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БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ С ДЕФИЦИТОМ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
22 ноября в Оренбурге в малом зале заседаний правительства
Оренбургской области прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2018 год, а также на плановый период 2019 и 2020
годов. На мероприятии присутствовали более 100 человек. Кроме представителей руководства области и
города, депутатов, чиновников присутствовали руководители общественных, профсоюзных организаций, студенты ОГУ, ОГАУ и члены
КПРФ.
Представляющим
областной
бюджет заместителем министра
Оренбургской области Татьяной
Терсковой было торжественно заявлено, что на 2018 - 2020 годы он запланирован бездефицитным.
Заявление, конечно, позитивное в идеале он таковым быть и должен.
Как говорится, «по одежке протягивай и ножки». Конечно, бюджетных
средств будет недостаточно в любом
случае, и приходится выбирать приоритеты, и это также естественно.
Поэтому главным остается вопрос о
профессиональном и справедливом
подходе в распределении бюджетных средств.
Другой проблемой, тормозящей
развитие экономики и социальной
сферы в нашей области, является
распределение налогов между региональным и федеральным бюджетами.
И здесь нашей области из общего налогового пирога достается всего
лишь около 24%. Подобный расклад
определяет Налоговый кодекс, изменение положений которого зависит
от Госдумы и Правительства РФ.
Удивительно, что Оренбургская
область, являющаяся экономическим донором для федерального
бюджета, не только не имеет достаточных средств для своего развития,
но и пожинает плоды экологических
проблем, связанных с добычей нефти, газа, переработкой других полезных ископаемых.
При обсуждении проекта бюджета на публичных слушаниях от фракции КПРФ выступил ее руководитель Максим Амелин с обоснованной

критикой:
- Нам постоянно говорят, что бюджет области на следующий год - это
бюджет развития. Есть ощущение,
что это неправда. Строка проекта бюджета «Дошкольное образование» сокращается на 6%, или на 195
480 тыс. руб. Авторы проекта бюджета будут объяснять, что это не сокращение, а перераспределение, субсидирование, муниципалитеты найдут
эти деньги и т.д. При этом муниципалитеты с удивлением пытаются
понять, где же именно они найдут
эти деньги. Такие деньги им взять
негде. Возможно, мы услышим, что
количество дошкольников сократится в следующем году. Это будет лукавство чистой воды. Количество дошкольников в 2018 году сократится
на 0,3%, а финансирование - на 6%.
Итак, в проекте бюджета на 2018
год именно сокращение средств на
дошкольное образование.
Статьи бюджета на дополнительное образование - здесь еще печальнее. Сокращение более чем на 35%,
то есть с 326 млн. руб. до 202 млн.
руб. Снова мы слышим ответ, что это
полномочия муниципальных органов.
Закончил
свое
выступление
Максим Анатольевич словами:
- Что мы предлагаем со всем этим
делать? Мы будем голосовать против
такого бюджета и требуем сохранения финансирования образования и
здравоохранения!
Участвующим в публичных слушаниях Владиславом Рябовым было задано три вопроса министрам финансов и экономики:
- За счет каких сфер экономики
области планируется рост валового регионального продукта, ведь в
предыдущие годы у нас было только снижение? Не является ли бездефицитный проект бюджета показателем дальнейшего снижения расходов
на социальную сферу (образование, здравоохранение и т.д.)? Что изменилось, если, как по мановению
волшебной палочки, наш областной бюджет вдруг стал бездефицитным? У нас стала расти экономика,
отремонтированы больницы, в них

поставлено оборудование и достаточное количество медикаментов?
У нас выполнены Майские Указы
Президента по повышению заработных плат медикам и учителям? У нас
нет государственного внутреннего
долга Оренбургской области в 23,3
миллиарда рублей, на обслуживание
которого из бюджета области тратится 1,93 миллиарда рублей?
Вероятно, кому-то очень хочется,
чтобы перед выборами президента
бюджет стал бездефицитным.
Не является ли программа по софинансированию местных инициатив в муниципальных образованиях
с финансовым участием самих граждан началом перекладывания проблем в решении социальных вопроосов на население?
Конечно, идея сама по себе неплохая. Построить, к примеру, в деревне
что-то красивое и необходимое просто здорово. Но это хорошо при условии, что весь набор социальных
обязательств, предусмотренных нашей Конституцией, и вопросы местного значения, прописанные в уставах муниципальных образований,
выполняются.
За все это граждане исправно платят налоги. Мы же видим в сельских
районах отсутствие доступного здравоохранения, возможности ребятам
заниматься спортом, отсутствие нормальных дорог и улиц и т.д. и т.п.!
Поэтому эта идея с выделением 30
млн. рублей на местные инициативы
выглядит несколько в ином свете.
Ответы министров правительства
были уклончивы и не объясняли истинную суть по заданным вопросам.
Был задан вопрос ветераном-коммунистом Мамонтовым Владимиром
Федоровичем о причинах неуклонного снижения финансирования
здравоохранения, на что прозвучал
бодрый ответ министра о растущем
его увеличении.
Ну что тут поделаешь, вероятно, из своих уютных кабинетов правительству не видно реальной картины состояния здравоохранения в
Оренбурге и области.
Было краткое выступление председателя областного суда о неис-

полнении областью законодательно
предусмотренных обязанностей по
финансированию элементарных вещей в работе юстиции. Как говорится, куда дальше?..
Вопрос руководителя профсоюзов
области об отмене уральского коэффициента 15% дал понять, что это
незаконно, несмотря на все объяснения инициаторов.
Можно не сомневаться, что в случае принятия подобных нововведений в бюджет области последуют
многочисленные судебные иски от
граждан.
Спикер областного парламента
применил в отношении публичных
слушаний такой термин, как требовательный диалог. Только возникает
вопрос: а слушает ли власть требования людей и будут ли они когда-либо
услышаны? Скорее всего, публичные
слушания высокими чиновниками
воспринимаются как досадная, но
необходимая процедура, а учитывать
мнения граждан-налогоплательщиков, похоже, они не собирались и не
собираются!
Корреспондент газеты
Татьяна Беспалова,
фото: Урал56.Ру

КОММУНИСТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
Фракция КПРФ в Законодательном
собрании Оренбургской области направила поправки к проекту закона
Оренбургской области «Об областном бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов».
Вопросов, требующих финансирования, конечно, очень много, и депутаты будут в течение года при уточнении бюджета области добиваться
решения проблем здравоохранения,
культуры и т.д.
Понимая, что доходная часть бюджета далеко не безразмерна, коммунисты-парламентарии считают необходимым:

1. Увеличить субсидии бюджетам
городских округов и муниципальных
районов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания учащихся в общеобразовательных организациях за
счет уменьшения запланированного
объема средств на обеспечение мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в Оренбургской области.
2. Увеличить субсидии бюджетам
городских округов и муниципальных
районов на повышение заработной
платы педагогических работников
муниципальных учреждений до-

полнительного образования за счет
уменьшения запланированного объема средств на обеспечение мероприятий по стабилизации финансовой
ситуации в Оренбургской области.
3. Увеличить субсидии бюджетам
городских округов и муниципальных
районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет
уменьшения расходов на выплаты
депутатам Законодательного собрания Оренбургской области.
4. Увеличить субсидии бюджетам
городских округов и муниципальных
районов на софинансирование ка-

питальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет
уменьшения специальных расходов
обеспечения мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в
Оренбургской области.
Фракция КПРФ направила в бюджетный комитет перечень конкретных объектов с суммами необходимого финансирования и его
источников.
Будем в очередной раз надеяться
на здравомыслие и социальную ответственность парламентского большинства и правительства.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ
М. А. АМЕЛИНА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ПО
ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
9 ноября 2017 года состоялось заседание Законодательного собрания
Оренбургской области, одним из главных вопросов которого было рассмотрение проекта бюджета области в
первом чтении.
Руководитель фракции КПРФ М.А.
Амелин выступил по данному вопросу.
Приводим
текст
выступления
Максима Анатольевича:
«- Уважаемые коллеги!
Нам постоянно говорят, что бюджет
области на следующий год - это бюджет развития. На этот раз сказали, что
это бюджет развития госвласти.
Давайте попробуем посчитать, так
ли это. Бюджет в 2015 году был 77
млрд., а в 2017 - 75 млрд.
На 2018 год намечается расходная часть 72,8 млрд. руб., с учетом последних поправок 75,6 млрд. Кстати,
бюджетной росписи пока нет, но хочется верить, что мы не обойдем стороной расходы на дошкольное образование, которое срезали на 195 млн.
руб. по сравнению с 2017 года, и на дополнительное образование, по которому снижение на 124 млн. в сравнении с 2017 года.
Мы с вами не достигаем даже уровня 2015 года. А если посчитать инфляцию? А ведь в 2015 году на 2017-й мы
планировали расходы в сумме 85,3
млрд., а получили лишь 75,1. Это показывает качество планирования и
полную зависимость нашей экономики от внешних факторов.
Для сравнения посмотрим расходную часть бюджета наших соседей например, Башкирии. Здесь на 2018
год запланировано 156,7 млрд. руб.,
прирост к 2017 году - 19 млрд. с дефицитом 9 млрд. Они не боятся, что их
заставят возвращать бюджетные кредиты.
Для них, видимо, важно сохранить

социальную поддержку населения в
наше непростое время.
Кстати, внесен он в начале октября,
что позволяет более спокойно работать над ним.
Бюджет мы должны рассматривать
не только как отдельные цифры доходной и расходной частей.
Это главный инструмент управления, зеркало экономики, в котором отражается вся жизнь области, всего населения и судьба каждого человека.
В пояснительной записке прогноза
социально-экономического развития
Оренбургской области сказано, что
одной из главных задач правительства
области является повышение уровня жизни и социальной защищенности граждан, обеспечение стабильности экономики.
А какова эта стабильность, хотелось
бы проиллюстрировать словами члена Союза журналистов РФ Татьяны
Юлаевой: «Вчера позвонила друзьям
в село Благодарное Ташлинского района. Новость, которую мне сообщили,
не дает покоя. В селе ликвидировали
ферму, всех коров и телят вывезли в
другое село, км за 60. Кто-то хмыкнет
- подумаешь, печалька! Заводы огромные закрывают, а тут ферма! Только
вот ферма - это последнее место, где
еще можно было работать жителям
села. Точнее жительницам. Мужикам
здесь работы уже давно нет. То и дело меняющимся хозяевам - сейчас туда пришла «7 агро» - ни село, ни его
жители не нужны. Их интересует только земля. Молодцы! Пашут, сеют, убирают, вывозят урожай. А теперь вот и
коров!
С точки зрения бизнеса это, наверное, правильно. Зачем ему думать о
тех доярках, телятницах и скотниках,
большинству из которых за 40, а то
за 50. Их даже не сократили по-чело-

вечески, вынудив написать заявления
по собственному желанию... Это вот
как?! Кто их и где ждет? Что им смогут предложить на Ташлинской бирже труда? Как будут жить их семьи?
Чем платить за свет? За газ? За воду?
За хлеб, в конце-концов?! Мужья уже
давно потеряли официальную работу,
занимаются в основном домохозяйством. Но ведь и скотину надо чем-то
кормить! Чтобы получить с нее доход, ее еще нужно вырастить! Продать!
Кому? Заезжим молодцам за бесценок? А по-другому никак! До ближайшего базара в Сорочинске 60 км! Да и
на чем вывезти? Какое кому дело, что
селу - хана! Уже года три как закрыт
по причине аварийности Дом культуры «Юность» - кирпичное здание все
в трещинах. От конторы некогда богатого колхоза им. Шевченко и следа не
осталось. А сама она вместе с сельсоветом перебралась в здание детского сада, потеснив ребятишек. Впрочем, их
здесь не так уж и много, как и в большом типовом здании средней школы,
тоже требующем ремонта: в старших
классах и пяти человек не каждый год
насчитывается. С точки зрения современных менеджеров школу тоже надо закрыть, как местную больницу, где
уже нет не только стационара, но даже с недавних пор зубного врача... За
медпомощью и другими нуждами надо
ехать в райцентр. Но рейсового автобуса нет - водители не рискуют съезжать с асфальта…
Проживает там более 700 человек».
В конце обозначу еще несколько
цифр. Программа переселения из аварийного жилья выполнена всего на
56%. По утверждению Счетной палаты, на полное финансирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи в Оренбургской

области на 2018 - 2020 годы в 2018
году не хватает 895 млн. 39 Домов
культуры находятся в аварийном состоянии, и денег на их ремонт не запланировано. На текущий ремонт по
здравоохранению запланировано 14
млн. Уменьшение численности населения составило более 8500 человек за 9
мес. этого года. Уровень рождаемости
по сравнению с прошлым годом снизился на 16,5% по итогам 9 мес. В бюджете области остается всего 23% от собираемых налогов! Остальное уходит
в федеральный бюджет.
К сожалению, предлагаемый проект
бюджета на 2018 год, не говоря уже о
длительной перспективе, с нашей точки зрения не решает в полной мере
стоящие перед областью задачи.
Фракция КПРФ будет голосовать
против.»
При внесении изменений одним из
оппозиционных депутатов в законопроект «О государственной гражданской службе в Оренбургской области»,
ограничивающих денежное содержание губернатора, а следовательно, и
его замов, фракция КПРФ поддержала
законодательную инициативу.
Замечательную
идею
предложил коммунист Новиков Владимир
Григорьевич по поводу снижения заработной платы депутатам ЗС на постоянной (платной) основе на 20%.
Депутаты почему-то не откликнулись на предложение В.Г. Новикова и
законодательно не оформили этот почин. Вероятно, данная инициатива не
нашла отклика в душах парламентариев…
Корреспондент газеты Татьяна
Беспалова

