: «Отмечать ежегодно 9 мая как день
рождения совхоза». За короткое время надо было успеть построить жилье, поскольку
зимовать в палатках невозможно. Встал вопрос о стройматериалах. Шефы из Оренбурга
и Орска наладили производство шлакоблоков, известковых блоков. В «Озерном» было организовано производство камышитовых
плит. Дома из них получались теплые и долго служили людям не только в совхозе, но и в
Светлом. Через 2 месяца 32 4-квартирных дома белели на берегу Тобола. Будущим улицам
давали названия Оренбургская, Московская,
Ленинградская, Орская, Харьковская, а в
совхозе «Адамовский» на берегу Буруктала
заложили Комсомольскую набережную.
Зимы в те годы были очень снежными, холодными. Единственным средством сообщения был гусеничный трактор с санями. Это
гораздо позже появился маленький самолет ПО-2, летающий по маршруту АдамовкаОзерный- Восточный- Светлый.
На целину приезжали артисты из Москвы.
Малый театр привез пьесу Шиллера
«Разбойники». Частыми гостями были артисты музкомедии, драматического театра,
Оренбургского народного хора, филармонии
и театра кукол. В 1956 году целина встречала Н.С. Хрушева, через год — Г.М.Маленкова.
С целиной знакомились делегации из
Чехословакии, Монголии, США, журналисты,
фотокорреспонденты, художники.
Сюда со всех концов страны шли посылки с
музыкальными инструментами, книгами. Их
зачитывали до дыр, возили в кабинах тракторов, хранили на полевых станах.

Кузьмина (Астафьева) Людмила Витальевна,
1935 года рождения, окончила Адамовскую
среднюю школу, естественно-географический факультет ОГПИ. Работала учителем в
Адамовке, в Светлом, в Ясном. Заслуженный
учитель РСФСР, Почетный гражданин города Ясного. Людмила Витальевна – учитель в
третьем поколении, в школе работали ее бабушка, мама, брат и сестра.
В первый год целина получила 2000 тракторов и 1000 комбайнов. Незабываемым для
первоцелинников стал 1956 год, когда область сдала государству 153 миллиона пукультуры «Криолит», новой поликлиники,
маслозавода, школ, детских садов и большого количества жилых домов.
Кувандык — родоначальник областных
спортивных соревнований «Золотой колос
Оренбуржья», горнолыжной базы, фестиваля бардовской гитарной песни. На счету
города немало славных исторических страниц, здесь сложились многочисленные трудовые династии. Это — Родина многих известных и талантливых людей страны.

