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Информационное сообщение о работе
V (июньского) Пленума ЦК КПРФ
21 июня 2014 года в городе Москве состоялся V (июньский)
Пленум Центрального Комитета КПРФ.
В преддверии 73'й годовщины нападения гитлеровской Гер'
мании на Советский Союз делегаты и гости Пленума возложи'
ли цветы к мемориалу героев Великой Отечественной войны.
В начале работы Пленума с приветственным словом к со'
бравшимся обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
По его предложению участники Пленума отдали дань мужеству
погибших защитников Родины. Минутой молчания почтили
также память первого секретаря Чукотского окружного коми'
тета партии B.C. Кретова, безвременно ушедшего из жизни.
После открытия заседания состоялось вручение партийных
билетов новым членам КПРФ. Они вступили в ряды партии по
Призыву Победы, старт которому был дан год назад в городе
Орле во время празднования 70'летия победы в Орловско'
Курской битве.
Председатель
ЦК КПРФ
наградилДаховской,
памятной медалью Пре'
Отсюда,
от станицы
зидиума
ЦК КПРФ
«60 лет освоения
целинных
и залежных
началось
освобождение
Адыгеи
от захватчиков
земель» заслуженных работников сельского хозяйства: ми'
нистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
СССР А.А. Ежевского, министра станкостроения СССР Н.А.
Паничева, Председателя Верховного Совета СССР А.И. Лу*
кьянова, секретаря ЦК КПСС, заместителя Председателя
Государственной Думы четвертого созыва В.А. Купцова, ака'
демика РАН B.C. Шевелуху, руководителя совхоза «Звенигов'
ский» И.И. Казанкова, директора народного предприятия
«Совхоз имени Ленина» П.Н. Грудинина и директора СПК им.
Гагарина В.П. Пузия.
С докладом по основному вопросу повестки дня выступил за'
меститель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. В прениях по
докладу приняли участие: Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.),
И.И. Казанков (Республика Марий Эл), Н.И. Осадчий (Красно'
дарский край), А.В. Воробьев (Ярославская обл.), П.С. Доро*
хин (Свердловская обл.), М.Г. Махмудов (Республика Дагестан),
Л.И. Балаклеец (Республика Калмыкия), В.Р. Родин (г. Моск'
ва), Б.Ц. Цыренов (Республика Бурятия), B.C. Шурчанов (Чу'
вашская Республика), Г.М. Бенов (город Москва).
С заключительным словом перед участниками Пленума
выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он дал под'
робную характеристику положения в стране и призвал сорат'
ников мобилизоваться и сделать всё для обеспечения безо'
пасности Российской Федерации, наших союзников и друзей.
Проекты документов Пленума представили от редакцион'
ной комиссии заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Но*
виков и секретарь ЦК КПРФ Н.В. Арефьев. Принято поста'
новление «КПРФ в борьбе за социально*экономические
права трудящихся». Утверждены «Основные направления
социально*экономической политики РФ на период пре*
одоления финансово*экономического кризиса».
В связи с событиями, развернувшимися на украинской зем'
ле, Центральный Комитет выступил с заявлением «Нет оли
гархической диктатуре на Украине!»

ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ
Воззвание участников семи'
нара'совещания актива регио'
нальных отделений КПРФ Юж'
ного и Северо'Кавказского Фе'
деральных округов
Участники семинара'сове'
щания ' представители две'
надцати регионов Российской
Федерации с гневом и возму'
щением заявляют свой про'
тест против эскалации напря'
женности и военных действий
на Украине, поддерживаемых
США и странами Евросоюза.
Возрождение фашизма на
Украине, одобряемого и фи'
нансируемого Западом, имеет
целью породить новый виток
вражды между русским и укра'
инским народами, разорвать
родственные связи двух брат'
ских народов, надолго исклю'
чить всякую возможность друж'
бы и сотрудничества двух со'
седних государств.
Озверевшая бандеровско'
фашистская хунта, раболепно
пресмыкающаяся перед свои'
ми заокеанскими хозяевами,
безнаказанно расстреливает

мирных жителей Украины, уве'
ренная в том, что возмездия не
будет. Сотни заживо сожжён'
ных в Одессе, тысячи убитых и
раненых в Донецкой и Луганс'
кой областях не останавлива'
ют антинародный режим перед
дальнейшими преступления'
ми.
Остановить разгул фашизма
на Украине ' дело чести не
только каждого государства, но
и каждого гражданина. Наста'
ло время принять решитель'
ные меры для спасения рус'
ского народа, не желающего
жить под гнётом фашистских
молодчиков киевской хунты.
Мы требуем немедленного
прекращения военных дей'
ствий на территориях Луганс'
кой и Донецкой областей.
Мы решительно осуждаем
позорную миссию США и Евро'
союза, создавших фашистскую
хунту на Украине, которая раз'
вязала братоубийственную
войну и создаёт очаг напря'
жённости в Европе, способный
взорвать её неокрепший мир.

НАШИ БОЛЬ И ТРЕВОГА

Единственная памятная дата,
которую не осмелилась отменить
нынешняя власть, 22 июня. 73 года
тому назад в 4 часа утра фашист'
ские орды вероломно вторглись в
нашу Советскую Родину. Защитни'
ки Брестской крепости достойно
встретили захватчиков, приоста'
новив их блицкриг. Советские во'
ины самоотверженно сражались с
агрессорами. И на границе, и по'
том стойкое сопротивление оказы'
вали представители всех нацио'
нальностей необъятного Советско'
го Союза. В первых рядах боров'
шихся с фашистской нечистью
всегда стояли коммунисты и ком'
сомольцы. Их погибло больше
всего.
Защищая нашу Родину от окку'
пантов, сложили головы несколь'
ко десятков миллионов советских
граждан. Среди них и лучшие
сыны и дочери Адыгеи. Нынешнее
поколение свято чтит тех, кто на'
всегда остался в нашей памяти
молодыми.
Ежегодно 22 июня на главном
мемориале столицы Адыгеи со'
бираются майкопчане и гости
республики, чтобы почтить па'
мять павших за нашу Советскую
Родину.
В назначенное время к Вечно'