БЮДЖЕТ ОРЕНБУРГА НА 2018 ГОД
Хавторин

Игорь Борисович
депутат Оренбургского городского Совета

5 декабря в Оренбурге прошли публичные слушания по проекту бюджета города на 2018 год. Бюджет
будет бездефицитным: доходы составят 9,977 млрд. руб., расходы 9,977 млрд. руб.
Третий год подряд я рассматриваю бюджетное послание - и третий
год мне хочется увидеть в нем развитие на будущее. Но мы в нем видим только урезание и сокращение
статей. Данный бюджет производит
такое же депрессивное впечатление,
как и два предыдущих. Обратимся к
цифрам.
В проекте сокращены расходы

бюджета города текущего и капитального характера, в том числе:
- фонд оплаты труда работников на 5%;
- коммунальные услуги за счет сокращения и экономии объемов потребления тепло- и энергоресурсов на 15%;
- расходы на содержание учреждений - на 15%;
- расходы, связанные с благоустройством и содержанием дорог, на 15 %;
- сокращены расходы, связанные с
приобретением оборудования и инвентаря.
Увеличение бюджета мы видим
только в статьях «повышение оплаты труда» - на 4% с 1 января 2018 года, «приобретение школ и их содержание».

Увеличение также коснулось и
расходов на администрацию города на 66 246 млн. руб. и составило 589
762 млн. руб.
Но нам нужен бюджет роста, а не
бюджет депрессии. В своем выступлении я предложил путь «от бюджета депрессии к бюджету развития», выдвинув 7 предложений.
1. Сокращать выплаты процентов
по муниципальному долгу за счет перехода к бюджетным кредитам от
коммерческих, дорогих.
2. «Затянуть пояса» администрации города, произвести сокращение
численности чиновников и статей их
обеспечения.
3. Ввести в оборот земли вокруг
города под застройку. Сейчас это
земли сельскохозяйственного назначения. Это принесет многомил-

лионные поступления в бюджет на
основе частного и государственного
партнерства в обеспечении этих земель сетями.
4. Заключить энергоэффективные
контракты с ресурсными компаниями.
5. Усилить работу с должниками,
чтобы не списывать каждый год по
200 млн. рублей.
6. Эффективнее использовать муниципальное имущество.
7. Оказать помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в решении вопросов с ресурсными компаниями. Создать ряд
программ на уровне города по льготному подключению и подключению
в рассрочку.

4 КПРФ работает в области
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НОВООРСКИЕ КОММУНИСТЫ ОТКРЫЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ
ПАМЯТНИК В.И.ЛЕНИНУ К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
За три месяца до юбилея революции я обратился с предложением к главе Новоорского поссовета
Булатову А.Н. восстановить памятник В.И. Ленину, находящийся на
территории Новоорского поссовета,
который вошел в реестр памятников
Новоорского района. Булатов ответил согласием, предложив оформить
предложение обращениями в Бюро
Новоорсккого отделения РК КПРФ
и Оренбургского областного комитета КПРФ. Через неделю оба обращения лежали на столе Булатова А.Н., и
он заверил меня, что организует восстановление памятника В.И. Ленину.
Выполнение работ я взял под свой
контроль. И вот памятник отреставрирован. Открытие памятника прошло 6 ноября. Были возложены цветы к его основанию.
Перед собравшимися выступали депутаты Новоорского поссовета. Слово взял глава Новоорского
поссовета Булатов А.Н.: «Я считаю,
что если на территории поселения
находится памятник, то мы обязаны содержать его в надлежащем виде. События, которые раньше происходили в нашей стране, - это наша
история, и мы не в праве ее переписывать. Отношением к памятникам
мы воспитываем наших детей - потомков людей, которые жили в те годы, были непосредственными участниками давних событий».
Реставрационные работы выполнены качественно и в короткий срок

сотрудниками ритуальной службы
«Память» во главе с руководителем
Ильей Карымовым.
В своем выступлении я отметил,
что открытие памятника имеет большое значение для сохранения правды о величайшем вожде. Я прочитал первый куплет гимна Советского
Союза.
Вождь пролетариата вошел в историю как создатель партии большевиков. Всю свою жизнь он посвятил
борьбе за счастье и интересы трудового народа. Основатель первого в истории человечества социалистического государства рабочих и
крестьян, идеалы которого просты
и понятны для народа, - это равенство и справедливость. Я поблагодарил Булатова за организацию реставрации памятника и наградил его
юбилейной медалью. Выразил благодарность депутатам Новоорского
поссовета за принятие решения о выделения денежных средств на восстановление и наградил их грамотой ЦК
КПРФ.
Во втором своем выступлении я
привел слова Ленина: «Государство
сильно
сознательностью
масс».
Ленин понимал, что программа развития странны будет выполнена, если ею овладеют массы. Поэтому
большевики в свободной форме доносили до народа.
Народ увидел ясно настоящее и
представлял будущее социалистического общества и осознанно присту-

Коммунисты Новоорского р-на

пал к выполнению данной программы.
Российские средства массовой информации до сих пор не могут назвать причину Октябрьской революции 1917 г. Хотя она давно лежит на
поверхности, Зюганов давно об этом
сказал. Не называют потому, что не
хочется признаться в неспособности царя Николая-2 справиться со
сложившейся в это время социальной, экономической, политической
ситуацией в стране, в неспособности
Временного правительства выйти из
сложившейся ситуации. Все события
необходимо рассматривать с точки
зрения причинно-следственной связи.
Проводя на экране дебаты, путинские политики, аналитики и историки опираются только на следствия, упуская причину, морочат
людям голову, говорят неправду.
Учитель истории Новоорской школы
Каменда В.Н. сказал, что нынешняя
молодежь социально неактивна, и с
удивлением заметил, что советская
молодежь на все шла сознательно,
активно принимала участие в строительстве социалистического государства, по призыву партии добровольно шла работать на заводы, фабрики,
служить в Советскую армию.
Это были романтики, они осваивали Урал, Сибирь, Дальний Восток. К
60-м годам 20 века страна превратилась в Великую Державу Мира.
Интересным
было
выступле-