дов зерна, из них Адамовский район 29 миллионов. Это больше, чем вся Белоруссия.
Урожайность была 17 центнеров с гектара. Такое количество невозможно было вывезти до зимы. На помощь прибыли солдаты. Сотрудники ГАИ не успевали оформлять
номера на машины, просто мелом писали на
бортах «АТ» (Адамовская техника). Часть хлеба зимовала в буртах.
На целине играли свадьбы. За 2 года в совхозе «Адамовский» образовалось 18 пар молодоженов, в «Озерном» родилось 39 детей.
Первой новорожденной в «Комсомольском»
была Анита Тирбах. Медсестра приняла ее в
палатке…
В марте 1957 в Кремле комсомолу вручали орден Ленина за освоение целины. Орден
принимала Мария Дашкова — агроном из
совхоза «Тобольский». Скромная девушка
прибыла на целину сразу после окончания
вуза.
Через несколько дней делегацию первоцелинников, возвращающуюся из Москвы, тепло приветствовали студенты пединститута в
Оренбурге. И вот тогда у меня окончательно
созрело решение ехать после получения диплома на целину.
Итак, я в Адамовке. К тому времени в целинных совхозах района было 6 семилетних
школ и 2 начальные. Старшеклассники жили в интернате. Заведующий РОНО Исмагул
Ибраевич Ганеев предложил мне работать в
райцентре. Я попала в школу, которую окончила 4 года назад. Коллегами стали мои бывшие учителя.
В школе и Доме пионеров педагоги вели кружки художественной самодеятельности. Валерий Августович Кизнер организовал хор, Людмила Ивановна Островерхова и
Наталья Васильевна Денякина – танцевальный, я – драматический. А вечером спешили
в клуб. Там действовал университет культуры,
проводились устные журналы, конференции
по книгам и кинофильмам. Заводилами всех
этих мероприятий были учителя, врачи, культработники, молодые специалисты из управления сельского хозяйства. В те годы спорту,
художественной самодеятельности уделялось очень много внимания.
Каждый совхоз на смотр самодеятельности привозил в Адамовку разнообразную концертную программу. Каких только жанров в
ней не было!
Хор был в каждом совхозе. Особенно
славился творческий коллектив совхоза
«Тобольский», руководителем которого была
Екатерина Степановна Балабанова, жена директора хозяйства. Вспоминаю, как много среди целинников было талантливой молодежи!
Виктор Голоднов из совхоза «Адамовский»
и Евгений Рожков из «Комсомольского» с
большим успехом исполняли неаполитанские песни и арии из опер. Не случайно сразу
после концерта на областном смотре члены
жюри пригласили Евгения работать в театре
музкомедии. С каждого областного смотра мы
привозили Почетные грамоты, дипломы и памятные подарки.
Из Ленинграда прямо с флота в красивой морской форме приехал в совхоз
«Комсомолский» Сергей Макаревский, который вскоре стал секретарем комсомольской организации совхоза. Он написал
музыку «Целинного марша» на слова учетчика Николая Вереса. Потом поставил танец «Аврал», который всегда исполнялся на
бис. Интересно, что аккомпанировал ученик
7 класса.
На первом районном смотре, в котором я
принимала участие, было более 600 самодеятельных артистов. С этой программой потом
мы выступали в Оренбурге в зале театра музыкальной комедии.
С 1959 года на целине появилась традиция проводить Фестивали молодежи в лесках
В течение предъюбилейной недели во всех
микрорайонах города проведено большое
количество торжественных мероприятий.
Это уроки истории, игры-путешествия, фотоконкурсы, концерты, велопробеги, выставки, спортивные соревнования. Чествовали
почетных граждан, в числе которых коммунисты Михаил Денисович Олифер и Лидия
Ивановна Козлова.
Впечатляющим получилось торжество на
городском стадионе: звучали поздравления,