Митинг открыла первый секре'
тарь Майкопского горкома, секре'
тарь Адыгейского рескома партии,
кандидат в члены ЦК КПРФ Е.А.
Москаленко, которая в своем выс'
туплении отметила героизм совет'
ских людей на фронтах Великой
Отечественной войны. Многие по'

му огню прибыли представители
общественности, студенчества и
учащейся молодежи. Особняком
выделялась колонна КПРФ и ком'
сомола под красными знаменами.
Впереди ветераны партии с копи'
ей Знамени Победы.
Собравшиеся почтили минутой
молчания всех тех, кто не вернул'
ся домой с той жестокой войны,
возложив цветы к Вечному огню.
А потом, по инициативе комму'
нистов на площади Дружбы состо'
ялся митинг против фашизма, про'
явившегося сегодня на Украине.

верили, что с фашизмом было по'
кончено навсегда. К сожалению,
банды пособников фашистских
захватчиков сохранились на Укра'
ине. При заботе США и Европы за
последнее двадцатилетие они
дали ядовитые националистичес'
кие всходы. В бывшей братской
республике, на Украине, стал на'
саждаться геноцид русскоязычно'
го населения, приведший к граж'
данской войне. Возродились прин'
ципы и лозунги немецко'фашист'
ских захватчиков, бандеровцев и
оуновцев.

Эту же мысль продолжили в
своих выступлениях первый сек'
ретарь Гиагинского райкома
КПРФ И.А.Викленко, лидер комсо'
мольской организации Адыгеи
Марина Ситникова, член Адыгей'
ского рескома партии В.В.Мель'
ников, член Майкопского горкома
КПРФ С.В.Скороходова, депутат
Госсовета'Хасэ Республики Ады'
гея Т.Г.Борчаковская, беспартий'
ная Н.В. Плешкова, ветеран Вели'
кой Отечественной войны И.П.'
Шевченко и другие.
Выступающие вспоминали же'
стокость минувшей Великой Оте'
чественной войны. Но оказывает'
ся ее кровавый оскал проявляет'
ся в сегодняшние дни на Украи'
не. От нее страдает весь украинс'
кий народ. Подходившие к микро'
фону требовали решительных
действий от российского прави'
тельства по прекращению крово'
пролития в братской стране. Осо'
бую тревогу вызывает в эти дни
гибель мирных людей, детей,
женщин, стариков. Гнев и возму'
щение у наших людей вызывает
бездействие Европейских госу'
дарств и явно агрессивная поли'
тика США против Украины и Рос'
сии. Эта мысль была выражена в
единогласно принятой резолю'
ции, направленной представи'
тельной и исполнительной орга'
нам власти Республики Адыгея и
Президенту Российской Федера'
ции.
Здесь же, на площади, участ'
ники митинга приступили к сбору
средств в пользу беженцев и за'
щищающихся Донетчины и Луган'
щины, который продолжается и в
эти дни.

Резолюция
митинга «Нет фашизму на Украине!»
Мы, участники митинга «Нет фашизму на Укра'
ине!», выражаем решительный протест против дей'
ствий украинских властей. После президентских вы'
боров ситуация на Юго'Востоке Украины резко обо'
стрилась. Карательная операция бандеровцев при
поддержке Запада приобрела невиданный ранее
размах. Силовые структуры, подконтрольные Кие'
ву, ведут боевые действия, не считаясь с массовы'
ми жертвами среди мирного населения Луганской
и Донецкой Народных Республик. Под артобстрелы
национальной гвардии попадают жилые кварталы,
больницы, школы, детские сады. Гибнут женщины,
дети, старики. Гибнут репортеры, открывавшие
правду о происходящем на Украине.
Абсолютно реальной выглядит перспектива
распространения военного конфликта не только на
сопредельные области Украины, но и на погранич'
ные территории Российской Федерации. Мино'
метный огонь со стороны Украины уже достиг рос'
сийской территории. Обстрелян таможенный пункт
в городе Новошахтинске Ростовской области.
Мы решительно поддерживаем Заявление ЦК
КПРФ «Бездействие России смертельно опасно!»
и содержащиеся в нём требования:
' официально признать Донецкую и Луганскую
Народные Республики;

' обеспечить над территорией этих республик
бесполётную зону, с целью защиты мирного насе'
ления;
' организовать гуманитарный коридор и оказать
содействие в снабжении жителей Луганской и До'
нецкой Народных Республик предметами первой
необходимости и эвакуации пострадавших;
' оказать поддержку и снарядить всем необхо'
димым добровольцев из России, выразившим же'
лание помочь народу Украины в борьбе против
бандеровско'фашистской хунты.
Мы требуем от Президента Российской Феде'
рации реализовать данное ему Советом Федера'
ции право использования всех имеющихся воз'
можностей для защиты жизни и свободы мирного
населения Украины.
Мы требуем от исполнительной власти Респуб'
лики Адыгея принять все необходимые меры по
оказанию помощи беженцам из Украины. В этой
связи предлагаем оперативно начать в республике
сбор средств и отправку гуманитарной помощи
жителям Юго'Востока Украины.
Бездействие в сложившей ситуации становит'
ся чрезвычайно опасным!
Принята в г.Майкопе 22.06.2014.
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ПЕРВЫЕ
УВЕРЕННЫЕ ШАГИ

ПОДДЕРЖИВАЕМ И ПОМОГАЕМ
В Майкопском районном отделении КПРФ
широко развернулось протестное движение
против уничтожения мирного населения Юго'
Востока Украины фашистской хунтой.
В поселках Каменномостском, Тульском,
станице Курджипской прошли пикеты, митин'
ги. Партийные активисты выезжали с акцией
протеста и на плато Лагонаки, где в выходные
собирается много туристов.

В партийной организации района объяв'
лен сбор пожертвований беженцам Донет'
чины и Луганщины. В первые дни собрано
около 8 тысяч рублей. Сбор средств про'
должается.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь Майкопского
районного отделения КПРФ.