ние секретаря Будамшинского отделения КПРФ Агапова В.И. Он сказал, что в советское время в совхозе
«Будамшинское» работало 800 человек. На сегодняшний день совхоза нет, есть частное сельхозпредприятие, в котором работает 25 человек.
Работы на селе нет, люди продают
дома, уезжают.
Выступающих было много, и все
говорили, что социальная защищенность в советское время была гораздо выше, чем в капиталистической
системе экономики.
О том, что социальная защищенность советского времени выше, рассказал Давыдов Владмир Иванович,
бывший председатель профкома
совхоза «Кумакский», ныне бессменный председатель Совета ветеранов. В советское время совхоз засевал зерном 6 тысяч гектаров, сажали
130 га картофеля, на большой площади высаживали капусту, помидоры, огурцы.
Сегодня совхоза нет, земли заброшены. Ежегодно труженики совхоза
по путевкам отдыхали в Домах отдыха, в санаториях поправляли здоровье, сейчас этого нет.
После
выступления
А. И. Ильченкова
взял
слово
Цегенько В.В., вместе с поздравлениями он зачитал обращение депутатов
заксоба области к оренбуржцам.
А.И. Ильченков,
член Бюро Новоорского отделения
КПРФ.

Первый секретарь Новоорского МО Цегенько В.В.

ФОТОРЕПОРТАЖ. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЮБИЛЕЙ ОКТЯБРЯ.
Вручение Грамот
«100 лет Великой
Октябрьской Революции»
сотрудникам Тоцкого
историко-краеведческого
музея за подготовку и
проведение мероприятий
по празднованию
100-летия Октября:
экскурсоводу Тарховой
Ольге Борисовне,
хранительнице фонда
Хасановой Чулпан
Минхайдаровне.

Петченко
Геннадий
Константинович,
коммунист.
Домбаровское МО

Новосергиевское МО

100 лет Революции
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ПЁТР КРАСНОВ: «ЛИМИТЫ» РЕВОЛЮЦИИ
Опубликовано в журнале «Наш Современник» №8, август 2017 года.

Продолжение. Начало в предыдущем
номере газеты.

Что было хорошо поставлено, так
это «царская продразвёрстка», мало в чём уступавшая по своей жестокости позднейшей революционной: ввиду финансового закабаления
страны и провального внешнеторгового баланса (всё, особенно хлеб и
прочее продовольствие, гналось за
границу) недоимки и долги взимались с крестьян и выгребались из их
закромов неукоснительно, и массовое их разорение создало огромную
пятимиллионную армию наёмных
сельхозрабочих, батраков – всегда готовых поддержать любой бунт,
жечь ненавистные барские усадьбы и
в девятьсот пятом, и в семнадцатом
году. И жгли, только в 1905-1907 годах «красный петух» посетил 16 тысяч помещичьих усадеб – шестую
часть всех имеющихся, и как это
можно назвать, если не «крестьянской войной»?..
Академик Тарханов в статье
«Нужды народного питания» тогда
же подсчитал в сопоставимых цифрах-ценах, что русский крестьянин
потребляет растительной пищи в 2-4
раза, а животной в 4-6 раз меньше,
чем европейские или американские
селяне, тоже тогда жившие несладко (скорее всего, эти соотношения и
сейчас остаются на том же уровне...).
Дело тогда дошло до того, что число
негодных от недокорма по физическим данным рекрутов удвоилось за
десятилетие с 6% до 13%, пишет А.Д.
Нечволодов (данные из его книги
«От разорения к достатку», изданной
в 1906 году, я тоже использую здесь).
II
Похоже, что Беловежская пуща, в
которой трое общепризнанных иуд
в 1991 году расчленили историческую Россию, явно играет у нас некую мистическую роль. Именно в
ней почти за век перед тем в августе
1897 года другой иуда (а был им министр финансов Империи, а по совместительству рьяный агент-ставленник западных банкирских домов
Витте) подсунул на подпись императору, там охотившемуся, Именной
Указ о введении золотого валютного рубля, и тот подмахнул его.
Подмахнул без рассмотрения его на
Государственном Совете – вопреки
своему же предыдущему Указу о непременном рассмотрении и обсуждении этого крайне проблемного, как
оказалось потом – губительнейшего нововведения... Как раз в эти го-

ды международная ростовщическая
мафия проворачивала мирового масштаба афёру по втягиванию в «золотую кабалу» всех ведущих держав
Европы и Америки, и Россия здесь
была лишь частью их изуверского
заговора.
С этого момента Николай Второй
окончательно обрёк страну на безвылазную финансовую кабалу у западных банкиров, в зависимость
полную от их кредитов, вдобавок
сразу увеличив в полтора раза государственный долг демонетизацией,
выводом из денежного оборота серебра (хотя и раньше Империя «сидела» на займах)... Страна, потерявшая
финансовую независимость, не может считаться суверенной и во всех
других своих сферах деятельности;
и без учёта этих весьма отягчающих
обстоятельств нельзя верно судить о
всех последовавших событиях.
А они разворачивались, в масштабе историческом, стремительно. Две
совершенно ненужных, всячески
противопоказанных России и позорных войны довершили внутренний
разгром государства, ответно вызвав
две революции. Особую роль тут сыграла, конечно же, Первая мировая,
в какую западные заимодавцы искусно втянули царское правительство
воевать за их, союзников Антанты,
интересы, своих фактически не имея
(разве что второстепенные, вроде символического «влияния на
Балканах») и неся на себе главную
тяжесть войны. Английский историк
В.В. Готлиб, объективно разбираясь
в хитросплетениях той политики, однажды в досаде за Россию не выдерживает серьёзного тона, роняет: «...
это было очень похоже на то, как заманивают осла, подвешивая морковку перед его носом...».
Русская армия воевала достойно, часто героически, но полная неготовность Империи к войне, поразительная бездарность военного
командования, развал и разврат ворюги-тыла и сама бессмысленность
этой бойни не могли закончиться ничем иным, кроме революции.
Незадолго до неё Великий князь
Александр Михайлович писал царю: «Как это ни странно, но правительство сегодня тот орган, который подготавливает революцию...
Правительство употребляет все возможные меры, чтобы сделать как
можно больше недовольных...». Под
«правительством»
подразумевался, конечно же, сам царь, изначально негодный к управлению страной.
Изумляет само это «союзничество»
с Антантой, невиданное в мировой
истории: воюя исключительно за интересы союзников, своих не имея,
Россия влезала в дополнительный
огромный долг перед ними же, втридорога покупая за их кредиты у них
же весьма многие виды вооружения
и военного имущества. То есть вынужденная отдавать потом сам долг,
ростовщические проценты на него,
да ещё принося сказочный барыш их
военной промышленности. И, в довершение всего, потеряв убитыми 1

