№ 4 (504)
27 февраля 2015 года

ПЯТНИЦА

ГАЗЕТА АДЫГЕЙСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1993 ГОДА
Свободная цена

www.adygkprf.ru
E'mail: adkprf@mail.ru

планы правительства неукоснительно выполнялись, президенту нуж
Цитата дня: «Чтобы
но указывать не только сроки исполнения, но и сроки за неисполнение».
ПЛЕНУМ

КАК ЖИВЕШЬ, РАБОЧИЙ КЛАСС?
II совместный Пленум Комитета и КРК
Адыгейского республиканского отделения
КПРФ начался торжественно ' только что
принятым в ряды КПРФ были вручены
партийные билеты, активисту, ветерану
партии из Гиагинского отделения А.К. Па'
ничеву ' орден ЦК КПРФ «Партийная доб'
лесть», тем, кто занят литературным твор'
чеством, ' памятные медали ЦК КПРФ
«200 лет М.Ю. Лермонтову».
Затем перешли к обсуждению основ'
ных вопросов. С докладом «О задачах
Адыгейского республиканского, городских,
районных и первичных отделений партии
по выполнению Постановления VI (ок'
тябрьского) Пленума ЦК КПРФ «Положе'

ние рабочего класса в России и задачах
КПРФ по усилению влияния в пролетарс'
кой среде» выступил секретарь рескома
КПРФ В.Ф. Сороколет. Об исполнении
бюджета комитета Адыгейского республи'
канского отделения КПРФ за 2014 год и ут'
верждении сметы поступления и расходо'
вания денежных средств Адыгейского рес'
публиканского отделения на 2015 год доло'
жила главбух рескома М.М. Делова. Были
обсуждены и другие вопросы.
И докладчик, и выступавшие – предсе'
датель контрольно'ревизионной комиссии
Г.М. Внук, первые секретари – Майкопского
горкома – Е.А. Москаленко, Майкопского
райкома ' Т.С. Безусько, Красногвардейско'

МЫ ВСЁ ПОМНИМ
Торжественно отметили па'
мятную дату освобождения
Адыгеи от немецко'фашистс'
ких захватчиков в республикан'
ском центре. К главному мемо'
риалу павшим за нашу Совет'
скую Родину 18 февраля при'
шли ветераны, коммунисты,
комсомольцы, представители
общественных организаций, в
том числе и АРОООО «Дети
войны», власти.
Развивающиеся на ветру

алые полотнища с серпом и
молотом подчеркивали коло'
рит того времени, напоминали
под чьим руководством был
изгнан враг с нашей земли,
одержана Великая Победа.
Под чеканные звуки метро'
нома к Вечному огню от рес'
публиканской организации
КПРФ был возложен венок, а к
памятнику Майкопских десан'
тников ' по традиции живые
цветы.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Организованно отмечена
97'я годовщина рождения Со'
ветской Армии коммунистами
республики. Ветеран Воору'
женных Сил Г.М. Внук высту'
пил с обстоятельным докла'
дом о героическом пути на'
шей Рабоче'Крестьянской
Красной Армии, отменив её
доблесть в первые дни зарож'
Уважаемый
Владимир Владимирович!
Уважаемые
члены Совета Федерации!
Уважаемые депутаты
Государственной думы!
Обращаемся к Вам в связи с
назревшим вопросом об уста'
новлении мер государственной
поддержки граждан Российской
Федерации, принадлежащих к
поколению детей Великой Оте'
чественной войны 1941'1945 го'
дов ' тех, кто на день ее оконча'
ния не достиг совершеннолетия.
На их детскую пору выпали
суровые испытания, вызванные
военным лихолетьем. Им дове'
лось пережить голод и холод,
ужасы вражеских бомбежек и ок'
купации, потерю родных и близ'
ких, горькую долю беженцев и
сирот. Их учеба проходила в
неотапливаемых помещениях,
без учебников и тетрадей, пере'
межаясь с тяжелым недетским
трудом. Они многое испытали, но
сохранили при этом веру в свое
Отечество, никогда не отделяли
свою судьбу от судьбы народа,
честно служили интересам Роди'

дения, в годы Гражданской
войны, легендарность в Вели'
кую Отечественную, 70'летие
Победы в которой мы отмеча'
ем в этом году.
В торжественной обстанов'
ке группе заслуженных ветера'
нов были вручены памятные
медали ЦК КПРФ «70 лет Ве'
ликой Победы» и «Дети вой'

го райкома – А.Б. Тлишев, депутат Госсове'
та'Хасэ Т.Г. Борчаковская, рабочий, депутат
Майкопского райсовета Р.С. Карапетян, ве'
тераны партии Ю.А. Сапиев, Ю.Д. Гребнев,
А.А. Коршунов отметили своеобразие рабо'
чего класса в нынешнее кризисное время,
его особенности на нынешнем историчес'
ком развитии нашего общества, роли в
партийном движении. На Пленуме говори'
лось о формах самоуправления, партийной
дисциплине, о необходимости тесной свя'
зи с представителями производственных
коллективов, интересоваться их проблема'
ми, наладить сотрудничество с профсоюза'
ми в деле защиты экономических и соци'
альных прав трудящихся, поднят вопрос о

создании независимых профсоюзов, го'
родских и районных Советов рабочих, зат'
ронут и ряд других проблем, обсуждавших'
ся на VI (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ,
постановление которого одобрено и приня'
то к неукоснительному выполнению.
С заключительным словом на Пленуме
выступил первый секретарь Адыгейского
рескома КПРФ Е.И. Салов.
Участники II февральского Пленума
приняли заявление против произвола в
отношении Владимира Бессо'
нова.
По всем обсужденным вопро'
сам приняты постановления, на'
мечены сроки их исполнения.

В тот день каждый с благо'
дарностью вспомнил тех, кто
освобождал Адыгею, Родину
от иноземных захватчиков,
которых становится все мень'
ше и меньше в живых, с тре'
вогой задумывался над тем,
что фашистские недобитки
вновь поднимают головы в Ук'
раине, Прибалтике, в некото'
рых странах Европы. И это не
может не вызывать беспокой'
ство у людей старшего поко'
ления, детей военной эпохи, с
лихвой хлебнувшего невзгод
того лихолетья.
ны». Принято обращение к
президенту РФ, Совету Феде'
рации, депутатам Госдумы о
господдержке детей войны.
Закончилось это торже'
ство большим праздничным
концертом творческого кол'
лектива «Радуга», который
исполнил популярные песни
военных лет и современные.
Пресс'служба
рескома КПРФ.