МНЕНИЕ

ЗАЧЕМ ОБАМА ПОБЫВАЛ В ВАРШАВЕ?
Поводом для посещения Польши Обамой
послужило 25'летие начала «освобождения
страны из'под коммунистического ига». Связь
тех событий с нынешними очевидна. На За'
паде ее стараются оттенить: крушением соц'
лагеря и развалом СССР не окончено. Вар'
шаве, впрочем, как и в целом Восточной Ев'
ропе, в стратегии Вашингтона отводится осо'
бая роль. «Молодые демократии» сегодня
послушно пляшут под американскую дудку.
Дипломатия США использует их голоса для
давления на не всегда послушную старую Ев'
ропу. Вот почему американцы превратили
такие страны, как Польша, в форпост натис'
ка на Востоке. И это будет продолжаться до
тех пор, пока Россия не будет разрезана по
живому, пока на ее месте не появятся моло'
дые многочисленные демократии – башкирс'
кая, татарская, рязанская...
Подготовка к этому уже ведется. Неуди'
вительно, что встречали Обаму верхи
Польши на военном аэродроме Варшавы на
фоне самолетов американского производ'
ства в окружении военных лётчиков и десан'
тников.
– Принимая во внимание ситуацию на Ук'
раине, мы увеличили наше присутствие, мы
начали ротацию дополнительных солдат и са'
молетов Ф'16 в Польше,' сразу заявил Обама.
Президент Польши Бронислав Коморовский
восторженно подпел ему: «Для меня огромная
честь приветствовать президента США здесь
в аэропорту, на фоне самолетов Ф'16 –
польских и американских. Это символ польско'
американского сотрудничества».
В чем же это сотрудничество? Это не про'
сто слова. В последние месяцы США значи'
тельно нарастили своё военное присутствие
в Польше, Прибалтике, от границ которых до
Москвы и Петербурга считанные минуты
лёта.
По некоторым данным Польша запросила у
США еще 10 тысяч военных для сдерживания
агрессии с востока. Недавно глава польского
МИДа Сикорский возмущенно вопрошал:
«Большие американские войска имеются в
Британии, Испании, Португалии, Греции, а
почему не у нас?»
Обама ответил, что он направил в амери'
канский конгресс «Инициативу поддержки Ев'
ропы», которая предусматривает выделение
миллиарда долларов на расширение военно'
го присутствия США в Европе, а также вовле'
чения в «военное сотрудничество» Украины,
Молдавии, Грузии».

– Сейчас мы видим постоянное снижение
средств на оборону (от кого?) Это необходимо
изменить, ' призвал Обама.
На торжества в Польшу прибыли главы прак'
тически всех восточно'европейских госу'
дарств, перед ними выступил президент США,
и в своей речи подчеркнул:
– Во'первых, НАТО как никогда должно быть
единым, чтобы никто не мог отобрать у вас
того, что вы построили в течение последних 25
лет. Для этого существует американская ар'
мия, которая является самой сильной армией
в мире, которая никогда не оставит Восточную
Европу в беде.
И конечно, тема Украины стояла в цент'
ре европейского вояжа Обамы. Украина ста'
ла инструментом, с помощью которого и
осуществляется пресловутый натиск на Во'
сток. Встреча Обамы с Порошенко в Варша'
ве была не случайной. Если раньше колони'
заторы привлекали на свою сторону тузем'
цев бусами, да огненной водой, чтоб те вы'
ступали против конкурентов, то вместо бус
президент США теперь обещает 23 милли'
арда долларов на обмундирование, средства
связи и бронежилеты для украинской армии.
Но и это не всё. Главное, моральная поддер'
жка, одобрение любых, даже самых кровавых
действий украинских бандеро'фашистских
властей Киева.
Вашингтон, Обама хотят окончательно сде'
лать Европу своим сателлитом, причём сде'
лать это железом и кровью, от которой будет
не отмыться.
Таким образом, визит президента США в
Варшаву сыграл роль смотра сил перед реша'
ющим наступлением на Россию. Варшава 2014
года напомнила Нюрнберг 1938 года, где Гит'
лер на съезде Великой Германии ' провозгла'
сил «крестовый поход» против «большевитско'
еврейской» заразы. Его слова спустя 76 лет
(конечно с поправками) повторил Обама: «США
стоят плечом к плечу с народами Европы пе'
ред лицом новой агрессии со стороны Рос'
сии».
И что же мы, русские, молчим. Обществен'
ное мнение потихоньку привыкает к тому, что
ежедневно гибнут люди, что идет разрушение
Украины. Президенты торгуются по оплате
газа, простые люди принимают беженцев с
Украины. И долго ли так будет?
В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического труда,
бывший преподаватель истории.

10 апреля 2014 года со'
стоялся пленум ЦК ЛКСМ,
темой которого стали реаль'
ные дела Ленинского комсо'
мола. В своем докладе пер'
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
А. Долгачев рассказал об ис'
полнении Ленинским комсо'
молом молодежной политики
КПРФ, утвержденной поста'
новлением XIII (совместного)
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О
молодежной политике в со'
временных условиях» от 22
марта 2008 года. Анатолий
Долгачев напомнил о том, что
все прогнозы по ухудшению
социально'экономической
ситуации в государственной
молодежной политике РФ,
данные в докладе Ю.В. Афо'
нина, решениях Пленума ЦК
КПРФ нисколько не измени'
лись в лучшую сторону. Рабо'
та ЛКСМ РФ над реализаци'
ей молодежной политики
КПРФ проходила на фоне
ухудшающейся социально'
экономической и политичес'
кой ситуации в стране. Одна'
ко, невзирая на это, комсо'
молу за минувшие годы уда'
лось наметить целый ряд на'
чинаний в деле реальной по'
мощи по защите прав и инте'
ресов молодежи. Это касает'
ся и создания молодежных
строительных кооперативов в
ряде регионов Дальнего Вос'
тока, и уникального опыта по
построению системы моло'
дежных бирж труда Ставро'
польским краевым отделени'
ем ЛКСМ РФ, и широкого
развития спортивных клубов
комсомола, и ежегодных
спортивных мероприятий по
всей стране.
Адыгейское республикан'
ское отделение существует
уже год, За это время на'
шим отделением выполнено
немало. В настоящее время
на учёте в Адыгейском рес'
публиканском отделении со'
стоит 47 человек, из них до
18 лет ' 14 человек, старше
' 33 человека. Всего в рес'
публике создано 9 первич'
ных и 4 местных отделений.
Планируется и дальнейшее
расширение комсомольских
рядов.
За год существования ре'
гионального отделения про'
водились различные мероп'
риятия: круглые столы, по'
литическая учёба, тренинги,
беседы. Комсомольские
бригады проводили благо'
творительные акции: посе'
щение детских домов, ин'
терната для инвалидов,
многодетных и неполных
семей, а также проводились
субботники и ремонт памят'