миллион 670 тысяч русских солдат
и около миллиона гражданских, 3,8
миллиона ранеными и 3,3 миллиона попавших в плен, понеся при этом
большие территориальные потери...
И расценить всё это нельзя иначе,
как прямым предательством высших
национальных интересов России.
А начало революциям было положено, как ни странным это покажется некоторым «хрустобулочникам»,
освобождением в 1861 году крестьян
от крепостной зависимости. Ещё накануне этого Ф.И. Тютчев вопрошал:
«...всё будущее задуманной реформы
сводится к одному вопросу: стоит ли
власть, призванная её осуществить,
– власть, которая... сделается как бы
верховным посредником между двумя классами, взаимоотношение коих
ей надлежит упорядочить, – стоит ли
она выше двух классов в нравственном отношении?.. Отвечает ли власть
в России всем этим требованиям?».
И приходит к выводу, что власть «не
признаёт и не допускает иного права,
кроме своего... исходит не от Бога, а
от материальной силы самой власти,
и что эта сила узаконена в её глазах
уверенностью в превосходстве своей
весьма спорной просвещённости...».
Так и случилось, возобладал закоренелый эгоизм правящей, немецкой фактически, династии, чиновной
верхушки и землевладельческого
дворянства: крестьян «выкинули на
свободу выживания» без земли, оставив в материальной зависимости, в
засилье от всё того же барства, навязав им выкуп земли и даже своих
построек на ней... Вполне предсказуемыми на эту вопиющую несправедливость стали повсеместные крестьянские возмущения и бунты,
народники, «Земля и воля» – вплоть
до террора «бомбистов», покушений
на чиновников и царей. А в ответ, как
самое малое, казачьи плётки – и расстрелы, расстрелы...
Вообще же, царское православное государство, в отличие от хищнических западных метрополий, по
своей природе, по самому характеру русского народа не было склонно к внешнему «классическому» колониализму, оставляя вовлечённые
в Империю народы в их, большей
частью, естественном состоянии и
правах, даже в меру своих средств
помогая им. Но значительные государственные траты, на Западе восполняемые грабежом колоний и завоевательскими войнами, у России
были никак не меньше, а потому основная тяжесть государственного
тягла издавна легла на плечи русского, крестьянского преимущественно,
населения. И судя по ситуации в нём,
описанной выше (а подобных фактов
можно привести с преизбытком), это
было, в сущности, тоже своего рода
колониализмом, но только обращённым вовнутрь страны, на свой народ.
Пётр Первый, «подняв Россию
на дыбы», ставил перед собой практическую государственную задачу:
попытаться рывком догнать, даже
выиграть соревнование с западными странами, для чего прибегнул к

сверхмобилизации народных сил и
средств, – временной, наверное думалось ему, – с привлечением большого числа «иностранных специалистов». Но не надо здесь забывать
другое – и важнейшее – обстоятельство в истории страны: быстрое
и полное онемечивание династии
Романовых, а по сути ползучий захват ими, «немцами», верховной
власти. И этот мобилизационный,
а на деле близкий к колониальному
режим был оставлен ими на всё последовавшее двухсотлетие – в некоем соответствии с их европейским
менталитетом завоевателей и для целей, далеко не совпадающих с целеполаганиями и интересами самого
русского народа, самой страны.
В самом деле, православная обрядность Двора никак не делала, считай, Романовых и наиболее близкое
их правящее окружение русскими.
Невозможно даже представить себе,
скажем, любовь Николая Первого
или Бенкендорфа к Пушкину как национальному гению (хоть как-то
сравнимую, например, с отношением
немцев к Гёте) – нет уж, скорее постоянное недоверие и подозрение,
а то и явное, показательное унижение... Использовать в своих целях,
холодно покровительствовать «камер-юнкеру» после двух ссылок, а
потом и его вдове – да, пожалуй, но
не больше того. И это отношение к
русской культуре, как и к народу в
целом, оставалось у династии до конца. Как, впрочем, и к настоящему обустройству нашей земли для жизни,
пустив множество необходимейших
дел на самотёк и без всякого порой
нужного обеспечения.
И только на небесах известно,
должно быть, сколько и средств, и
сил народных потрачено напрасно
на вызывающую роскошь династии
и прикормленной элиты из аборигенов, порою забывавших свой язык,
сколько было трат на всестороннюю
денежную, экономическую, политическую и военную помощь прожорливым родственным дворам и «союзникам» в Европе, какие в этом
свете (а вернее уж во тьме закулисья)
важнейшие решения принимались и
во что они обошлись России...
Но бывший всегда в самом центре
политических событий Ф.И. Тютчев
видел «непостижимое самодовольство официальной России, до такой
степени утратившей смысл и чувство своей исторической традиции,
что она не только не видела в Западе
своего естественного и необходимого (в смысле, какого нельзя обойти, – П.К.) противника, но старалась
только служить ему подкладкой».
Его, профессионального дипломата, поражала и возмущала в Николае
Первом «чудовищная тупость этого злосчастного человека, которой в
течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не
воспользовался и всё упустил», под
чьим правлением Россия «только и
делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ра-
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ди пользы и охраны интересов чужих...».
Засилье «немцев» в России и, в
частности, во внешней её политике
«саксонского еврея» Нессельроде отмечал даже К.Маркс; а после неудавшегося, во многом «антинемецкого»
восстания декабристов, писал историк В.О. Ключевский, из-за укрепившегося недоверия династии к русским «кончается политическая роль
русского дворянства... В этом заключается, по моему мнению, самое важное последствие 14 декабря...».
Всё это вместе и стало основной причиной отсталости «России
Романовых» во многих областях государственного, социального, научно-технического, вообще домостроительного творчества, глушило едва
ли не все здоровые национальные
инициативы, закрепляло архаичные,
не дающие развиваться сословные
отношения в обществе. И уже гораздо позднее, в самом начале семидесятых при Александре Втором, тайный
советник Тютчев, изнутри и вблизи
досконально знавший всю политику
династии, отмечал всё ту же «черту,
самую отличительную из всех – презрительную и тупую ненависть ко
всему русскому, инстинктивное, так
сказать, непонимание всего национального»... И потому вещей, пророческой стала его мысль: «...невозможно не предощутить переворота,
который, как метлой, сметёт всю эту
ветошь и всё бесчестие... Конечно,
для этого потребуется не менее чем
дыхание Бога, – дыхание бури...».
И она в конце концов грянула, буря.
Последнее
царствование
Романовых показало все свои пороки и полнейшую историческую и государственную
несостоятельность
с исключительной наглядностью, с