У Даши Сердюковой и Ивана Думанова из Майкопского
района большой праздник. На этом Пленуме им вручены
партийные билеты. Коммунисты района надеются, что всту'
пив в их семью, молодые члены партии делом оправдают
оказанную им высокую честь.

Президенту Российской Федерации В.В.Путину
Членам Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

ОБРАЩЕНИЕ
ны. Поднимали ее из руин, остав'
ленных страшной войной, работа'
ли и учились, не жалели сил, здо'
ровья, знаний и способностей для
возрождения экономического и
политического могущества страны,
неизменно следовали девизу:
“Раньше думай о Родине, а потом
о себе”. Они строили жилые дома
и возводили производственные
корпуса, растили хлеб, украшали
города и поселки новыми парка'
ми и скверами, участвовали в ос'
воении природных богатств Севе'
ра и Сибири, создании атомной
энергетики и ракетно'космичес'
кой техники, развивали науку,
культуру, образование, здравоох'
ранение и спорт. При непосред'
ственном участии поколения де'
тей войны был создан научный,
промышленный, сельскохозяй'
ственный и оборонный потенциал
одного из самых могучих госу'
дарств мира ' советской сверх'
державы.

К сожалению, разрушение
СССР и смена социально'эконо'
мических условий в стране, со'
впавшие во времени с наступле'
нием пенсионного возраста детей
войны, заметно снизили их жиз'
ненный уровень. Поколение, ли'
шенное в годы войны счастливо'
го детства, оказалось в лихие 90'е
лишенным достойной старости. И
в настоящее время в условиях
роста стоимости жизни, включая
цены на продукты питания и ле'
карства, затраты на лечение, та'
рифы на оплату жилищно'комму'
нальных услуг и транспортные
расходы, старость многих детей
войны остается далекой от благо'
получия. Пенсии тех из них, кто не
имеет иных мер социальной под'
держки, не могут угнаться за ро'
стом стоимости жизни и делают
ее условия проблематичными.
В такой ситуации надежды по'
коления детей войны обращают'
ся к государству. Они обоснован'

но считают, что своим трудовым
вкладом в развитие страны зас'
лужили заботливого отношения и
социальной поддержки со сторо'
ны общества и власти. И полага'
ют, что страна с богатыми при'
родными ресурсами, мощным
топливно'энергетическим комп'
лексом, растущим фондом наци'
онального благосостояния может,
основываясь на конституционном
принципе социального государ'
ства, окружить заботой и внима'
нием поколение детей войны,
воздать должное их трудовым
заслугам перед Родиной, предус'
мотреть законодательно меры со'
циальной поддержки этой катего'
рии наших сограждан.
Рассмотрение и решение этой
социальной задачи приобретает
особую значимость в канун пред'
стоящего 70'летия Победы в Ве'
ликой Отечественной войне 1941'
1945 годов, младшим современ'
ником и жертвой которой стало

поколение детей войны.
Основываясь на изложенном,
обращаемся к Вам с просьбой
рассмотреть на высшем уровне
государственной власти Россий'
ской Федерации вопрос о зако'
нодательном определении соци'
ального статуса тех граждан Рос'
сии, кому на день окончания Ве'
ликой Отечественной войны не
исполнилось 18 лет, и установле'
нии мер государственной соци'
альной поддержки тем из них,
кто до сих пор не обладает пра'
вом на дополнительные соци'
альные льготы федерального и
регионального уровня.
Уверены, что проявление го'
сударственной заботы о сограж'
данах, принадлежащих к поколе'
нию детей войны, будет с бла'
годарностью воспринято ими,
получит поддержку и одобрение
гражданского общества России,
послужит целям патриотическо'
го сплочения ее многонацио'
нального народа, всех поколе'
ний нашей страны.
Принято на торжественном
собрании, посвященном 97'й
годовщине рождения Советс'
кой Армии и Военно'морско'
го Флота 21 февраля 2015 г.
г. Майкоп.
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ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

АКТУАЛЬНО

БЕССМЕРТИЕ ПОДВИГА
Организованно прошла торжественная линейка в
лицее № 8 имени Жени Попова в рамках 70'летия
Великой Победы в честь дня юного героя. Инициа'
торами этого торжества стали коммунисты и комсо'
мольцы Адыгеи.
годы оккупации боролись с
немецко'фашистскими зах'
ватчиками местные партиза'
ны и подпольщики, коммуни'
сты и комсомольцы, в том
числе и подростки. Женя По'
пов был в их числе. Во время,
когда он устранял связь меж'
ду немецкими подразделени'
ями, Женя был схвачен и пос'
ле зверских пыток казнен в
день своего рождения. Но па'
мять о юном герое жива.
Перед собравшимися выс'
тупили представители пед'
коллектива, учащихся. Они
дали слово свято чтить па'
мять тех, кто сражался и сло'
жил свои головы за свободу
нашей Отчизны, призвав каж'
дого добиваться высоких ре'
зультатов в учебе и обще'
ственной жизни.
После торжественного воз'
ложения живых цветов к па'
мятнику Жени Попова состо'
ялся открытый урок, на кото'

С утра во дворе лицея у
памятника Жени Попова вы'
строились учащиеся, пред'
ставители педагогического
коллектива. С проникновен'
ными словами в адрес юно'
го героя выступила первый
секретарь Адыгейского рес'
публиканского отделения
ЛКСМ Марина Ситникова,
депутат Госсовета ' Хасэ РА,
секретарь Адыгейского рес'
кома КПРФ Валерий Сороко'
лет, рассказавшие, как в

ром учащимся был проде'
монстрирован документаль'
ный фильм, подготовленный
к 70'летию создания анти'
фашистской комсомольской
подпольной организации
«Молодая гвардия», подроб'
но рассказывающий, как бо'
ролись с ненавистным вра'
гом советские люди, какой
героизм и храбрость прояв'
ляла молодежь того времени.
М. СЕРГЕЕВА.