возле Адамовки. Концерт непременно продолжал спортивный праздник с соревнованиями по многим видам спорта, даже конные
скачки проводились. Награждались передовики производства, спортсмены, самодеятельные артисты.
В августе 1958 года в «Комсомольском» начались съемки фильма «Иван Бровкин на
целине». Сцены на току, в поле снимались
в совхозе. Аэродром, на котором встречают мать Ивана (артистка Татьяна Пельтцер)
наш, Адамовский. Станция – тоже здешней
узкоколейки. Прохожий на конечной остановке – директор совхоза «Комсомольский»
Герой Социалистического труда, депутат
Верховного Совета Михаил Григорьевич
Голованов. Нас, участников самодеятельности из Адамовки и Прииск-Кумака, пригласили в массовку для съемки свадьбы Захара
Силыча (артист Пуговкин). Три дня снимали
эту короткую сцену.
Потом была встреча с режиссером, операторами, артистами… Все с нетерпением ждали
выхода фильма на экран. Увидит ли кто себя
в кадрах? Зимой в переполненном зале кинотеатра в Адамовке состоялся первый просмотр. Мелькали кадры, знакомые места и
лица… После выхода фильма на экраны страны М.Г. Голованов получил более 70 писем с
просьбой принять на работу в совхоз. В основном писали демобилизованные воины.
За 10 лет население района увеличилось
в 4 раза. В те годы в каждом совхозе создавались агитбригады, прославляя труд передовиков и высмеивая лодырей и разгильдяев. Сценарии писали сами участники. В ДК
совхоза «Заря коммунизма» она называлась
«Целинный огонек», ее участниками были в
основном учителя, служащие и культработники. Сколько было радости, когда наша агитбригада заняла первое место на областном
смотре и ее было решено послать в Москву на
Всероссийский смотр.
Осенью 1964 года состоялась поездка в столицу. Выступали на огромной сцене ЦДРИ
(Центрального Дома работников Искусства).
Мы впервые попали в объективы операторов центрального ТВ. Организаторы конкурса решили показать программы агитбригад
в рабочих коллективах. Нам достался завод
«Каучук» на Плющихе. Выступали прямо в
одном из цехов в обеденный перерыв. Перед
выступлением мне, как ведущей, пришлось
рассказывать о том, откуда мы приехали, о
целине, о ее людях.
Оренбургская целина вырастила 44 Героя
Соцтруда. 8 600 человек были награждены
орденами и медалями, 11 защитили кандидатские и докторские диссертации.
Все годы по областному ТВ и газетам я следила за тем, как сложилась судьба тех, кто
окружал меня в те далекие годы, с кем работала. И как волнительно и приятно встречать
знакомые фамилии. Я была делегатом двух
областных комсомольских конференций. 12
марта 2004 года в Оренбурге проводилось
Всероссийское совещание, посвященное
50-летию освоения целины. Я тоже была среди его участников. Счастлива, что маленькая
доля моего труда вложена в незабываемую
эпопею, имя которой целина.
У каждого времени были свои задачи, свои
проблемы и заботы. В замечательную пору
прошла моя молодость, когда был дан простор всем добрым начинаниям, труду, когда
перед молодыми была широкая дорога.
Мне предоставилась прекрасная возможность реализовать себя, и я ею воспользовалась. Жила полнокровной жизнью, не
задумываясь о быстротечности времени.
Казалось, что это будет длиться бесконечно,
но все прошло… Слава Богу, что остались фотографии, документы и воспоминания о том
времени, которые согревают…
Людмила Кузьмина
чествовали знатных земляков. Был и концерт.
От имени КПРФ всем участникам торжества вручили поздравительные открытки, прозвучали приветствия депутатов
Законодательного собрания, первых секретарей местных отделений КПРФ С.В.
Ивановой и С.С. Гусейна.
Светлана Васильева
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А ПАРИКМАХЕРАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН
В последний год я хожу лохматым на десяток-другой дней дольше, чем требуют