ника В.И.Ленину. Устраива'
лись и патриотические ак'
ции: автопробеги, возложе'
ние цветов к памятникам
Ильичу и погибшим воинам,
раздача флажков, организа'
ция концертов. Адыгейское
республиканское отделение
ЛКСМ взаимодействует и с
другими организациями,
участвуя в проводимых ими
собраниях, круглых столах,
авточеллендже.
На протяжении всего сво'
его существования Адыгейс'
кий реском ЛКСМ тесно вза'
имодействует с республи'
канским отделением КПРФ,
участвует в протестных и
патриотических акциях. Во
время выборов комсомольцы
помогали своим старшим то'
варищам, распространяя
агитационные материалы.
Некоторые члены ЛКСМ
присутствовали на избира'
тельных участках в качестве
членов комиссии и наблюда'
телей. Комсомольцы явля'
лись и кандидатами в депу'
таты. Например, Суанда Во'
новнукова, Владимир Скрип'
ников и другие являлись кан'
дидатами в депутаты Совета
народных депутатов МО «Го'
род Майкоп», а Сергей Кара'
петян – кандидатом в главы
Тимирязевского сельского
поселения Майкопского
района.
Все проводимые мероп'
риятия финансировались
Адыгейским республиканс'
ким комитетом КПРФ, а так'
же за счет личных пожертво'
ваний коммунистов, суще'
ственно каждый раз помога'
ла депутат городского Сове'
та Елена Москаленко.
К сожалению, не все ком'
сомольцы активно включены в
работу. Так как большинство
членов ЛКСМ являются заня'
тыми в учёбе или работают.
Потому не могут регулярно
посещать мероприятия. Это
связанно с отстранением го'
сударства от молодёжной по'
литики.
Необходимо наладить ра'
боту и с учебными заведени'
ями, которые неохотно идут
на контакт с коммунистами.
Большую пользу по поднятию
престижа комсомола и
партии принес конкурс детс'
ких рисунков, проводимый к
90'летию ВЛКСМ Адыгеи.
Дальнейшее взаимодействие
со школами и ВУЗами может
привлечь молодёжь в наши
ряды.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского рескома
ЛКСМ.
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В помощь пропагандисту
Кризис на Украине при его региональном, на первый взгляд, масштабе выз
вал глобальные последствия. Начавшись поздней осенью прошлого года, он
обострялся шаг за шагом, чтобы обернуться, в конце концов, гражданской вой
ной между западом и центром – с одной стороны и юговостоком – с другой.
Быстрое течение украинской смуты, скачкообразный переход от острой фазы
к еще более острой не располагают к обстоятельному теоретическому осмыс
лению происходящего. На первый план выходят оперативная информация из
горячих точек и злободневная политическая рефлексия на течение украинской
драмы, воплощенной на ЮгоВостоке в ее предельном, трагическом жанре. И
все же теоретический, или хотя бы экспертнополитический, взгляд на катаст
рофическую картину неонацистского вызова и народного ответа ему необхо
дим для практического реагирования на украинские уроки, корни которых не
только в современных социальноэкономических отношениях, но и в давней и
близкой истории.
В публикуемой ниже статье Евгения Салова, историка, кандидата философ
ских наук и действующего политика, представлена попытка обобщенного ана
лиза происходящего на ЮгоВостоке Украины, в исторической Новороссии, как
столкновения двух неравновесных ценностных систем, выражающих несовме
стимые социальные, культурные и нравственные представления о прошлом и
будущем, добре и зле, правде и справедливости.

онной политики. Вашингтонские кида'
лы, возможно, посчитали, что синерге'
тика ' современная наука о поведении
неравновесных открытых систем рабо'
тает только в интересах США, а на рус'
ских и украинцев в Новороссии не рас'
пространяется. Типичное заблуждение
однополярного кретинизма. Благодаря
чему киевской хунте с ее закордонны'
ми патронами довелось, наконец, ис'
пытать неслабое ощущение геополити'
ческого недотепы, угодившего местом,
которым привык думать, на раскален'
ную сковородку славянского сопротив'
ления. И вот тут'то авианосно'долла'
ровый бур американской экспансии
натолкнулся на коренную породу на'
родного непокорства и заискрил, теряя
обороты. За чертой невозврата амери'
канцев с их киевскими марионетками и