ДОЛОЙ РАВНОДУШИЕ!
До глубины души меня
возмущает равнодушие и
страх нашего народа перед
правящей властью. Неужели
многие не понимают, что из'
за их равнодушия власть
практически
уничтожает
страну. Масштабы разруше'
ния и разграбления уже дош'
ли до критической отметки,
по всем отраслям народного
хозяйства, промышленности,
образования, медицины и,
самое главное, генофонда
нации.
Сегодня принято сравни'
вать происходящее с тем, что
было раньше, в советское вре'
мя. И я начну с того же.
В советское время на по'
лях круглый год кипела рабо'
та с ранней весны и до по'
здней осени. Все поля были
обработаны. Посев и уборка
урожая приравнивались к бит'
ве за урожай. Широко исполь'
зовались соцсоревнования
между бригадами, колхозами,
совхозами. Урожаи были таки'
ми обильными, что на уборку
привлекались рабочие с про'
мышленных предприятий и
учащиеся школ, училищ, сту'
денты и даже воины Советс'
кой армии. Я сам лично во
время службы в армии дваж'
ды участвовал во время убор'
ки урожая в Украине и Казах'
стане.
На полях шла такая ожив'
ленная работа, что аж дух зах'
ватывало. Уставали мы к кон'
цу работы сильно, но эта ус'
талость была какая'то гордая
за проделанное. На поля вы'
езжали бригады с концерта'
ми. Вся страна участвовала в
битве за урожай, поэтому
труд превращался в праздник.
Каждый гордился собой, что и
он участвовал в этом празд'
нике труда. Передовики на'
граждались ценными подар'
ками и премиями перед всем
коллективом в торжественной
обстановке.
А сейчас сердце кровью
обливается, когда видишь
поля заросшие бурьяном, ку'
старником. Кругом одна раз'
руха. Практически не оста'
лось птицеферм и откорм'
комплексов. Поэтому на при'
лавках одна иностранная от'
рава, которую называют това'
ром и продают людям по бе'
шеной цене.
Промышленность в совет'
ское время работала в три
смены и каждый год страна
рапортовала о вводе в строй
новых заводов и фабрик. Това'
ры этих предприятий шли не
только для нужд страны, но и
пользовались большим спро'

сом за рубежом. Большинство
рабочих на этих заводах были
не только из горожан, но из
пригородных районов, все по'
лучали стабильную зарплату и
были уверены в завтрашнем
дне. Получали квартиры, путе'
вки в санатории, дома отды'
ха…
А сегодня, оглянитесь вокруг
и посчитайте, сколько оста'
лось заводов и фабрик, ужас'
нётесь. А ведь заводы и фабри'
ки это мощь нашей державы. И
эту мощь, которую наши отцы
и деды строили, гордились по'
строенным, власть пустила с
молотка, рабочих же выкинула
на улицу, в нищету.
В магазинах на прилавках в
основном зарубежный товар. К
великому моему удивлению
увидел в продаже кувалду, из'
готовленную в Китае. Простой
топор с деревянным топори'
щем и яркой импортной на'
клейкой стоит около 7 тысяч
рублей. Это уже слезай, при'
ехали! До чего мы дожили?
Образование в советской
стране считалось основой '
основ. СССР считался самой
читающей страной, с самой
лучшей в мире системой обра'
зования. В наших институтах
учились студенты из многих
стран, которые с гордостью
говорят, что они получили обра'
зование в СССР. Когда прово'
дились телемосты с участием
учащихся школ нашей страны
и США, я сам лично был свиде'
телем того, что наши десяти'
классники наголову были
выше по уровню знаний, чем
американцы. Эту самую луч'
шую систему образования
власть отвергла, приняла са'
мую худшую, даже не могу ска'
зать, чью.
В советское время ученики
с утра и до пяти часов вечера
были заняты учебой, занятия'
ми во всевозможных кружках.
Профессия учителя звучала
гордо. В школе царило равно'
правие среди учеников, а кто
вел себя недостойно, теми за'
нимались пионерские и комсо'
мольские организации класса
и школы. Сейчас всё это унич'
тожено. Отношение учеников
друг к другу поделилось на
имущих и неимущих, что нега'
тивно сказывается на учебе,
поведении. Выяснения отно'
шений между учениками, побо'
ру, порой приводят даже к суи'
циду детей, которых унижали в
классе и никто за них не всту'
пился.
Неоднократно показывают
по телевизору издевательства
учеников над святыней школы
' учителями. Это позор нынеш'

ней системы образования.
В советские времена стра'
на строила во всех населен'
ных пунктах медпункты, поли'
клиники, больницы и тщатель'
но следила за здоровьем на'
селения. Сейчас об этом при'
ходится мечтать. Медицинс'
кие пункты, поликлиники, ста'
ционары закрываются. Дошло
до того, что больного приво'
зят в больницу, а его не гос'
питализируют, мол, мест нет,
или гоняют по другим больни'
цам, и человек умирает. О та'
кой работе нашего здравоох'
ранения хорошо говорят клад'
бища в населенных пунктах.
Они растут как грибы после
дождя.
Когда заводишь разговор в
автобусе или в какой'нибудь
очереди на любую из этих
тем, люди возмущаются, но
тут же говорят: «А что мы мо'
жем сделать, все равно будет
так, как власть решила».
Дорогие товарищи, до ка'
ких пор можно равнодушно
смотреть на то, как власть
разрушает то, что наши
деды и отцы в голоде и хо'
лоде, порой недоедая, стро'
или страну, которая была
Великой Державой и пере'
дана нам. А мы своим равно'
душием отдали все это доб'
ро на разграбление и раз'
рушение.
Давно уже пора раскрыть
глаза, проснуться от этого
кошмарного сна и путем вы'
боров идти во власть и отста'
ивать то, что ещё осталось.
Если и дальше будем равно'
душно смотреть на происхо'
дящее, то наши дети и внуки
останутся без детсадиков,
без образования. В остав'
шихся садиках и школах бу'
дут учиться дети богатых, так
как для наших детей и внуков
ни в школах, ни в садиках
мест не будет. Потому что
правящая власть может толь'
ко закрывать и разрушать, а
на постройку у неё денег нет.
Молодежь, задумайся над
тем, где и как будут воспиты'
ваться, учиться и работать
ваши дети. Если вам небез'
различна их судьба, смелее
вступайте в ряды КПРФ, что'
бы выборным путем вернуть
Советскую власть, равнопра'
вие, справедливость и брат'
ство, чтобы все были увере'
ны в завтрашнем дне, и жили
счастливо, как жили в совет'
ское время и гордились сво'
ей страной.
Р. КАРАПЕТЯН,
депутат Майкопского
райсовета, член КПРФ.