мои собственные представления об эстетике шевелюры. Почему?
Утром, в одиннадцатом часу, захожу в «Салон красоты», что на
Советской. Все кресла мужских мастеров пусты. «Приходите в 3
часа дня», — говорит дежурная работница.
Но мне в 3 часа – не с руки, я должен вернуться домой, в пригород. А в пригороде недавно закрылись обе парикмахерские. Так
что все равно приходится искать мастера в городе.
Оказавшись по делам в Оренбурге, знакомым маршрутом направляюсь на рынок, где есть парикмахерский зал. Он, слава
богу, на месте. Но мужских мастеров тоже не оказалось. Ждите,
предлагает дамский парикмахер, скоро прибудут. «Скоро» —
это полная неизвестность. А у меня нет лишнего времени ждать.
Поэтому сажусь в автобус и еду на Беляевское шоссе, где уже стригся пару раз.
— Парикмахерша давно ушла, — известила меня работница
сервисного предприятия, что делит помещение с парикмахерской.
— Но ведь до конца рабочего дня еще далеко.
— Как далеко, — усмехнулась моя случайная собеседница, —
она хозяйка своего рабочего времени, когда захочет, тогда и завершит смену.
Прошло еще несколько дней незапланированной лохматости.
Улучив свободный часок, я поднялся на четвертый этаж торгового комплекса «Успех», зашел теперь уже в «Студию красоты»
под названием «Ирис». И снова разворот. Оказывается, надо
заранее записываться, ближайшая очередь через два с половиной часа. А это снова ломало мой рабочий график.
Но на этот раз я решил довести дело до конца. И не только потому, что уже стыдно ходить лохматым. А – чтобы разобраться,
почему это потребитель, несмотря на разгул рыночной экономики в стране, которая вроде выстраивает бизнес под спрос, не
может за свои деньги вовремя постричься? Ведь, наверное, не
один я хожу по этим мукам.
Но прежде чем углубляться в тему и делать выводы, я решил взять уроки у специалистов, которые хорошо знают нормы, определяющие режим работы парикмахерских. Звоню в городской отдел защиты прав потребителей «Роспотребнадзора»:
есть ли документы, регулирующие доступ к мастерам парика,
осуществляется ли контроль за порядком их работы? Главный
специалист отдела Наиля Матронюк ответила примерно следующее. Никакими актами их режим не регулируется, салоны
красоты и парикмахерские устанавливают его самостоятельно.
Значит, и о контроле не может быть и речи.
К этому Матронюк добавила: обратитесь в городской комитет
потребительского рынка, может, он как-то регулирует их работу.
Но заместитель председателя комитета Андрей Кириллов тоже не мог похвалиться знанием работы парикмахерских:
— У нас нет полномочий проверять их, — сказал он. – А в этом
году проверка вообще под запретом. Только по жалобам…
Кириллов ничего не мог сказать о исчезающих парикмахерских. Помнит, что когда-то их было 500. Сколько сейчас осталось
– не считал.
Единственное, на что может рассчитывать клиент при апелляции к нормативным актам, пояснили в обеих инстанциях, это
собственные установления парикмахерских заведений. Якобы
только их нарушение может повлечь обращение к потребнадзору. А все эти «установления» сводятся к одному: вывеске о часах работы.
Примерно то же мне ответили в Оренбургской райадминистрации: сколько парикмахерских осталось, не знаем, их работу не
проверяем, это, мол, частники, индивидуалы.
Вооруженный такими сведениями, я к назначенному часу прибыл в «Ирис» Александры Ушаковой. И прежде всего нашел
вывеску: «Режим работы: 10:00 – 21:00». На первый взгляд, он
соблюдается: один из парикмахеров был на месте. Но второе
кресло пустовало по крайней мере во все время двух моих визитов. Не потому ли мне пришлось прийти повторно?
Зато мастер Виктория, в руки которой я отдался, меня не разочаровала. Она, конечно, была предупреждена администратором, кстати, очень вежливой девушкой, что я выступаю в двой-