События нынешнего года в Севас'
тополе, Крыму, Донецкой и Луганской
народных республиках явили необыч'
ный пример народной самоорганиза'
ции. Ее импульс возник спонтанно,
словно сам собой, в толще народной
жизни, как ответ на вызов необанде'
ровщины, выпестованной за 20 с лиш'
ним лет незалежности лукавыми забо'
тами западных доброхотов, прежде
всего, американских. Объедками чужо'
го пира не преминула воспользовать'
ся та часть доморощенной украинской
олигархии, что считала себя обделен'
ной при Викторе Януковиче. На руку
повязанным Майданом сыграло учас'
тие в февральском перевороте обыва'
телей ' романтиков справедливости,
создав иллюзию «народной револю'
ции» против коррумпированной влас'
ти. Последняя и не могла быть иной в
стране, не имевшей иного опыта стро'
ительства социального государства,
кроме его советской модели. Но со'
ветская государственность Украины
была попрана в 1991 году. А взамен по
коридорам власти в дворцах держав'
ного стиля, построенных по советс'
ким проектам и на союзные деньги в
эпоху дружбы народов, проклинаемую
ныне киевскими путчистами, прошла
череда странных политических персо'
нажей, опровергающих своей деятель'
ностью саму идею независимого укра'
инского государства. Ни один из них,
ни бывший первый секретарь украин'
ского ЦК Л. Кравчук, ни «красный» ди'
ректор Л. Кучма, ни новоукраинский
бандерофил В. Ющенко, ни «пророс'
сийский», с оговорками, В. Янукович
вместе с их окружением не могли,
даже если бы очень хотели, создать
самостоятельное и социально спра'
ведливое государство на территории с
формально обретенным суверените'
том. Вместе с ним Украина обзавелась
разгулом националистических страс'
тей в западной, экономически отста'
лой части, тотальным торжеством
необремененных совестью акул и щук
большого «хапка» – в центре и на юго'
востоке, растущим аппетитом (что
приходит во время еды) к деньгам и
власти у политиков «новой волны»
(типа Ю. Тимошенко), прагматичных,
циничных, волевых, готовых идти к
цели по головам сограждан. Одновре'
менно на территорию Украины про'
никли и широко развернулись зло'
умышленники из западных спецслужб,
действуя под вывесками неправитель'
ственных организаций, «благотвори'
тельных» фондов, религиозных объе'
динений и многочисленных сект. Из
этой дьявольской смеси могло ро'
диться именно то, что и явилось, в
конце концов, в образе кровавого ша'
баша Евромайдана.
Россия, занятая в это время соб'
ственными постсоветскими пробле'
мами, устранилась от идеологическо'
го влияния на самосознание своих
украинских братьев и сестер. А если
и успевала позаботиться, то о вещах
материальных: газовом транзите, се'
вастопольской аренде и производ'
ственной кооперации в оборонной
промышленности. На духовную сферу
Украины некоторое влияние продол'
жала оказывать Русская Православ'
ная Церковь. В то же время на запа'
де, в Галиции, росла агрессивная эк'
спансия (вплоть до захвата право'
славных храмов) униатской (греко'ка'
толической) церкви, а в центре углуб'
лял рану раскола самопровозглашен'
ный киевский патриарх Филарет.

европейскими соучастниками ждало
совсем не то, на что они рассчитыва'
ли. Они вдруг обнаружили там народ
Новороссии, готовый дать отпор ново'
явленным нацистам с их покровителя'
ми.
В кипящем растворе постмайданов'
ского разгуляя неожиданно для тех, кто
заварил кашу по'киевски, возникли
структуры народной самоорганизации.
Словно бы ниоткуда явились народные
мэры и народные губернаторы, народ'
ные депутаты, избранные на площади
гласно и непосредственно сограждана'
ми, уставшими ждать, бояться и про'
сить милости от киевского дядьки и
взявшими свою судьбу в собственные
руки. Так сформировалось народное
ополчение и возродились Донецкая и
Луганская народные республики ' ядро
исторической Новороссии. Это стало
делом творчества самого народа. Ка'
залось, силовые линии исторического
магнетизма вновь пролегли на том же
самом пространстве, где вершились
когда'то решающие события имперско'
го и советского прошлого.
Принципиально новым фактом на'
родной самоорганизации в Новороссии
стало самопроизвольное выделение из
народной массы мобилизующего ядра
самых непокорных. Из него выдвину'
лись лидеры' организаторы и руково'
дители народного сопротивления. Нео'
жиданностью при этом стала невостре'
бованность в структурах народной са'
моорганизации действовавших на Укра'
ине политических партий. Создавалось
впечатление, что у новых народных ли'
деров и тех, кто пошел за ними, не
было потребности в профессиональной
политической опоре в виде местных
партийных структур. В свою очередь,
партии как выразители социально' по'
литических позиций в центре и на мес'
тах не проявили ожидаемого интереса
к участию в организации народного
восстания против необандеровского
натиска на Юго'Восток.
Причины самоотстраненности цен'
тристских и левых партий в Верховной
Раде от непосредственного участия в
организации массового отпора кара'
тельной экспедиции в Новороссию тре'
буют специального анализа. Оставляя
его за рамками статьи, все же считаю
необходимым обратить внимание на
то, что партийная индифферентность в
одних случаях была вызвана плохо
скрываемой обидой национальному
чувству, вызванной справедливым во
всех отношениях возвращением Крыма
и Севастополя в Россию. А в других '
опасением олигархов потерять нала'
женные каналы сверхобогащения в
случае национализации стратегических
отраслей экономики в Донецкой и Лу'
ганской народных республиках. Не'
вольными носителями первой причины
оказались партии левого толка, а вто'
рой ' партия регионов. Но если дела
обстоят именно так, придется предпо'
ложить, что скрытая причина неучас'
тия, скажем мягко, названных партий в