Заявление
участников II (февральского) Пленума Адыгейского республиканского Комитета КПРФ о поддержке Заявления ЦК КПРФ
от 29 января 2015 года «Произвол в отношении Владимира Бессонова получит достойный отпор»
Мы, участники II (февральского) Пле'
нума Адыгейского республиканского Ко'
митета КПРФ, с тревогой встретили со'
общение о том, что Государственная Дума
Федерального Собрания России боль'
шинством в 233 голоса дала согласие на
передачу в суд «дела» депутата ' члена
фракции КПРФ Владимира Ивановича
Бессонова.
Мы разделяем оценку, данную в Заяв'
лении ЦК КПРФ, что 28 января, когда было
принято думское решение, стало еще од'
ним черным днем в истории российского
парламентаризма. В результате был нару'
шен принцип парламентской независимо'
сти и солидарности, согласно которому
депутат в своей деятельности в интересах
избирателей свободен от чьих бы то ни
было указаний и связан только Конститу'
цией Российской Федерации и собствен'
ной совестью, а защита парламентской
самостоятельности в отстаивании данно'

го принципа является делом солидарнос'
ти народных избранников, независимо от
их партийной принадлежности.
Упомянутое парламентское решение в
отношении депутата В.И. Бессонова всту'
пило в явное противоречие с острой по'
требностью консолидации всех патриоти'
ческих сил России в ответ на санкционный
вызов Запада и реанимацию неонацистс'
кого натиска на Восток. Владимир Ивано'
вич Бессонов ' член Комитета Государ'
ственной Думы по обороне представляет
живой пример патриотического служения
нашей Родине. Он ' непосредственный уча'
стник победной борьбы за возвращение
Крыма и Севастополя в Россию. Выступа'
ет как активный проводник братской помо'
щи народу Новороссии, ведущему крово'
пролитную войну с агрессией киевских пут'
чистов и необандеровцев. Неоднократно
участвовал в доставке гуманитарных грузов
на пылающую землю Донбасса, где идет

сражение за правое дело свободы и неза'
висимости от оккупантов.
Январское согласие думского большин'
ства не отвечает и духу обращения Прези'
дента Российской Федерации к председа'
телям законодательных собраний «делать
все возможное, чтобы все фракции, пред'
ставленные в парламентах, активно и со'
держательно участвовали в законодатель'
ной деятельности, направленной на разви'
тие регионов. При этом все здравые идеи
и предложения, от кого бы они не исходи'
ли, должны учитываться и использоваться.
Всякие склоки надо отодвинуть сейчас».
Мы разделяем вывод ЦК КПРФ, что
преследование В.И. Бессонова не имеет
отношения к защите закона и правопоряд'
ка, а представляет форму политического
давления на одного из наиболее активных
депутатов'коммунистов. К сожалению,
парламентское большинство не проявило
в данном случае необходимой твердости

в отстаивании принципов объективности и
беспристрастности. Последствием такого
решения может стать опасность подрыва
единства государственно'патриотических
сил, усиление раскола в обществе на фоне
обостряющейся международной обста'
новки.
Мы считаем, что лучшим парламентс'
ким решением по «делу» Бессонова могла
бы стать забота о его прекращении по пра'
вовым основаниям, которые подробно из'
ложены в заявлении ЦК КПРФ от 29 янва'
ря текущего года.
Выражаем товарищескую солидарность
с Владимиром Ивановичем Бессоновым в
борьбе за победу права, справедливости
и правды.
Участники II (февральского)
Пленума Адыгейского
республиканского Комитета КПРФ
07.02.2015 г.
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Действовать решительно, чтобы остановить кризис!
Заявление Президиума ЦК КПРФ
Экономический кризис в России
вновь усиливается, затрагивая каждо'
го ее гражданина. Правительство де'
монстрирует очевидную неспособ'
ность остановить разрушительные
процессы. В российской экономике
хозяйничают финансовые спекулянты.
За прошедший год рубль обесце'
нился по отношению к доллару на 42%.
При этом, по меркам МВФ, ослабле'
ние национальной валюты даже на
20% следует расценивать как валют'
ный кризис. Декабрьское падение кур'
са рубля сопоставимо с девальвацией
украинской валюты за весь 2014 год.
Сегодня жителям России упорно
навязывают мысль о том. что источни'
ком всех бед стали резкое падение
цен на нефть и экономические санк'
ции со стороны США и Евросоюза.
Действительно, на протяжении после'
дних месяцев углеводороды на миро'
вых рынках устойчиво дешевели. С
июня 2014'го по январь 2015 года цена
на нефть снизилась в 2,3 раза: со 114
долларов за баррель она упала ниже
пятидесяти.
Однако не стоит забывать, что Рос'
сия не единственная страна, бюджет
которой зависит от нефтегазовых по'
ступлений. Крупными экспортёрами
энергоресурсов являются Саудовская
Аравия, Кувейт, Иран, Венесуэла, Ни'
герия, Норвегия, Алжир. Но ни в одной
из этих стран курс национальной ва'
люты не снизился более чем на 13%.
И только рубль продемонстрировал
катастрофическое падение.
Нужно говорить прямо: главные ис'
точники российского кризиса имеют
внутреннее происхождение. Ещё пол'
века назад наша страна удивляла мир
выдающимися успехами и темпами
научно'технического прогресса. Се'
годня в России утвердилась модель
сырьевой экономики, характерная для
зависимых и слаборазвитых госу'
дарств. Эта уродливая модель порож'
дена либеральным курсом, господ'
ствующим в стране последние десяти'
летия. Именно его настойчиво реали'
зует крупная российская буржуазия,
тесно спаянная с транснациональным
финансовым капиталом. Вот где необ'
ходимо искать главную причину бед'
ственного положения России.
Тот, кто игнорирует опыт других,
должен учиться хотя бы на своих ошиб'
ках. Уже предельно ясно: успешно бо'
роться с кризисом можно лишь эф'
фективными методами государ'
ственного регулирования. Однако пра'
вительство и Центральный банк не
умеют и не желают выйти за рамки
догм либерального фундаментализма.
По сути именно их политика способ'
ствует бегству капиталов из России.
По итогам 2014 года отток финан'
совых средств составил рекордную
сумму в 151,5 млрд. долларов. Этот
объём превышает уровень 2013 года в
2,5 раза. Но даже на таком фоне ру'
ководство Центробанка не планирует
вводить ограничений на трансгранич'
ное движение капиталов. Более того,
оно по'прежнему полно решимости

