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23 ФЕВРАЛЯ – 94Я ГОДОВЩИНА РАБОЧЕКРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Депутат республиканского Парламента, руководитель
фракции КПРФ в Государственном Совете  Хасэ Респуб
лики Адыгея Евгений Салов направил Председателю Госу
дарственного Совета  Хасэ Республики Адыгея предложе
ния по вопросу развития политической системы Россий
ской Федерации. Поскольку тема реформирования госу
дарственнополитической системы современной России
представляет значительный общественный интерес, мы
публикуем полный текст предложений депутата  комму
ниста.
«Уважаемый
Федор Петрович!
В соответствии с Вашим
письмом направляю предло
жения по вопросу развития
политической системы Рос
сийской Федерации.
1. О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих
принципах организации зако
нодательных (представитель
ных) и исполнительных орга
нов государственной власти
субъектов Российской Феде
рации» (в части прямых выбо
ров глав регионов).
Данное изменение зако
нодательства поддерживает
ся в принципе при условии,
что за Президентом страны
будет сохранено безусловное
право отстранения главы
субъекта Федерации от дол
жности. Причем перечень ос
нований отстранения должен
быть существенно расширен
и включать такие из них, как
«проявление сепаратистских
тенденций», «национально
этнические предпочтения в
кадровой политике», «клано
вость», «неправомерное ис
пользование административ
ного ресурса», включая «не
законное воздействие на чле
нов избирательных комис
сий» и др.
2. Об изменениях в Феде
ральный закон «О политичес
ких партиях» (в части либера
лизации требований к созда
нию и деятельности полити
ческих партий).
Предлагаемые законода
тельные изменения требова

ний к созданию и деятельнос
ти политических партий пред
ставляются излишне либе
ральными. Партия числом в
500 человек при наличии ее
отделений даже в половине
субъектов Федерации окажет
ся маскарадом вместо партий
ного строительства. В резуль
тате появится бесчетное мно
жество
малочисленных
партий, которые будут вносить
элементы деструкции в обще
ственнополитическую жизнь
страны, отвлекать при этом
средства на содержание
партийных аппаратов и удов
летворение амбиций партийно
го руководства. В России
объективно сложилась систе
ма четырех парламентских
партий, поддержанных нео
днократно голосами милли
онов избирателей. Зачем же
отказываться от устойчивой
четырехпартийной системы?
Тем более, что она представля
ет основной спектр социально
политических интересов: лево
патриотических, или держав
носоциалистических (КПРФ),
либеральноцентристских
(«Единая Россия»), праволибе
ральных (ЛДПР), левоцентри
стских («Справедливая Рос
сия»). Если в этой системе ка
който партии не хватает, то
разве что Аграрной. Но опыт
постсоветских 20 лет показал,
что создание политической
партии по производственно
отраслевому принципу беспер
спективно. И аграрная, и про
мышленная партии дрейфова
ли между партиями, созданны

ми по политическому принци
пу, и, в конечном счете, пре
кратили существование, влив
шись в другие партии.
В связи с этим предложения
и вытекающие из них законо
дательные инициативы о либе
рализации требований к созда
нию и деятельности полити
ческих партий представляются
поспешной рефлексией на
послевыборные протесты внут
ри страны в декабре 2011 года
и лукавую критику в адрес Рос
сии со стороны Запада. Если и
принимать принципиальные
решения по данной проблеме,
то без спешки, на основании
широкого общественного об
суждения с участием зарегис
трированных политических
пар–тий, депутатского корпуса
различных уровней, научной
общественности, интернет 
сообщества и всех заинтересо
ванных сограждан. Исходить
при этом из интересов и целей
устойчивого развития страны,
благополучия сограждан, об
щественнополитической ста
бильности внутри России и ее
международной безопасности.
3. В Федеральный закон «Об
общих принципах организации
законодательных (представи
тельных) и исполнительных
органов государственной вла
сти субъектов Федерации» не
обходимо внести изменения в
части законодательных гаран
тий права депутата законода
тельного (представительного)
органа госвласти субъекта
Российской Федерации рабо
тать в Парламенте на профес
сиональной постоянной осно
ве. Нынешнее ограничение
этого права нарушает консти
туционный принцип безуслов
ного равенства прав и обязан
ностей депутатов, исключает
реальную политическую конку
ренцию, закрывает возмож
ность парламентской профес
сиональной самореализации
депутата в интересах избрав

шего его населения.
4. В Федеральный закон
«Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на
участие в референдуме граж
дан Российской Федерации»
и иные федеральные и реги
ональные законы, регулиру
ющие правоотношения, свя
занные с выборами всех
уровней, необходимо внести
изменения,
касающиеся
принципов и порядка форми
рования избирательных ко
миссий. Вопервых, они дол
жны формироваться по прин
ципу равного пропорционно
го представительства от
всех парламентских партий.
Вовторых, должности пред
седателя,
заместителей
председателя и секретаря
избирательной комиссии лю
бого уровня должны заме
щаться представителями
разных политических партий.
5. Досрочное голосование
отменить в принципе. А голо
сование на дому сохранить
только в отношении тех граж
дан, кто изза болезни не мо
жет самостоятельно явиться
в день голосования на изби
рательный участок. При этом
письменное заявление изби
рателя о голосовании на
дому должно быть подано в
соответствующую избира
тельную комиссию не позже,
чем за сутки до дня голосо
вания.
6. Административная и
уголовная ответственность
за нарушение избирательных
прав граждан должна быть
повышена с учетом того, что
такого рода нарушения вле
кут за собой подрыв обще
ственной стабильности, сеют
недоверие к государствен
ным и муниципальным ин
ститутам, порождают право
вой нигилизм и беззаконие,
а, в конечном счете, ведут к
разрушению общества и госу
дарства.»