САМООРГАНИЗАЦИЯ
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Украина оказалась во власти управ'
ляемого хаоса. При этом центр управ'
ления находился и остается сегодня за
океаном. Целью вашингтонских менед'
жеров была Россия, а Украина ' только
средством. Американская администра'
ция так увлеклась глобальной игрой
против нашей страны, что и сама не
заметила, как пересекла красную чер'
ту непосредственных российских инте'
ресов на Украине. При этом азартные
госдеповские игроки недооценили фак'
та смены прозападно ориентированно'
го курса Ельцина ' Гайдара ' Козырева
в начале 90'х на национально ориенти'
рованный курс нового российского ру'
ководства, начиная с Правительства
народного доверия Примакова ' Мас'
люкова ' Иванова в 1998'1999 годах.
Не менее важными для смысла и
результатов последующих событий
оказались перемены в народном само'
сознании на постсоветском простран'
стве. Но, прежде всего, в России, Бе'
лоруссии, Новороссии, или Юго'Восто'
ке Украины. Катастрофа союзного рас'
пада, военные конфликты на линиях
цивилизационных разломов, «шоковая
терапия» в экономике, попрание прин'
ципов социальной справедливости,
пропасть разрыва между богатством и
бедностью, надругательство над исто'
рической памятью, перерастание ради'
кального национализма в экстремизм и
неонацизм, навязывание чуждых нрав'
ственных и культурных ценностей, то'
тальная проповедь расчеловечивающей
вседозволенности, культ потребитель'
ства, размывание граней между доб'
ром и злом, оскорбленное чувство на'
ционального достоинства и чести ' все
это вызвало нарастающий протест в
глубинах народного самосознания.
Воплощением перемены стало, нако'
нец, то, что произошло в марте 2014'
го в Крыму и Севастополе и происхо'
дит сегодня в Новороссии, оказавшей'
ся в составе Украины в силу ошибок
раннесоветского «нациестроитель'
ства» в форме произвольной передачи
территорий из одной части страны в
другую, не спрашивая при этом мнения
передаваемого с землею населения.
Хорошо, страна тогда была единой. Но
ничто не вечно под луной. И ничто так
не предрасположено к неадекватным
проявлениям, как национал'радикаль'
ная фантазия, подогреваемая извне.
Как верно заметил гениальный рус'
ский поэт, мы долго молча отступали.
И дошли, в конце концов, не то, что до
покорной уступки «суверенизаторам»
огромной части страны, собранной в
течение веков великими трудом, подви'
гом и жертвой наших предков, а, что
называется, до ручки. Золотой ручки
заокеанской Соньки, которая по причи'
не врожденной недалекости и благо'
приобретенного нахальства уверовала,
что ей все можно. И заявила об этом на
весь мир устами «шановного друга сви'
домых украинцев» Барака Обамы и не'
подражаемой Джен Псаки, давшей имя
одиозному направлению информаци'

организации народного отпора насту'
пающему на восток неонацизму кроет'
ся в их системности, или вписаннос'
ти в течение многих лет, другой вопрос
' вольно или нет, в структуру непре'
рывного украинского хаоса, управля'
емого извне. Похоже, прав доктор ис'
торических наук из МГИМО(У) Вале'
рий Соловей, заметив: «В хаосе прин'
ципиально нереализуемы никакие
сложные и изощренные планы. Если
не на первом, то на втором шаге про'
думанная многоходовка неизбежно
натолкнется на что'то непредвиден'
ное. Значит, планы должны быть гиб'
кими и по возможности простыми». Не
здесь ли кроется ответ на вопрос, по'
чему левые и центристские парламен'
тские партии Украины оказались него'
товыми возглавить на местах народ'
ное сопротивление проамериканской
хунте? Вместо них это сделали непос'
редственные выдвиженцы народа.
Исключением из партийной индиф'
ферентности в случае с Новороссией
остается позиция народного депута'
та Олега Царева, чья личная предан'
ность интересам народа оказалась
выше партийных предпочтений. Из
таких поборников справедливости –
рыцарей без страха и упрека, готовых
идти до конца, в час военного споло'
ха формируется лидерский корпус Но'
вороссии. Политиками этого антропо'
логического типа, способными риско'
вать собственной головой, оказались
в момент исторической истины народ'
ные лидеры Крыма Сергей Аксёнов,
Владимир Константинов и Севастопо'
ля – Алексей Чалый. Те же человечес'
кие качества проявляют на наших гла'
зах руководители Новороссии Вале'
рий Болотов, Денис Пушилин, Алек'
сандр Бородай, Владимир Губарев,
Игорь Стрелков, Владимир Громов,
Александр Чапенко, Владимир Рогов,
Игорь Дремов и другие. Далек от мыс'
ли идеализировать их. Наверняка в
среде и действиях вождей народного
восстания в Новороссии достаточно
противоречий, ошибок и просчетов.
Иначе и не может быть в условиях вой'
ны без флангов. Главное в том, что
такие люди из народа нашлись. Их са'
моотверженность дополняется ратной
энергией и мужеством бойцов и ко'
мандиров народной армии, солидар'
ностью большинства в Донецкой и Лу'
ганской народных республиках, под
пулями необандеровцев проголосо'
вавшего на референдуме за независи'
мость от государства, где к власти
пришла хунта военных преступников.
Сегодня найдется немного полити'
ков и футурологов, кто со всей опре'
деленностью предскажет ход и буду'
щие результаты столкновения проза'
падных и пророссийских сил в объя'
том огнем Донбассе. Но как бы не
была дописана эта страница совре'
менной истории и чем бы не закончи'
лась, вестью о победе или горечью
временного поражения небывалого за
последние 23 года явления народной
самоорганизации русских и неотде'
ляющих себя от них украинцев в Но'
вороссии, там их более 51 процента,
ее опыт никуда не денется. Сегодня
или завтра он будет востребован са'
мой логикой отечественной истории,
смысл которой не меняется со вре'
мен киевских князей Святослава,
Владимира, Ярослава: собирание зе'
мель и народов ради небесной прав'
ды и справедливости на той части
планеты, что никогда не будет жить
под чужою пятой. Свобода, справед'
ливость, равенство и братство ' наша
общая народная вера и наш народ'
ный стиль остаются смыслом насто'
ящего и будущего единой и великой
страны, идущей путем державного
возрождения.
После всего. Свершилось. 18 июня
фракция Компартии Украины в Донец
ком областном Совете заявила, что
переходит на сторону Донецкой на
родной республики, и сообщила о на
чале формирования Компартии ДНР.
Народная партия и в час смертельно
го испытания остается с народом.
Выбор коммунистов Донбасса пока
зывает, кто при любой политической
погоде верен интересам народного
большинства и готов разделить его
судьбу, какими бы испытаниями это
не грозило.
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НАСТУПЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЛЮДЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Не секрет, что власти меньше всего заботятся о жизненном уровне россиян, стараются
залезть в их и без того тощий карман, изобретая дополнительные возможности пополне'
ния бюджета. Депутаты – коммунисты всех уровней пытаются защитить простых людей,
особенно малообеспеченных и инвалидов от такого грабежа. Принципиальную позицию за'
няла фракция КПРФ в Совете народных депутатов МО «Город Майкоп» по земельному на'
логу, предложив свой проект налоговых льгот.
Вот его содержание.
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений
в Постановление Совета
народных депутатов муни*
ципального образования
«Город Майкоп»
от 25.11.2005 г. №754
«О земельном налоге
на территории муници*
пального образования
«Город Майкоп»
1. Внести в Постановление
Совета народных депутатов му'
ниципального образования «Го'
род Майкоп» от 25.11.2005 г.
№754 «О земельном налоге на
территории муниципального об'
разования «Город Майкоп» сле'
дующие изменения»: п.7, изло'
жить в следующей редакции:
7. Установить налоговые
льготы следующим категори'
ям налогоплательщиков:
Освобождаются от налога
в отношении земельного уча'
стка, находящегося в соб'
ственности, постоянном (бес'
срочном) пользовании или по'
жизненном наследуемом вла'
дении следующие категории
налогоплательщиков:
' инвалидов, имеющих I
группу инвалидности, а также
лиц, имеющих II группу инва'
лидности, установленную до
1 января 2004 года;
' инвалидов с детства;
' ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной вой'
ны, а также ветеранов и инва'
лидов боевых действий;
' физических лиц, имею'
щих право на получение соци'
альной поддержки в соответ'
ствии с Законом Российской
Федерации “О социальной за'
щите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вслед'
ствие катастрофы на Черно'
быльской АЭС” (в редакции
Закона Российской Федера'
ции от 18 июня 1991 года
N 3061'1), в соответствии с
Федеральным законом от 26
ноября 1998 года N 175'ФЗ “О
социальной защите граждан
Российской Федерации, под'
вергшихся воздействию радиа'
ции вследствие аварии в 1957
году на производственном