бороться с падением рубля путём зап'
редельного повышения ключевой став'
ки. Тем самым вгоняются в «шок и тре'
пет» остатки реального сектора эконо'
мики, ставится крест на намерениях
провести импортозамещение, нано'
сится новый удар по малому и средне'
му бизнесу. Повышение курса иност'
ранной валюты, при всех его издерж'
ках, могло бы открыть некоторые воз'
можности для роста отечественного
производства. Однако размер ключе'
вой ставки ЦБ закрыл предприятиям
доступ к кредитам, поставил многие из
них на грань краха.
Международные резервы России
тают на глазах. Не так давно они дохо'
дили до 600 млрд. долларов. В начале
января текущего года они уменьшились
до 378 миллиардов и продолжают таять.
«Подушка безопасности» российской
экономики в виде Резервного фонда и
Фонда национального благосостояния
стремительно сдувается. Эти потери
прямо связаны с активной поддержкой
властями крупнейших банков.
Государственные финансы тем вре'
менем трещат по швам. Готовится со'
кращение расходов федерального бюд'
жета как минимум на 10%. За неспо'
собность власти провести модерниза'
цию экономики и соскочить с нефтяной
иглы расплачиваться придётся милли'
онам трудящихся. Жертвами грядуще'
го секвестра расходов станут реаль'
ный сектор экономики и социальная
сфера. По минимальным подсчётам,
общий уровень безработицы в 2015 году
может возрасти до 8%, а число офици'
ально зарегистрированных безработ'
ных увеличится на 650 тысяч. В реаль'
ности на улицу будет выброшено зна'
чительно больше наших сограждан.
Повальное закрытие учреждений обра'
зования и здравоохранения уже проис'
ходит. Под сокращение попадают тыся'
чи учителей и врачей. Намечены мас'
совые увольнения в госкорпорациях –
до 25% работников.
Зависимость России от импорта
делает неизбежным рост цен на това'
ры и услуги, включая продовольствие,
лекарства и другие предметы массо'
вого спроса. Розничные цены растут
на все виды товаров, в том числе и
отечественную продукцию. Согласно
официальным данным, они увеличи'
лись по некоторым важнейшим пози'
циям на 150% и более. Инфляция в
первом квартале 2015 года ожидается
на уровне 15%. К концу года реальные
доходы населения снизятся как мини'
мум на 7–8%.
На этом фоне крайне вызывающе
выглядят многомиллионные доходы ру'
ководителей государственных корпора'
ций. Даже в таких странах, как США и
Франция, правящие круги пошли на ог'
раничение непомерных аппетитов круп'
ной буржуазии. В условиях кризиса там
увеличиваются налоги на сверхдоходы.
В России же власти по'прежнему счита'
ют невозможным даже введение про'
грессивной шкалы налогообложения.
Власти неустанно твердят о необхо'
димости комплексной государственной

поддержки малого предприниматель'
ства. Но на деле его представителей
продолжают грабить. Министр финан'
сов Силуанов заявляет о намерениях
правительства увеличить налоговую
нагрузку на малый и средний бизнес.
Это никак не стыкуется с призывами
улучшить условия их работы, прозву'
чавшими в последнем президентском
Послании Федеральному собранию.
Экономический курс правительства
упрямо продолжает гнать страну по
пути в пропасть – к финансовому и эко'
номическому краху. Открывая 2015 год,
премьер'министр Д.А. Медведев под'
твердил свою приверженность идеям
рыночного фундаментализма и гаран'
тировал отказ от мобилизационного
пути развития. Он сделал это на еже'
годном Гайдаровском форуме. Главу
правительства не смутило то, что мно'
гие участники данного мероприятия
внесли личный вклад в разрушение
промышленного и научно'технического
потенциала России. Поразивший стра'
ну кризис стал следствием претворе'
ния в жизнь именно их программы со'
здания спекулятивной экономики. Её
пузыри лопаются на наших глазах. И не
случайно последний Гайдаровский фо'
рум обнажил всю пустоту мысли либе'
ральной элиты.
Антикризисный план правительства,
представленный в Государственной
думе вице' премьером И.И. Шуваловым,
свидетельствует о беспомощности вла'
сти перед лицом нарастающих угроз.
Ситуация такова, что стремление Рос'
сии к независимому курсу во внешней
политике не подкреплено сегодня ни
сильной экономикой, ни мощной арми'
ей, ни перспективной наукой. Корруп'
ция поразила все органы управления.
Правоохранительная система нередко
обслуживает казнокрадов, воров и про'
ходимцев. Повсеместно расцвели не'
компетентность и непрофессионализм.
Президиум Центрального Комитета
КПРФ крайне обеспокоен сложившим'
ся положением дел. Главная угроза
для России – продолжение либераль'
ного курса, основанного на рекомен'
дациях института Гайдара и Высшей
школы экономики. В трудные истори'
ческие моменты особенно важно наце'
лить экономику и финансы на спасе'
ние страны, а не на служение целям
извлечения прибыли. Такой крайне от'
ветственный момент настал. Промед'
ление чревато необратимыми процес'
сами.
Кризис ещё можно остановить. Для
этого нужно действовать грамотно и
энергично. Отвечающее национальным
интересам правительство обязано
обеспечить рост промышленного и
сельскохозяйственного производства.
В числе других мер оно призвано:
– установить государственный кон'
троль над валютными операциями и
банковской системой в целом. Нацио'
нализировать ведущие банки. Вменить
в обязанность экспортёрам сырья про'
давать не менее 50% валютной выруч'
ки государству;
– поставить Центральный банк на