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ:
«ПЛАТА ЗА ЛАПШУ»

В предыдущем номере «ОП» были опубликованы заметки
нашего обозревателя о том, как единоросская Госдума расплатилась с московскими ТВ-шниками за услугу в пропаганде ее антинародной политики, в частности, за поддержку не принятой подавляющим большинством населения
пенсионной реформы. За это она разрешила манипуляторам из телеящика увеличить время рекламы с 15 процентов до 20.
И что же? Не одни мы подметили спекулятивность и предательский характер сделки. Законопроект о рекламе поступил на утверждение в Совет Федерации. Включили,
как говорится, механизм голосования. Он не сработал: закон не получил нужного большинства. Председатель В.
Матвиенко всполошилась. И как пишет еженедельник
«Аргументы недели», представила ситуацию так, будто в
системе электронного голосования произошел сбой. Был

ной роли. Может, поэтому особенно постаралась. Сразу же
потянула меня к устройству для мытья головы – в Оренбурге я,
признаться, подвергся этой процедуре впервые. Потом началась собственно стрижка. Виктория применила более сложный прием оформления прически, нежели испытывали на мне
в нашем городе прежде. И в конце концов я остался доволен
работой мастера. Немного только зацепила цена услуги – она
оказалась в два с половиной раза выше, чем я платил другим
парикмахерам.
Но это не назовешь претензией к студии. Претензией остается свободный режим и порядок работы парикмахерских. Ведь
со всей очевидностью выявилось, что эта сфера полностью отдана на откуп рыночной стихии. Сами ответственные за соблюдение прав потребителей люди однозначно заявляют о ее почти полной самостийности. Вот и сложилась картина, обратная
рыночной: парикмахерские действуют так, как удобнее их хозяевам и работникам, а не клиентам. Потому-то автор этих строк
почти месяц гулял лохматым и теперь исхожу из этого: хозяева
парикмахерского сервиса явно недобрали с меня деньги.
Я невольно вспомнил советское время, когда парикмахера в
любой час можно было застать на месте. Действовала живая
очередь. Возможно, тогда не возбранялось договориться с мастером по телефону, но предпочтение отдавалось очереднику,
забежавшему во время паузы на работе или по случаю приезда
в город. Нужно ли было ради удобства служителей сервиса ломать вполне практичный режим рабочего дня?
Кстати сказать, предварительная запись вполне скомпрометировала себя в здравоохранении: людям порой непросто
встать в виртуальную очередь. Но там – из-за нехватки врачей.
А здесь – из-за растраты рабочего времени самими работниками сервиса.
Кто-то скажет: но они ведь действительно частники, индивидуалы. Им закон не писан, их нельзя заставить работать по графику, утвержденному сверху.
Когда-то я тоже так думал. Но, оказывается, нормальная рыночная экономика, которая ориентируется на массового потребителя, тоже построена на регулировании. Скажите, кто-нибудь может представить себе, что в Испании есть закон о
производстве яблочного вина, которое так любил главный герой «Триумфальной арки» Эриха Ремарка? Так вот: в нем прописана вся технология перегонки, например, строго запрещается гнать вино из яблок-падалицы. То есть старый рыночный
опыт подсказывает, что не надо ждать, пока качество продукта или услуги отрегулирует сам потребитель. Так можно и не дождаться результата. Важно интенсифицировать этот процесс. То
есть в данном случае проверить парикмахерские (и неоднократно), провести опросы населения, изучить нормативные акты
других регионов и государств, проанализировать практику лучших заведений сервиса. Это – мои пожелания. Они адресованы
специалистам, поставленным для охраны прав потребителей. И
законодателям, особенно тем единороссам, что очень стараются перекрыть последние пути для общения избирателей с оппозиционными депутатами. Поусердствуйте лучше вот на этом
направлении. Чтобы не повышалась средняя лохматость населения.
В. Владимиров,
г. Оренбург
Послесловие. Перед выходом номера, чтобы проверить свои
наблюдения, я снова заглянул в некоторые парикмахерские. На
центральном рынке в зале застал обоих мужских парикмахеров.
А в «Салоне красоты» на Советской оказалась перевернутая
картина. Если во время первого визита парикмахеры работали
после трех, то теперь они предупредили меня, что обслуживают
только до трех. Я вышел за дверь и еще раз внимательно посмотрел большущую вывеску. На ней черным по белому было написано: с 9 часов до 21 часа. На самом деле, как видим, график
произвольный.

объявлен даже перерыв, во время которого усиленно «шла
разъяснительная работа с недовольными». И в конце концов госдумовский проект прошел. Но следы несогласия с
ним остались: документ получил 30 «против», а еще больше членов Совета воздержались.

ЗАМГЛАВЫ ОРЕНБУРГА
БОРИСОВ ВО ВЗЯТКАХ
ПРИЗНАЛСЯ

Заместитель главы города Геннадий Борисов, как пояснил один из следователей, не только признался в получении двух взяток, но и раскаялся. Поэтому ему сменили изолятор на домашний арест.
Как уже сообщала наша газета, Борисова задержали с поличным при получении взятки от гендиректора компании
«УКС-Инвест» Александра Ершова в размере двух миллионов рублей.
Под домашним арестом он будет до 8 октября.
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25 августа исполнилось 80 лет
со дня рождения Почётного
гражданина новоорского села
Кумак, активного общественного
деятеля, ветерана труда, члена
КПРФ Алексея Ивановича
Ильченкова. Областной комитет
партии, редакция «Оренбургской
правды» горячо поздравляют
верного коммуниста с юбилеем!
Желаем ему долгих лет такой же
активной жизни ради служения
народу! Здоровья, бодрости,
доброго настроения!

КУМАК РУКИ
НЕ ОПУСКАЕТ
Алексей Иванович инвалид по зрению. Но это не мешает ему интересоваться событиями в стране и области (он находит тех, кто охотно читает ему свежие газеты) и сам принимает активное участие в мероприятиях
КПРФ, в начинаниях сельских общественников.
Кумак – вообще село продвинутое. Оно славится активным участием людей в решении социальных проблем. Не случайно на очередной сессии сельсовета 9
августа, накануне 182-й годовщины станицы, еще троим ее жителям присвоено звание «Почетный гражданин села Кумак». Его удостоились бывший механизатор совхоза, член КПРФ Валит Хайруллович Бурнеев,
другой член партии, в прошлом машинист экскаватора местного рудника, Иван Григорьевич Гурэу, а также сам глава села и атаман станицы Кумакской Сергей
Алексеевич Карнаухов.
Вот один из примеров совместной работы общественников и администрации села над улучшением социальной обстановки. По инициативе главы и фонда
«Вместе», президентом которого является Владимир
Васильевич Клюшин, второй год работает доступный
людям магазин, где можно приобрести продукты питания, корм для домашних животных по цене на 30 процентов ниже, чем в коммерческой торговле.
В октябре в Кумаке планируется открытие второго социального магазина для незащищенных слоев населения.
Ринат Ильбульдин