объединении “Маяк” и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча” и в соответствии с Феде'
ральным законом от 10 января
2002 года N 2'ФЗ “О соци'
альных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядер'
ных испытаний на Семипала'
тинском полигоне”;
' физических лиц, принимав'
ших в составе подразделений
особого риска непосредствен'
ное участие в испытаниях ядер'
ного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных ус'
тановок на средствах вооруже'
ния и военных объектах;
' физических лиц, получив'
ших или перенесших лучевую
болезнь или ставших инвали'
дами в результате испытаний,
учений и иных работ, связан'
ных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное
оружие и космическую технику;
' физические лица, имею'
щих 3 и более несовершенно'
летних детей;
' опекуны (попечители) пен'
сионного возраста над несо'
вершеннолетними детьми.
Настоящее Решение всту'
пает в силу со дня его опубли'
кования.
Председатель Совета
народных депутатов муници'
пального образования «Город
Майкоп» А.Е.Джаримок
Глава муниципального
образования «Город Майкоп»
А.В.Наролин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
к проекту решения Совета
народных депутатов МО
«Город Майкоп» «О внесе*
нии изменений в Постанов*
ление Совета народных
депутатов муниципального
образования «Город Май*
коп» от 25.11.2005 г. №754
«О земельном налоге на
территории муниципально*
го образования «Город
Майкоп»
Фракция Коммунистической
партии Российской Федерации

ОДНОЙ СЕМЬЕЙ
ЖИВЕМ
Мы сотни лет одной семьей живем,
Борьба с врагами весь Кавказ сплотила.
У нас, кавказцев, есть единый дом –
Наш славный общий дом ' Россия.
Не нужно нам отечества другого.
В единстве братском с Русью наша сила.
От моря Черного до Каспия седого
С тобою вместе мы, великая Россия.
Мухаммед ОГУЗОВ.

в Совете народных депутатов
МО «Город Майкоп» вносит на'
стоящее предложение в целях
социальной поддержки и повы'
шения уровня жизни граждан, а
также реализации предвыбор'
ной программы «Майкопского
городского отделения КПРФ».
В соответствии с п.2, ст.387
г.31 «Земельный налог» Налого'
вого кодекса от 31.07.1998 N
146'ФЗ Российской Федерации
при установлении налога нор'
мативными правовыми актами
представительных органов му'
ниципальных образований мо'
гут устанавливаться налоговые
льготы, основания и порядок их
применения, включая установ'
ление размера необлагаемой
налогом суммы для отдельных
категорий граждан.
На сегодняшний день в 52%
муниципальных образованиях
Республики Адыгея внесены те
или иные льготы для отдельных
категорий граждан. Постанов'
лением Совета народных депу'
татов муниципального образо'
вания «Город Майкоп» от
25.11.2005 г. №754 «О земель'
ном налоге на территории му'
ниципального образования «Го'
род Майкоп» от уплаты земель'
ного налога освобождаются
только ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны.
В соответствии с вышеиз'
ложенным просим внести из'
менения в Постановление Со'
вета народных депутатов муни'
ципального образования «Го'
род Майкоп» от 25.11.2005 г.
№754 «О земельном налоге на
территории муниципального
образования «Город Майкоп».
Руководитель фракции
Ю.А. Сапиев
Члены фракции
Е.А. Москаленко,
А.М.Леонтьев
Председателю Совета
народных депутатов
Муниципального образова'
ния «Город Майкоп»
Джаримоку А.Е.
Уважаемый Азмет Еристе'
мович!