службу интересам России. Обязать
его ввести целевое кредитование ре'
ального сектора экономики. Понизить
ключевую ставку до официально уста'
новленного уровня инфляции. Устано'
вить контроль с участием Счётной па'
латы над фактическим использовани'
ем выделяемых кредитных ресурсов:
– провести масштабную деофшо'
ризацию. Вернуть в Россию не только
прибыли, но и активы. Ввести запрет
на трансграничное движение капита'
ла. Установить мораторий на выплаты
по внешним кредитным обязатель'
ствам до полной отмены международ'
ных санкций;
– осуществить немедленный выход
из Всемирной торговой организации.
«Взять на государственный буксир»
экономику, проложить ей путь к высо'
ким технологиям на основе новейших
достижений фундаментальной и от'
раслевой науки:
– национализировать нефтегазовый
комплекс и другие сырьевые отрасли.
Увязать доступ к природным ресурсам
с заказами для отечественной про'
мышленности. Гарантировать морато'
рий на рост тарифов на продукцию ес'
тественных монополий. Обеспечить
государственное регулирование цен на
горюче'смазочные материалы;
– с целью наполнения бюджета ус'
тановить государственную монополию
на производство и реализацию спирт'
содержащей продукции;
– безотлагательно ввести контроль
над ценами на товары первой необхо'
димости, входящие в перечень прожи'
точного минимума;
– создать государственный сектор
торговли с целью обеспечения конку'
ренции с частными торговыми компа'
ниями;
– создать крестьянам – производи'
телям сельхозпродукции условия для
её продажи на специализированных
городских рынках для повышения их
финансовой обеспеченности и роста
сельскохозяйственного производства;
– установить прогрессивный налог
на сверхдоходы.
КПРФ активно ведёт пропаганду
своей программы преодоления кризи'
са и настаивает на смене курса. В
ближайшее время мы дополнительно
обнародуем развёрнутый комплекс
предложений по выводу России из ту'
пика. С целью осуществления назрев'
ших преобразований мы выступаем за
формирование правительства народ'
ного доверия. Партия вместе со сво'
ими союзниками готова рекомендо'
вать лучшие профессиональные кад'
ры на любые посты в управлении на'
родным хозяйством.
Во имя преодоления экономичес'
кого кризиса коммунисты готовы объе'
динить усилия со всеми патриотичес'
кими и прогрессивными силами Рос'
сии. Мы действуем ради спасения
страны, ради российского народа,
который достоин лучшего настоящего
и великого будущего!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ПОЗИЦИЯ

О ПОБЕДЕ И ЛИТЕРАТУРЕ
5 февраля председатель парла'
ментского комитета по культуре, де'
лам семьи и взаимодействию с обще'
ственными организациями, член Со'
юза писателей России Евгений Са'
лов принял участие в заседании орга'
низационного комитета по проведе'
нию в Республике Адыгея Года лите'
ратуры.
Выступив при обсуждении Плана
мероприятий, он обратил внимание на
две стороны предложенного проекта:
недостаточность принципиально важ'
ной тематики и, наоборот, излишество
непрофессионального участия, когда
речь о собственно литературном твор'
честве и его произведениях. В связи с
этим депутат подчеркнул, что 2015'й

' не только Год литературы, но и Год По'
беды в Великой Отечественной войне.
Обе стороны единого процесса исто'
рии и современности должны сойтись
в патриотическом воспитании памя'
тью, где литература выступает его ху'
дожественной формой. По мнению пар'
ламентария, необходимо дополнить
раздел Плана, касающийся организа'
ция тематических выставок, пунктом о
проведении общереспубликанской вы'
ставки книг «Писатели Адыгеи о подви'
ге советского народа в Великой Отече'
ственной войне». Придать ей сетевой
характер: от Национальной и других
республиканских библиотек до цент'
ральных городских, районных, а также
поселенческих и школьных. По итогам

общереспубликанской тематической
выставки издать книгу «Венок Победы.
Антология рассказов и стихотворений
писателей Республики Адыгея о Вели'
кой Отечественной войне». Ее выход
увенчал бы знаменательный год, став
его литературно'художественным ак'
кордом.
Одновременно депутат отметил, что
в ряде случаев в мероприятиях Года
литературы, проведение которых наме'
чено в районах, на первый план выдви'
нуты малоизвестные авторы уровня
художественной самодеятельности, не
являющиеся литераторами в собствен'
ном смысле. При этом оказались забы'
тыми: в Красногвардейском районе '
самородный художник слова, поэт, член
Союза писателей России Анатолий
Шипулин, а в Гиагинском районе '
поэтесса Насиба Кипке, автор талан'

тливой книги «Быть может» и несколь'
ких стихотворных циклов, опублико'
ванных в журнале «Литературная Ады'
гея», учительница русского языка и
литературы Дондуковской средней
школы №10.
Евгений Салов отметил, что у са'
модеятельных авторов своя творчес'
кая ниша, где они без препятствий и с
завидным энтузиазмом реализуют
собственные таланты. Тогда как Год
литературы предполагает постановку
в центр внимания собственно литера
туры, авторов, профессионально рабо'
тающих со словом, и созданные ими
литературные тексты, востребован'
ные и признанные профессиональ'
ным и заинтересованным читательс'
ким сообществом.
Пресс'служба рескома КПРФ.
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Детство, опаленное войной

ОБЕЗДОЛЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Когда собираемся в кругу се'
мьи, то внуки непременно просят
рассказать о годах Великой Оте'
чественной войны, которые мы
пережили пацанами на хуторе у
станицы Тацинской Ростовской
области. Здесь проходили жесто'
кие бои. Когда захватчики оккупи'
ровали хутор и станицу, то жите'
лей выселили из хат и домов и
многие вынуждены были ютиться
в сараях, землянках, в развалинах,
а более'менее сносное жильё зах'
ватили оккупанты. Зверства чини'
ли с первых дней. Фашисты нача'
ли арестовывать и расстреливать
коммунистов, комсомольцев, акти'
вистов. Не щадили ни больных, ни
стариков, ни женщин, ни детей.
Вели себя, как хозяева, как нынче