НЕ СМЕЙ ГОЛОСОВАТЬ
ПРОТИВ

Полицейские Акбулака изъяли у пожилого одиночного пикетчика плакат «Подними руку, если против
«Единой России». С ним выходил на воскресный рынок
секретарь местного отделения КПРФ Сагин Таукелов.
Изъятие зафиксировал корреспондент газеты
«Рабочая демократия» Андрей Бурма. Он заставил
оправдываться полицейского. Мол, Таукелову было
трудно стоять, да он и сам сел в полицейскую машину,
заявил тот. Однако сам пикетчик отрицает добровольность действа. Таукелов добавляет, что ему не позволили сфотографировать документ, который потребовали
подписать полицейские. Понятно, что не были уверены в его законности.
Какие
из
этого
напрашиваются
выводы?
Правоохранители Акбулака болеют не за порядок в поселке, а за кандидатов «Единой России». И видимо,
уверены, что за нарушение прав человека их не привлекут к ответу.

Оренбургский обком КПРФ, Медногорское местное
отделение КПРФ с глубоким прискорбием извещают,
что на 92-м году ушел из жизни
Суворов
Вениамин Григорьевич
— коммунист с 70-летним стажем, Почетный гражданин города.
Он был активным коммунистом, ответственным организатором производственных коллективов, общественных организаций. Всю свою жизнь, до последних
дней оставался верен идеалам социализма и боролся
за социальную справедливость. К нему люди обращались за советом, помощью и всегда и получали их, за
что благодарны нашему товарищу.
Скорбим, выражаем искренние соболезнования родным, близким покойного. Светлая ему память.
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РОССИЯ НА ОПАСНОМ ПУТИ.
ПОЧТИ АМЕРИКАНСКОМ
Взгляд оренбурженки из Нью-Йорка