жесточайшими результатами и последствиями, и сетовать на некую
«несправедливость» ответной, подчеркну, жестокости восставшего народа есть верх лицемерия, а пожалуй
что и цинизма. И какое-то тяжёлое
недоумение вызывают все эти «ревнители» и «хрустобулочники», неучи истории: вы что же, тянет спросить, не на стороне интересов и нужд
подавляющего большинства своего
народа, того же крестьянства и пролетариев? Тех же солдат, в основном
тоже из крестьян, ставших в решающей мере главной военной силой революции – после всего того, что они
изведали в глине окопов Первой мировой бойни, в кровавой бессмыслице её, в холоде и голоде продовольственном и в боеприпасах, при
феноменальной бездарности самсоновых, ренненкампфов и самого «верховного главнокомандующего» царя?.. А вот около половины
150-тысячного офицерского корпуса
Империи, в том числе из Генштаба,
ещё в самой сумятице гражданского
противостояния сумели осознать, за
кем народная правда и кровные интересы родины, и воевали за неё, тогда как во всех белых армиях состояло примерно 35 тысяч офицеров. И
кто, спросить ещё, и кому подыгрывает ныне: либеральная, а потому по
определению антисоветская (возмечтавшая даже подсадить на будущий россиянский трон отпрыска
Гогенцоллернов) и русоненавистническая пропаганда вам – или вы ей?..
Это не значит, конечно же, что автор не сознаёт всей и личной человеческой, и социальной трагедии образованного (и эксплуататорского)
класса, вынужденной эмиграции,
миллионов растерзанных судеб. Да,
история беспощадна к проигравшим;
но и отвоевавшим власть плоды по-
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беды даются подчас непомерной ценой, что сполна испытали на себе и
русский, и другие народы России в
вынужденно жестоких преобразованиях революции. И относиться к
ней, объективной, надо стараться
объективно тоже, иначе неминуемо
станешь жертвой-объектом и внутренних, и внешних идеологических
махинаторов, будешь повторять зады их, надо признать, изощрённой
пропаганды. Говорить же – якобы
жалеючи народ – об исчерпанности
неких «лимитов на революцию» в
России по меньшей мере преждевременно, историю этим не ублажишь и
не остановишь.
Надо пытаться понимать, какая
историческая ситуация сложилась
в мире к началу ХХ века. Везде безраздельно владычествовал колониализм западных стран в его самых
жестоких и кровавых формах эксплуатации и геноцида, в предельном
варварстве и расизме. Капитализм
никого и ничего не стеснялся, не
находил странным или, того более, негуманным, что какой-нибудь
лорд, скажем, гордо позирует на фоне стенда с двумя десятками скальпов, снятых им то ли с индейцев, то
ли индусов, – и в каких тайных коллекциях хранится сейчас тот стенд и
другие, незнаемо какие тысячи артефактов европейского и американского «гуманизма»?.. Джентльмены,
известные по книжкам писак и таким же киноподелкам своими тонкими манерами и вкусом, живьём сдирали шкуру со всего подвластного им
мира, разжигали везде весьма нужные им войны (а впоследствии и две
мировые), нещадно, до геноцида усмиряя непокорных, грабя дочиста,
до выжженной или залитой нефтью
пополам с кровью земли, – что продолжают творить и сегодня, только

под прикрытием своей глобальной
теперь сети СМИ, тысяч информационных бандформирований, изобретателей «гуманитарных бомбардировок».
Россия в полной мере ощутила на
себе удушающую хватку «золотой
анаконды» Витте и «периферийного
капитализма» в его уже самом отвязанном варианте. Страну грабили все
кому не лень, иностранные дельцы
десятками крупных концессий захватывали её богатства, и расстрел-бойня 1912 года на Ленском прииске
(акционерами которого были, кроме
чужеземцев, и Витте, и мать императора) с двумя с половиной сотнями
убитых рабочих и столько же раненых (не захотели есть червивое мясо, как и на «Потёмкине», и работать
по 14-16 часов в сутки) был лишь
знаковым беспределом в той череде принуждений, насилий и издевательств над рабочим людом, которые
царили в стране. Да, два миллиона
из 15 миллионов крестьянских дворов были кулацкими, а десяток-другой тысяч высококвалифицированных рабочих жили в достатке, и те же
ижевские оружейники, как рассказывал мне Сергей Павлович Залыгин,
составили самые боеспособные части в армии Колчака – лучше чисто
офицерских даже… Но общая грозовая ситуация в ходе мировой войны и «перестройки» МилюковаКеренского перевалила уже за
всякую мыслимую «красную черту»,
и народ – под чьим бы руководством
это ни было – восстал. Сплочённее,
оперативней и решительней в своих
целях и средствах в этот исторический момент оказались большевики.
Продолжение в следующих номерах
газеты.

Л.И. КАЛАШНИКОВ О ТАМОЖЕННОМ КОДЕКСЕ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Из выступления Председателя
Комитета по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками Л.И. Калашникова на «круглом столе» на тему: «О Таможенном
кодексе Евразийского союза».
Эта тема сверхактуальна и важна, поскольку любой кодекс для любой страны имеет огромное значение, а когда с его помощью пытаются
сопрягать кодексы нескольких государств, то это всегда связано и с
большим конфликтным потенциалом этих документов, и с тем, что их
сложно бюрократически совместить.
Действующий Таможенный кодекс Таможенного союза положил начало евразийской интеграции. Фактически с его принятием
впервые на пространстве СНГ процесс дезинтеграции сменился на реальную интеграцию. Вначале для
Белоруссии, Казахстана и России,
затем для Армении и Киргизии.

Поэтому, обсуждая преимущество
нового Таможенного кодекса, мы
должны обязательно отдать должное
закону, принятому в конце 2009 года,
и сказать спасибо тем разработчикам
и участникам Евразийской комиссии, которые с самого начала прошли
этот многотрудный путь.
Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза в соответствии со статьей 32 Договора о
Евразийском экономическом союзе должен обеспечить осуществление
единого таможенного регулирования
на территории Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии и Российской
Федерации. Это наиболее масштабный интеграционный правовой документ после принятия Договора о
Евразийском экономическом союзе.
Он поднимает наше экономическое
сотрудничество на существенно более весомый и высокий уровень.

КПРФ работает в области
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ОРСКОЙ ШКОЛЕ № 50 РОВНО 50 ЛЕТ!