“О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных испыта'
ний на Семипалатинском
полигоне”;
6) физические лица, прини'
мавшие в составе подразделе'
ний особого риска непосред'
ственное участие в испытани'
ях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на сред'
ствах вооружения и военных
объектах.
Вместе с тем, обращаем
Ваше внимание, что при рас'
смотрении бюджета муници'
пального образования «Город
Майкоп» на 2014 год и плано'
вый период 2015 и 2016 годов
в первом чтении сумма нало'
га на землю была утверждена
в размере 53,3 млн. рублей.
Однако, учитывая дефицит
бюджета города на указанный
период, связанный с сокра'
щением нормативов отчисле'
ний от основных доходных ис'
точников (НДФЛ, налог на
имущество, налог, взимаемый
в связи с применением упро'
щенной системы налогообло'
жения), а также рекоменда'
ции Кабинета Министров РА о
пересмотре ставок земельно'
го налога принято решение
Совета народных депутатов
по увеличению ставок в сред'
нем в 1,6 раза, кроме ставок
на земли занятые индивиду'
альными жилищными строе'
ниями. Дополнительные дохо'
ды удалось увеличить по зе'
мельному налогу в 2014 году
на 17,5 млн. рублей и довес'
ти утвержденную сумму дохо'
дов по данному источнику до
70,8 млн. рублей при условии
100% собираемости.
Учитывая изложенное и
крайне напряженное испол'
нение бюджета по доходам в
2014 году (основное поступ'
ление доходов запланирова'
но на 2 полугодие текущего
периода), считаем вынесе'
ние данного вопроса в Совет
народных депутатов в насто'
ящее время не целесообраз'
ным.
И.о. главы муниципального
образования «Город Майкоп»
С.В. Стельмах

Таким образом, мнение фракции и желание многих избира'
телей республиканского центра этот чиновник и местная власть,
на которую так надеялись горожане, не разделяют.

ЖКХ
Задержки по оплате тепла посредника'
ми приводят к ситуации, когда страдают
добросовестные плательщики ' конечные
потребители услуг.
А самыми добросовестными платель'
щиками как раз и являются жильцы домов.
Они исправно платят за все, несмотря на
ежегодные повышения тарифов на ЖКХ.
Так почему же они должны страдать нарав'
не с должниками, не совсем понятно.
А если честно, то с какой стати мы,
жильцы домов, должны страдать из'за
долгов управляющих компаний и всяких
ООО «ЖКХ», неизвестно для чего создан'
ных. И, что интересно, они иногда, от имени
доверчивых жильцов, даже сами себя
создают и сами устанавливают правила
игры. В советские времена наличие ЖЭ'
Ков, ЖКО было оправданно. Там выдава'
лись ключи квартиросъемщикам, получав'
шим бесплатное жилье по месту работы.
Слесари, какие бы они ни были, периоди'
чески заходили в дома и квартиры, про'
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Администрацией муници'
пального образования «Город
Майкоп» рассмотрен проект
решения Совета народных де'
путатов муниципального обра'
зования «Город Майкоп» «О
внесении изменений в Поста'
новление Совета народных де'
путатов муниципального обра'
зования «Город Майкоп» от
25.11.2005 г. № 754 «О земель'
ном налоге на территории му'
ниципального образования «Го'
род Майкоп» и сообщается
следующее.
В соответствии с Налого'
вым кодексом РФ предостав'
лено освобождение от налога
на землю в виде частичного
снижения налоговой базы на
необлагаемую сумму в разме'
ре 10 000 рублей на одного
налогоплательщика из предла'
гаемых категорий (кроме мно'
годетных семей и опекунов) в
том числе:
1) Герои Советского Со'
юза, Герои Российской Феде'
рации, полные кавалеры ор'
дена Славы;
2) инвалиды, имеющие I
группу инвалидности, а также
лица, имеющие II группу инва'
лидности, установленную до 1
января 2004 года;
3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды Ве'
ликой Отечественной войны, а
также ветераны и инвалиды
боевых действий;
5) физические лица, име'
ющие право на получение со'
циальной поддержки в соот'
ветствии с Законом Россий'
ской Федерации “О социаль'
ной защите граждан, подвер'
гшихся воздействию радиа'
ции вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС” (в
редакции Закона Российской
Федерации от 18 июня 1992
года N 3061'1), в соответ'
ствии с Федеральным зако'
ном от 26 ноября 1998 года
N 175'ФЗ “О социальной за'
щите граждан Российской
Федерации, подвергшиеся
воздействию
радиации
вследствие аварии в 1957
году на производственном
объединении “Маяк” и сбро'
сов радиоактивных отходов в
реку Теча” и в соответствии
с Федеральным законом от
10 января 2002 года N2'03

АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.

НУЖНЫ ЛИ НАМ ТАКИЕ УК?
веряли вентили на предмет утечки воды,
производились текущие и капитальные
бесплатные ремонты. А сейчас, когда мы
своевременно оплачиваем постоянно ра'
стущие тарифы за неизвестно какие услу'
ги, да еще и каждый раз в квитанциях
появляются все новые и новые графы об
оплате различных целевых сборов и что'
то в этом роде, невольно задаешься воп'
росом: а нужны ли нам вообще эти управ'
ляющие компании? Они что, нужны для
того, чтобы расплачивались за их долги?
Поэтому сейчас в большинстве случа'
ев жильцы сами делают ремонт, меняют
смесители, устанавливают раковины и
унитазы, потому что услуги УК и служб
ЖКХ стоят еще дороже, чем приглашенных
со стороны слесарей. У меня во время
установки приборов учета воды за пере'
п е р и о д и ч е с к и х
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крытие стояка на десять минут работники
ЖКХ взяли двести рублей. Резонно воз'
никает вопрос, зачем нам все эти управ'
ляющие компании и всякого рода ООО
«ЖКХ», построившие себе за наш счет
офисы, похожие на царские дворцы. При'
обретая себе дорогостоящую технику, ав'
томобили и прочую роскошь, увеличивая
штат работников, они и оказались в дол'
гах как в шелках, да еще и пытаются пога'
сить их опять же за счет жильцов. В дру'
гих регионах уже был прецедент, когда
такие долги управляющие компании пы'
тались распределить поровну среди
жильцов. Это как раз тот случай, когда так
и хочется сказать словами незабвенного
Аркадия Райкина: «Ребята, вы неплохо
устроились».
П. ДОЛГИХ.
и з д а н и й
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