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, уже не на бегу, не на полях саммита, а
специальная, наконец, состоялась. Почти через два года после того, как Россия якобы
«помогла» его избранию. За это время мнимый наш «избранник» немало покуролесил, в
том числе и в ущерб РФ. Но вот теперь отношения России и США обретают хоть какую-то
определенность, вводятся в пусть зыбкие, но всё же рамки договоренностей и мы можем
вернуться к более менее спокойному обсуждению жизни двух стран.
Мы воспользовались для этого приездом в Оренбург
нашей американки Ольги Вячеславовны Книжник. Она
– старая знакомая, дочь директора колледжа электроники и бизнеса Вячеслава Степановича Книжника. В
Оренбурге и родилась, окончила факультет гуманитарных и социальных наук ОГУ, аспирантуру Московского
госуниверситета. Готовясь к защите диссертации, приняла участие в американском конкурсе имени сенатора
Фулбрайта и победила в нем. А это означало поездку на
стажировку в самый престижный Йельский университет,
где учились Джордж Буш, супруги Клинтон и другие известные деятели США.
Конкурс, конечно, имел свою цель: поискать в России
молодые таланты. Но мы, россияне, тогда думали, что это
ради взаимопонимания, налаживания связей между двумя странами. Ольга Книжник же видела для себя только одну задачу – реализовать свой научный проект. А он
прямо-таки вел в Америку. Как раз в Йельском университете хранился архив немецкого философа- антифашиста
Эрнста Кассирера, наследию которого она посвятила научную работу.
После дести месяцев стажировки в США она успешно
защитила в МГУ кандидатскую и уже готовилась к преподаванию философии в Москве. Но судьба распорядилась
по-другому. Юноша, с которым она познакомилась в первые же дни стажировки, кстати, выходец из России, через два года сделал ей предложение. До этого Саша пять
раз приезжал в Россию, в Оренбург ради встречи с Олей.
«Сколько я еще буду мотаться через океан», — в шутку
прокомментировал он свое решение.
Так Ольга Вячеславовна стала «поданной» двух отечеств. От российского гражданства она не отказалась.
Вхождению в американскую жизнь хорошо помогло знание английского: еще учась в ОГУ, упорная девушка одновременно занималась на инязе педуниверситета. Сейчас
Книжник преподает в университете Нью-Йорка.
Мы встретились с ней и ее мамой, ради которой она
приехала на родину, в квартире моей дочери – с ней Оля
когда-то дружила. Беседовали пять часов. Я хотел бы обратиться к темам разговора, которые наиболее подходят
для сегодняшнего момента.
Жизнь у Ольги Вячеславовны сложилась вполне благополучно. Она много рассказывала о том, что американцы доброжелательно приняли ее, русскую, в свою среду,
помогли ей адаптироваться в чужой стране. Но когда я
задал вопрос о социальной обстановке, кандидат философии стала говорить как истинный ученый.
– Контрасты я увидела еще в Йельском университете.
Бросилось в глаза, что в нем учатся в основном богатые
белые. Сюда стараются принимать детей бывших выпускников с лидерскими способностями, из известных кланов-носителей политического капитала и соответствующего менталитета.
А весь обслуживающий персонал – черные или латиносы. Им сложно выдержать соревнование с белыми. Не
потому, что у них меньше прав, а в силу социального положения, недостатка средств для получения высококачественного образования, отсутствия связей во властных
элитах (то, к чему идет и наша бывшая советская страна
– авт.)
Сами американцы, правда, считают, что живут в пострасовом обществе. Особенно утвердилось это мнение
после избрания президентом Обамы. Он провозгласил,
что в Америке достигнуто реальное равноправие граждан. Многим очень хотелось с этим согласиться.
Но последовавшее вскоре избрание президентом
Дональда Трампа поколебало уверенность, будто межнациональное согласие в самом деле стало реальностью.
В Америке заговорили, что черным дали слишком много прав и с этим надо разобраться. Сейчас расовые отношения, можно сказать, обострились. Не только потому,
что после Обамы к власти пришла другая политическая
Учредитель: Оренбургское областное отделение
Политическая партия «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
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элита. Обострение вызвали и жёсткие действия полиции, которая во время акций протеста чаще арестовывала цветных. С появлением смартфонов у протестующих
появилась возможность фиксировать стычки с копами и
предъявлять в суде доказательства превышения ими своих полномочий. Полицейские от этого не пострадали –
Фемида, как правило, оправдывает их. Но народ как бы
получал дополнительное свидетельство несправедливости, и это настроило многих на протесты.
— А как получилось, что Обама, такой вроде бы миролюбивый и демократичный, в свое время объявивший перезагрузку отношений с Россией, в конце концов испортил отношения с нами, спровоцировал войну
на Ближнем Востоке и в Ливии?
— Думаю, тут сыграла неконструктивную роль Хилари
Клинтон. У госсекретаря в США очень большие полномочия в международной жизни. Будучи настроенной не
в пользу России, она нанесла немалый вред нашим отношениям. Демонстративно провоцировала российскую
власть, опять-таки демонстративно поддерживала оппозицию (не левую, конечно, а либеральную – авт.)
— Оля, Вам, гражданке двух отечеств, видимо, непросто определить свое отношение к противостоянию
стран. Чью сторону Вы обычно выбираете?
— Бывают разные ситуации. Как правило, оцениваю
их и с патриотических, и с демократических, и общегуманистических позиций…

— А что думаете о сегодняшнем положении в России?
— Иногда мне кажется, что страна выбрала опасный
путь. Можно сказать – почти американский. В России
власть определяет олигархия, от нее зависят здесь многие решения…
В Америке свои политические проблемы. Многие считают, что она даже переживает кризис демократии. В чем
он? Реальная власть принадлежит не столько всему народу, сколько двум политическим элитам. Они по очереди
сменяют друг друга у руля государства и не всегда выражают интересы масс. На последних президентских выборах обозначилась, было, третья сила – ее представлял
социалист Сандерс, который был претендентом на роль
кандидата. Клинтон переиграла его в разборках внутри
демпартии, и альтернативы не получилось. А молодежь
Америки была, между прочим, за него.
Но все же существующая двухпартийная система имеет большие плюсы. Равный политический вес, хорошее
финансовое обеспечение, одинаковый доступ в СМИ позволяет партиям чистить друг друга. Это прежде всего делает более эффективной борьбу с коррупцией. Хотя не
скажу, что она побеждена. История с губернатором штата Иллинойс, торговавшим креслом Обамы, тому лишнее
подтверждение. И все же в США есть механизмы борьбы
с злоупотреблениями властью.
— Спасибо, Ольга Вячеславовна, за искреннюю беседу.
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ПЕСНИ У КОСТРА
И РАЗГОВОР
О КОММУНИСТИЧЕСКОМ
БУДУЩЕМ