бандеровцы в Луганской и Донец'
кой республиках.
При нас фашисты согнали в
сарай человек триста беженцев,
раненых, партизан, обложили со'
ломой, облили керосином и подо'
жгли. Кто пытался бежать, тут же
расстреливали из пулеметов. Нас
8'10'летних, почему'то пощадили.
Голодали страшно, ходили как
неприкаянные. И вот обратили
внимание, что около одного дома
с открытым окном ходит часовой.
Наш друг Вася, фамилию которо'
го забыл, который был чуть по'
старше нас, подождал, когда часо'
вой завернет за угол, метнулся к
подоконнику, схватил пачку галет,
сигарет и губную гармошку. Гале'
ты ватагой съели сразу, сигареты

леко. В один из дней он подце'
пился на поезд идущий к линии
фронта, но был срезан автоматной
очередью немецкого часового. Так
паренек погиб.
Потом Ростовская область
вновь перешла нашим. Встречали
освободителей с радостью. Нача'
лись занятия в школе, кое'как было
организовано сносное питание,
собирали в поле колоски, помога'
ли женщинам и комиссованным по
инвалидности фронтовикам вос'
станавливать разрушенные дома,
колхозную технику, чтобы пахать
землю. А это было опасно.
Поля были нашпигованы мина'
ми, снарядами, бомбами, грана'
тами. Одна из них взорвалась
рядом. Меня тут же отправили в
Тацинскую больницу, где сделали
операцию. Но я получил увечье на
всю жизнь.

скурили ребята постарше, а гар'
мошку отдали 6'летней девочке
Люсе Ткачевой.
Выяснить, кто покусился на
немецкую собственность, оказа'
лось не трудно. Всю ватагу забра'
ли в комендатуру. Нас, малышей,
пощадили, продержав взаперти
два дня, а Васю в это время во'
дили по хутору и прилюдно жес'
токо стегали плетьми, выясняя,
куда дел гармошку. Вероятно,
Люсе кто'то подсказал выбросить
«трофей», который потом нашли в
траве. Благодаря этому Васю от'
пустили. Но он навсегда запомнил
немецкие побои и решил мстить
немецким захватчикам. Поэтому
надумал бежать на фронт, кото'
рый, судя по канонаде, был неда'

И таких, как я, подростков
было немало, подорвавшихся на
боеприпасах, оставшихся от
войны, многие погибали.
Истосковавшиеся по учебе и
работе, мы старались навер'
стать упущенное. Окончив 7, 10
классов продолжали учебу на
курсах, в ФЗУ, в техникумах и
институтах. Потом восстанавли'
вали народное хозяйство. Жили
трудно, но счастливо, зная, что
государство нас не оставит.
Но вот вышли на пенсию. То,
что начислила нам нынешняя
власть ' жалкое подаяние, на ко'
торое едва сводим концы с кон'
цами. Депутатам и министрам
такие бы зарплаты и пенсии.
Тогда бы они иначе смотрели на
наше поколение.
В. ИГНАТЕНКО,
г. Майкоп.

Давайте выясним

Какова роль ленд'лиза, помощи США и Англии
Советскому Союзу в обеспечении разгрома
гитлеровской Германии?
Отвечает генерал армии А.С. Куликов
Недавно Клуб военачальников
совместно с Российским военно
историческим обществом провел
в Центральном музее Великой
Отечественной войны на Поклон
ной горе научно практическую
конференцию по теме «Сотрудни
чество антигитлеровской коали
ции важный фактор победы во
Второй мировой войне». Конфе
ренция была представительной, в
ней приняли участие более 300
человек ветераны Великой Оте
чественной войны, военачальники,
ученые, представители аппаратов
военных атташе 18 иностранных
государств.
В беседе с президентом Клу
ба военачальников генералом
Анатолием КУЛИКОВЫМ коррес
пондент Владимир Галайко попро
сил охарактеризовать, как ныне
представители российской воен
ной элиты оценивают помощь
США и Англии Советскому Союзу
по знаменитому ленд лизу.

Продукты,
ставшие нам
не по карману
МНЕНИЕ

СВОБОДА СЛОВА?
НЕТ, ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ!
Я много лет жила в городе
Ленинграде, работала дирек'
тором Дворца пионеров. В
большом коллективе работа'
ли руководителями кружков
специалисты высокой культу'
ры, среди них 32 человека ев'
рейской национальности. Как
мне было трудно общаться с
ними с моим кубанским гово'
ром. Я очень старалась гово'
рить чистым русским языком,
учась у них правильно произ'
носить предложения. Они
были людьми высокой культу'
ры, прекрасными специалис'
тами своей профессии. Сре'
ди них были скрипачи, пиани'
сты, художники.
Ответственность за пору'
ченное дело была высочай'
шая. Через три года наш Дво'
рец пионеров занял первое
место среди всех Дворцов
пионеров других районов го'
рода. Так у мена сложилось
глубокое убеждение, что ев'
реи ' культурный народ.
Прошло много лет, нет
СССР, нет Дворцов пионеров,
нет детских и юношеских
организаций, где бы подрас'
тающее поколение воспиты'
валось в духе высокой культу'
ры, где звучала бы красивая
русская и национальная речь.
Прошел год культуры, насту'
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– Полагаю, что отечественная
военная наука сейчас выразила
оптимальное отношение к оценке
такого явления, как сотрудниче'
ство стран антигитлеровской коа'
лиции. С высоты прошедшего мы
можем констатировать, что взаи'
модействие между союзниками по
антигитлеровской коалиции стало
одним из решающих факторов
общей победы над врагом.
В военной области сотрудниче'
ство и взаимодействие заключа'
лось, прежде всего, в согласова'
нии военных усилий по разгрому
фашистской Германии и милита'
ристской Японии на суше, море и
в воздухе.
Отмечу также: беспристраст'
ный анализ показывает, что основ'
ной удар по общему врагу был
нанесен на советско'германском
фронте. Здесь было разгромлено
или уничтожено 507 дивизий фа'
шистской Германии и 100 дивизий
ее союзников, в то время как в
Северной Африке, Италии и За'
падной Европе англо'американс'
кие войска разгромили и плени'
ли лишь 176 дивизий. Из 13,6 млн
человек, которые Германия поте'
ряла во Второй мировой, 10 млн
погибли и попали в плен на Вос'
точном фронте. Из общих потерь
немецких военно'воздушных сил,
исчисляемых немногим более 100
тыс. самолетов, в боях с Красной
армией гитлеровцы потеряли 77
тысяч. Здесь же была уничтожена
львиная доля фашистской артил'
лерии ' 167 тыс. орудий и танков