224 ноября в школе № 50 г. Орска,
носящей имя коммуниста, секретаря Оренбургского ОК КПСС, заведующего сектором пропаганды ЦК
КПСС Виктора Поляничко, прошли
праздничные мероприятия, посвященные юбилею школы.
Череда праздничных мероприятий
началась со вскрытия капсулы, заложенной первыми учениками школы в год 50-летия Советской власти.
Исторический документ рассказывает о жизни и успехах учащихся,
о работе пионерской и комсомольской организаций школы. Коллектив
школы выражает надежду, что их потомки будут продолжать славные
традиции, заложенные первыми учениками и педагогами, быть верными
заветам Ильича и служить делу коммунизма.
На торжественное мероприятие
были приглашены Первый секретарь
Оренбургского ОК КПРФ Максим
Амелин и секретарь Орского ГК
КПРФ Владимир Гудомаров.
Максим Амелин вручил директору школы поздравительное письмо Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова и денежные средства на
приобретение учебных пособий от
имени ЦК КПРФ, а от имени областного комитета подарил школьному музею альбом об истории школы. Также он поздравил коллектив и
учащихся школы, всех ее выпускни-

ков с юбилеем, выразил надежду, что
школа будет и впредь хранить свои
славные традиции, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, верности традициям и своей
стране. Напомнил ребятам, что, для
того чтобы Россия жила счастливой
жизнью, они должны быть готовы к
проявлению социальной активности,
стать опорой государства, честными
и отважными людьми, такими, какими были их предки, пионеры и коммунисты!
Во время мероприятия была зачитана поздравительная телеграмма от депутата ГД ФС РФ Л.И.

Калашникова: «Уважаемые учителя, ученики, выпускники! Примите
искренние поздравления с 50-летним юбилеем вашей школы. Средняя
школа № 50 им. В.П. Поляничко занимает достойное место в системе образования города Орска. Уважаемые
преподаватели, примите слова благодарности за ваш ежедневный, творческий, самоотверженный труд! В
вашей работе профессионализм, радость творчества, сила духа, выдержка, и способность сопереживать являются неотъемлемыми качествами.
Убежден, что бесценный жизненный
опыт и знания учителей школы будут

7

служить дальнейшему развитию системы образования в родном городе.
Желаю школе дальнейшего процветания, всему коллективу - крепкого
здоровья, творческих успехов, благополучия, благодарных и талантливых учеников, признательности родителей!»
В организации праздника, в каждом мероприятии, оформлении
буквально его душой стал секретарь Орского ГК КПРФ Владимир
Гудомаров.
Выступив перед ребятами, он
вспомнил свое пионерское и комсомольское детство, рассказал, как
Советская страна относилась к своему самому большому богатству - детям! Напомнил педагогам, что они
должны воспитывать не потребителей, а патриотов, активных граждан,
смело и честно смотрящих в будущее, социалистическое будущее нашей страны. Владимир Гудомаров,
вложивший так много сил в организацию этого праздника, вручил поздравительное письмо от Орского КГ
КПРФ и денежные средства из своих
личных сбережений для нужд школы.
Прошедшее мероприятие было
буквально пропитано идеями коммунистов и комсомольцев, было широко освещено в СМИ и явилось продолжением череды мероприятий в
год 100-летия Великого Октября!

МАРГАРИТА НИФОНТОВА – ПРО ЗАЯВЛЕНИЯ КУДРИНА:
ПЕНСИОНЕРОВ – НА СМЕРТЬ?
После заявления Кудрина о том,
что на пенсионеров не осталось денег, и о том, что надо повышать пенсионный возраст, хотелось сначала
удариться в статистику. Найти какие-то цифры, чтобы доказать обратное. Одним словом, написать что-то
трезвое и взвешенное.
Но нет спокойных слов. Одни нецензурные.
Поэтому уж позвольте сказать все,
как есть.
А есть главный вопрос – какое
право вообще имеет этот человек и
ему подобные говорить такие вещи?
Все, чем они, Кудрины и иже с ними, сейчас живут, на чем жируют
– есть плод труда этих самых стариков, которые когда-то верили в
лучшее своей страны и пахали без
продыху. Их потом и кровью построены заводы и многие другие масштабные стройки, подобные БАМу
и другим, открыты важнейшие месторождения, проведена масса научных исследований, на которых живет
современная наука, составлены территориальные планы развития территорий. Они трудились, получали
за это копейки, но всегда знали, что
государство позаботится о них. Что
на хорошее медицинское обслуживание, на санаторно-курортные путевки, на достойную пенсию, да на про-

стое человеческое отношение они
могут рассчитывать.
А потом развалилось государство,
будущих пенсионеров обокрали в
прямом смысле этого слова, лишив
их банковских накоплений. Потом
они прорывались сквозь девяностые,
выживали, как умели, спасались благодаря огородам. Пережили предательство власти, которая вчера вовсю
прославляла КПСС, а потом публично отреклась и стройными рядами
вступила в «Единую Россию». И вот
живет на пенсии, которой не хватает
даже на еду.
А теперь господин Кудрин, за
которым стоит и Набиуллина, и
Силуанов, и Орешкин, сказал, что
на пенсионеров денег нет. Потом
выступает Минтруд, Пенсионный
фонд. Вроде как, есть какие-то копейки. Но все равно вопрос повышения пенсионного возраста с повестки дня не снимается. Откладывают
такие решения на «после выборов».
Кудрин просто озвучивает то, о чем
говорится в кулуарах. А если учесть,
что его центр готовит предвыборную
программу Путину, то все сказанное
этим функционером становится еще
реальнее.
Эксперимент над людьми продолжается. Выживут или сами сдохнут?
Деньги есть на все – на роскошные

виллы за рубежом и яхты, на парки
автомобилей, на которые можно купить целые деревни, на сотни миллионов заработных плат в месяц, на
роскошную, шикарнейшую жизнь. А
про повышение пенсионного возраста Греф как-то сказал, мол, не может
себе представить, как это в шестьдесят лет на пенсию? Мол, рано же это?
Ну да, Грефу, который живет на светлой стороне жизни, это может и рано. А бабушке, отпахавший на каком-нибудь заводе тридцать лет и
пережившей все издевательства над
российским народом, с букетом хронических заболеваний и расшатанной психикой, хочется покоя и нормальной пенсии. Вот и все. Но Греф
не может ее понять. Как и Кудрин и
все остальные, живущие совершенно
другой, инопланетной жизнью.
Впрочем, образ мысли Кудрина,
равно как и его изречения, не новы.
Вспоминается чубайсовское: «Что
вы волнуетесь за этих людей? Ну,
вымрет тридцать миллионов. Они
не вписались в рынок. Не думайте об
этом — новые вырастут». И ведь ничего с этим Чубайсом не сделалось.
Живет и здравствует. А его непосредственному начальнику Ельцину памятники ставят и центры в его честь
открывают.
Равно как и Кудрину, надо думать,