С 9 по 12 августа в Самарской области на
Мастрюковских озёрах прошёл Всероссийский
фестиваль авторской песни имени Валерия
Грушина. На этот раз он был посвящён
100-летию Ленинского комсомола. Его посетили
свыше 27 000 гостей.

Работали 15 площадок, каждая со своими тематикой,
историей и традициями: «Главная эстрада», «Детская»,
«Победа», «Междуречье», «Квартира», «Кольский бугорок», «Пилигримы», «Степной ветер», «Зазеркалье»,
«Чайхана», «Время колокольчиков», «Открытие», «Азия+»,
«Спортивная», «Площадка прослушивания».
В фестивале приняли участие Александр Розенбаум, Олег
Митяев, Александр Городницкий, Вячеслав Ковалев и другие известные авторы и исполнители. По традиции, с историей фестиваля авторской песни можно было познакомится
в музее и «Грушинской академии». Официально на поляне
проживали участники более чем из 75 регионов нашей страны. Миграционной службой было зафиксировано около 100
иностранных граждан — из Германии, США, Белоруссии.
Рекордное количество заявок было подано и на конкурсную программу. Всего в ней приняло участие 369 человек.
Дипломантами 45-го Всероссийского Грушинского фестиваля стали: Юрий Шер (Ангарск), ансамбль «Почти не сёстры»
(Самара), Олег Сюсюра (Мурманск), Евгений Баев (Барнаул),
Константин Руднов (Тольятти), Ольга Ким-Щепилова
(Сергиев Посад).
В рамках фестиваля прошёл слёт левых молодёжных сил.
Молодые коммунисты традиционно принимают в нем участие. Из года в год на Грушинскую поляну съезжаются молодые левые активисты приволжского федерального округа, а также товарищи из соседних областей и республик. Этот
год для слёта был юбилейным, и комсомольцы из Самарской,
Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской областей и города-героя Ленинграда приняли активное участие
в его организации. Оренбуржье представляли ребята из областного центра, Соль-Илецка, Бузулука.
Для левой молодёжи Грушинский фестиваль – это не только песни у костра, отдых и новые знакомства со сверстниками из других регионов, это ещё и отличная площадка для
пропаганды коммунистических идей, позиции КПРФ и ЛКСМ
РФ. После открытия слёта к ребятам приехал первый секретарь Самарского обкома КПРФ, кандидат в губернаторы
Самарской области Алексей Лескин. Он рассказал о социально-экономическом положении региона, о заботах партийного отделения. Второй день был интересен встречей с
секретарями ЦК ЛКСМ РФ Натальей Дороховой и Евгением
Дроздовым. Они говорили о работе с молодежью, провели
практические занятия на различные темы.
Закончился этот день песнями под гитару у костра с присоединившимися к нашему слету музыкантами из Иваново,
Пензы, Тольятти, Ижевска, Самары.
В рамках фестиваля организованна площадка по выполнению комплекса ГТО, где каждый желающий мог проверить уровень своей физической подготовки и получить
консультацию для дальнейшей работы над собой. В этой
программе приняли участия более 500 юношей и девушек.
Кульминацией всех спортивных мероприятий по традиции
стал футбольный матч между командами «Сборная Мира» и
«Сборная ветеранов ПФК «Крылья Советов».
Последний день слета был грустным, пришло время прощания и возвращения домой. Но уезжали ребята с оптимистическим настроем, с новыми идеями и проектами. Впереди
встреча 100-летнего юбилея Ленинского комсомола, а значит новые встречи и новые дела.
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