пил Год Литературы. Каза'
лось бы, вот возможность у
детей, молодежи воспитывать
культуру речи, желание читать
художественную литературу,
усваивая и накапливая в сво'
ем лексиконе образы, оборо'
ты речи любимых героев.
И вдруг по радио, телеви'
дению группа, к сожалению,
близких к высокой культуре,
Табаков, Михалков и другие
убеждают, что в спектаклях,
кинокартинах можно исполь'
зовать нецензурные слова '
проще ' маты. Уже некоторые
писатели выпустили в 2014
году свои произведения, где
фигурирует мат на мате. Так,
Игорь Губерман выпустил
свой том стихов «Я раб соб'
ственной свободы», в различ'
ных разделах автор, не стес'
няясь изощряется в матер'
щине. Понятно, он сидел в
местах не столь отдаленных.
Но зачем же читателям пре'
подносить мерзкое чтиво. Не
за такое ли «просвещение»
ратуют известные мужи от
искусства. Не хотелось, чтобы
подобная порнография, после
чтения которой хочется вы'
мыть руки, попала молодежи.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.
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' 48 тыс. боевых машин.
Советско'германский фронт не
только привлек основные силы вер'
махта, но и резко отличался от дру'
гих фронтов по размаху и напряже'
нию вооруженной борьбы. На фрон'
те протяженностью от 3000 до 6200
километров Красная армия вела бои
1418 дней и ночей, в то время как
на 300'километровом итальянском
фронте боевые действия велись
663 суток, а Западный фронт, не пре'
вышавший 800 километров, суще'
ствовал всего 338 суток.
Победа над фашизмом и мили'
таризмом ' итог усилий многих
народов, но основной вклад в нее
внес Советский Союз и его воору'
женные силы. Тогдашний прези'
дент США Франклин Рузвельт пи'
сал, что «русские убивают больше
солдат, чем остальные 25 госу'
дарств Объединенных Наций».
Конечно, за семь прошедших
десятилетий вокруг истории со'
юзнического взаимодействия и
роли каждого из участников коа'
лиции нагромождено много вся'
ческих домыслов и выдумок, в
основе которых лежит желание
некоторых политических кругов на
Западе, а также некоторых отече'
ственных псевдоученых преумень'
шить вклад СССР и его законного
наследника ' России, в победу над
фашизмом.
Взять, к примеру, упомянутый
ленд'лиз (с английского: lend ' «да'
вать взаймы» и lеазе «сдавать в
аренду»). Этот закон уполномочил
президента США продавать, пере'
давать, обменивать, давать взай'
мы, сдавать внаем или в аренду
оружие, амуницию, продовольствие
и другие товары и материалы лю'
бому государству, оборону которо'
го он сочтет существенной для бе'
зопасности США.
11 июня 1942 года было подпи'
сано соглашение между СССР и
США о ленд'лизе. Оно предусмат'
ривало (и это очень важно пони'
мать) взаимную помощь государств
друг другу. Соединенные Штаты
обязались осуществлять снабже'
ние СССР оборонными материала'
ми, а правительство СССР (об этом
всегда умалчивают) ' содейство'
вать укреплению обороны США,
предоставлять им оборонные мате'
риалы, обслуживание, различные
льготы и оборонную информацию.
Так что в общей сумме полученного
за годы войны Соединенными
Штатами «обратного» ленд'лиза в
виде товаров и услуг в размере 7,4
млрд долларов была посильная
доля и нашей воюющей на преде'
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Как известно, поставками по
ленд'лизу воспользовались 42
страны. Общие расходы США по
ленд'лизу составили 46 млрд
долларов, или 13% всех военных
расходов Соединенных Штатов и
50% американского экспорта. За'
кономерно было бы предполо'
жить, что эти средства должны
были распределяться между госу'
дарствами пропорционально уси'
лиям, прилагаемым ими в борь'
бе с гитлеровской Германией. А
что на практике?
Две трети всей американской
помощи, то есть более 30 млрд
долларов, было направлено в
страны Британской империи, а на
долю Советского Союза пришлось
9,8 млрд долларов ' менее пятой
части всех поставок!
Вот такова реальная картина с
ленд'лизом. Хотя справедливости
ради следует признать важность
для Красной армии этих поставок.
Особенно заметную помощь мы
получили автомобильным транс'
портом ' более 470 тыс. машин, в
основном грузовиков, студебеке'
ров, которые стали базой для зна'
менитых катюш. Маршал Советс'
кого Союза Георгий Константино'
вич Жуков отмечал: «Без студебе'
керов нам не на чем было бы тас'
кать артиллерию». Поставки по
ленд'лизу помогли нам ликвиди'
ровать дефицит железнодорожно'
го транспорта, высокооктанового
бензина, продовольствия, нату'
ральной кожи, из которой шили
обувь для военнослужащих.
Пытаясь преувеличить роль
ленд'лиза, западная пропаганда
особо активно использует абсо'
лютные цифры поставок: 14,4 тыс.
самолетов, около 7 тыс. танков, 9,6
тыс. артиллерийских орудий. Од'
нако если вспомнить, что за 1941'
1945 годы Советский Союз произ'
вел 112,1 тыс. самолетов, 102,5
тыс. танков и самоходных артил'
лерийских установок, 482,2 тыс.
артиллерийских орудий, то станут
очевидными истинные масштабы
вклада союзников. «Советская
страна, ' как говорил, бывший
президент США Герберт Гувер, '
остановила немцев до того, как
ленд'лиз дошел до нее».
Без сомнения, Красная армия
и сама бы сумела довести войну
до победного конца, но участие
наших союзников по антигитле'
ровской коалиции сократило
этот срок, помогло сберечь воен'
ную технику, а самое главное '
жизни солдат.
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