ничего не будет. Несмотря на то, что
его экономическая политика губительна для страны. Что сделано все,
чтобы можно было без малейших
препятствий вывозить деньги за рубеж и выводить имущество в оффшоры. Никто на это не смотрит. Всех,
и, очевидно, главу государства тоже, все устраивает. И Кудрин снова
на коне. А чтобы денег было побольше – предлагает отрезать от пенсионеров.
Мы только что пережили вековой
юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. И почему-то на ум приходят обрывки фраз
– «пьют кровь народа», «долой буржуев». Муж смеется, говорит, надо
только маузер из музея украсть, а кожаную тужурку мы тебе купим.
Смешно, да? Но смеяться почему-то совсем не хочется. Хочется понять – неужели мы с вами действительно заслуживаем такой власти?
Что с нами не так?
Но все-таки я верю в нас, в россиян. В конце концов, у каждого есть
свой, личный выбор. И мы вольны
сделать его таким, каким посчитаем
нужным.
Маргарита Нифонтова, член Союза
журналистов России, специально для
Накануне.RU
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Оренбургский
обком
КПРФ,
депутаты
фракции
КПРФ
в
Законодательном
Собрании
Оренбургской области от всей души поздравляют коммуниста, члена
Оренбургского обкома КПРФ, корреспондента, члена редколлегии газеты «Советская Россия» Фёдора
Петровича Подольских с 80-летним Юбилеем! Желают ему крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и дальнейших творческих
успехов в нашей народной, независимой газете!

Оренбургский
обком
КПРФ,
депутаты
фракции
КПРФ
в
Законодательном
Собрании
Оренбургской области от всей души
поздравляют коммуниста, секретаря Саракташского РК КПРФ, кандидата в члены обкома КПРФ, депутата Саракташского поссовета Ольгу
Михайловну Мокину с Юбилеем!
Желают ей крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и
дальнейших успехов в борьбе за
справедливость и интересы трудового народа!

В ОРЕНБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ
18 ноября 2017 года в Оренбурге
состоялось
собрание
Союза
Советских офицеров. С отчетным докладом о предстоящей работе выступил Председатель Союза Советских
офицеров Оренбурга Александр
Александрович Теличко. О работе и необходимости знамен ССО
для местных организаций рассказала депутат Законодательного собрания Оренбургской области, член
Союза Советских офицеров Иванова
Светлана Васильевна.

В собрании приняли участие первый секретарь Оренбургского ОК
КПРФ М.А. Амелин, секретарь ОК
КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе, член Союза
Советских офицеров В.А. Рябов.
В своих выступлениях они поблагодарили участников собрания за
большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, активное участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Великой
Октябрьской социалистической ре-

волюции, рассказали о подготовке к проведению 25-летия восстановления
КПРФ,
100-летия
создания РККА и Вооруженных сил
Советского Союза, предстоящих
выборах Президента Российской
Федерации.
Выступили многие участники собрания со своими замечаниями и
предложениями.
Офицеры были награждены медалями и Почетными грамотами Союза
Советских офицеров.

СТАЛА ЛЁТЧИЦЕЙ, ЧТОБЫ ОТОМСТИТЬ ФАШИСТАМ

30 ноября 2017 г. на 87-м году ушла из жизни Марина Лаврентьевна
Попович - легендарная и единственная в СССР военный летчик-испытатель 1 класса, 102-кратная
рекордсменка мира, полковник-инженер ВВС, Герой Социалистического
Труда, профессор, доктор технических наук, член Союза писателей.
«Мне, девчонке, пламенно хотелось
Мчаться в голубую высоту.
Ваша доблесть мне давала смелость
Верить в окрыленную мечту…»
Эти строки в детстве Марина посвятила своему кумиру - героической
летчице Марине Расковой, портрет
которой ежедневно носила в школьной сумке. На долю Марины, как и
всех детей войны, выпала нелегкая
судьба, приходилось работать наравне со взрослыми и дома, и в поле.
Но детская мечта была такой желанной, осмысленной и целенаправленной, что не могла не сбыться,
несмотря на маленький рост девочки и многочисленные трудности.
Однажды дедушка, спасая внучку
Маришу в лесу от волка, спросил, что
же купить ей на деньги за убитого

Учредитель: Оренбургское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00210 от
18 октября 2010 года.

зверя. Не задумываясь, она сказала,
что самолет - игрушечный, конечно.
А когда вместе с деревенскими
детьми она бегала смотреть в смоленские леса смертельные схватки наших «ястребков» с немецкими
«мессершмиттами», окончательно
решила мстить немцам за наши сбитые самолеты.
Окончив школу уже в эвакуации, в
Сибири, Марина в 17 лет поступила
в аэроклуб и Новосибирский авиационный техникум, затем окончила летные курсы, Киевский авиационный
институт, академию авиации, служила в космическом полку. Освоила 40
типов самолетов и вертолетов. Она
стала первой в мире женщиной, которая преодолела звуковой барьер
на реактивном самолете МИГ-21,
после чего иностранные СМИ окрестили ее «Мадам МИГ». Летную карьеру Марина Лаврентьевна закончила в 53 года. Она кавалер орденов
Красной Звезды, Трудового Красного
Знамени, Знака Почета, награждена многими медалями. Заслуженный
мастер спорта и заслуженный лектор, известный уфолог.
Эта замечательная, умная и красивая женщина, несмотря на суро-
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вую мужскую профессию, была открытой и жизнерадостной, хорошей
мамой и бабушкой. Человек широкого кругозора и активной патриотической, советской позиции, она была
активистской КПРФ, женского движения «Надежда России», вела большую общественную работу.
Наша партия, Союз Советских
офицеров, женское движение понесли тяжелую утрату, ведь Марина
Лаврентьевна Попович до последних дней своим достойным личным
примером несла людям, особенно
молодежи, правду о великой державе - СССР, активно работала на идею
социализма и народовластия. Ее
жизненный путь - ярчайший пример
беззаветного служения Родине и истинного патриотизма! Мы благодарны ей светлой памятью и любовью!
Л.Борзунова
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.

В Центральный Комитет КПРФ, в
Президиум Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский
Союз – Надежда России», Центральный
Совет Международного Союза советских офицеров поступают предложения
от граждан и первичных партийных отделений с предложениями увековечить
память Марины Лаврентьевны Попович,
присвоив её имя улицам, площадям или
иным объектам городской инфраструктуры в городах, связанных с её биографией
– Велиже, Смоленске, Москве.
Марина Лаврентьевна была нашим надёжным боевым товарищем, активно участвовала в работе КПРФ, в деятельности
ООД «ВЖС», была одним из основателей Международного Союза советских
офицеров и Российского союза советских
офицеров.
Велики и неоспоримы её заслуги перед Россией, и имя её должно быть увековечено благодарными современниками
в память и пример будущим поколениям
россиян. Мы поддерживаем эту инициативу и призываем власть на всех уровнях отдать долг замечательной женщине,
прославившей Россию.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов,
Председатель ООД «ВЖС» Н.А. Останина,
Председатель ЦС МССО
генерал-лейтенант Г.М. Бенов
Главный редактор Батурин Денис Дмитриевич.
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