ДАЙТЕ СКАЗАТЬ

ДУМАЙТЕ, ЛЮДИ,
ДУМАЙТЕ
Двадцать лет россияне
существуют при грабительс
кой ельцинскопутинской
власти. Бандитский капита
лизм был навязан нашему
народу нагло, цинично, без
учета мнения и желания
граждан. Ельцинисты, путин
цы подвергли грабежу и унич
тожению промышленность,
сельское хозяйство, оборон
ку, провели преступную при
ватизацию заводов, фабрик,
уничтожили лучшее в мире
образование, бесплатную
медицину. Иными словами,
страну превратили в сырье
вой придаток Запада. В ре
зультате преступной дея
тельности и бездарного ру
ководства страна находится
на пороге гибели.
Все
здравомыслящие
граждане хорошо понимают и
видят губительную политику
этого антинародного режи
ма. В этой ужасающей об
становке партия коммунис
тов видит спасение страны и
народа от неминуемой гибе
ли в том, чтобы не допустить
Путина до кресла президен
та и отдать свои голоса за
надежного, умного, грамот
ного государственного поли
тика. Только такой человек и
его сплоченная команда
спасет страну н вернут ей
былую славу, мощь и обеспе
чит достойную, счастливую
жизнь каждому человеку.
Перед тем, как опустить
бюллетень в урну, крепко за
думайся, товарищ, за кого
ты отдаешь свой голос. 4
марта предоставляется тебе
шанс сменить власть в стра
не во имя детей и внуков,
нашего будущего.
Ю.ГРЕБНЕВ.

СИТУАЦИЯ

И дезертирство, и предательство
Недавно участники встречи кандидатов
от КПРФ в депутаты районного Совета и
на должность главы Майкопского района
с ветеранами поселка Каменномортско
го стали свидетелями странного заявле
ния Н.В Рогачева. Человек, не один год
состоящий в Компартии, публично зая
вил, что не будет поддерживать кандида
тов, выдвинутых районной конференцией
КПРФ по одномандатным избирательным

округам и в главы района. Зато будет аги
тировать и проголосует за кандидата на
должность главы района от «Единой Рос
сии» Е.А.Ковалева.
Для когото метаморфоза Рогачева
могла показаться неожиданной. Но те,
кто уже несколько лет наблюдает сколь
жение бывшего первого секретаря райко
ма КПРФ в сторону партии власти, не
удивились. Николай Васильевич и раньше

не упускал случая продемонстрировать ло
яльность местной власти. Хотя и делал это
с оговоркой и оглядкой, осторожно. И, на
конец, решился явить настоящее полити
ческое лицо. И момент выбрал подходя
щий  разгар предвыборной борьбы между
КПРФ и ее политическими противниками.
М. АЛИФИРЕНКО,Е. ХАСТЬЯН,
Г.АЛИФИРЕНКО.

Адыгейский реском, Майкопский горком КПРФ приглашают всех, кому дорога судь
ба страны, на митинг, посвященный 94й годовщине РабочеКрестьянской Красной
Армии, а также требованиям честных выборов президента страны 4го марта с.г.
Митинг состоится на площади В.И. Ленина 23 февраля в 11.00.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Численно увеличивается
общественная республикан
ская организация «Дети вой
ны». Ежедневно в рескоме
КПРФ регистрируются де
сятки ветеранов, пережив
ших суровые военные годы.
Сегодня в Адыгее их насчи
тывается свыше 5 тысяч,
познавших, что такое фа
шизм.
Л. ГРИГОРЬЕВА.
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Россия требует перемен! Заявление Г.А.Зюганова в связи
с массовыми акциями протеста «За честные выборы!»
и «Россия – без Путина!»

За народного кандидата в Президенты
России Геннадия Андреевича Зюганова
Уважаемые избиратели!
Если вы сторонники социальной справедливости и зна
ете, что без национализации стратегических отраслей и
природных ресурсов невозможно поднять доходы населе
ния, поддержать малый и средний бизнес, снизить тари
фы на услуги ЖКХ, транспорта и связи, цены на продукты
питания, голосуйте за Геннадия Андреевича Зюганова  на
родного кандидата в Президенты Российской Федерации.
Уважаемые рабочие, инженеры и техники!
Если вас не устраивает нынешний уровень заработной пла
ты, условия труда и гарантии его безопасности, голосуй
те за кандидата в Президенты России от КПРФ. Забота о
трудящемся человеке, его благополучии и достойной жиз
ни  главное в Программе Геннадия Андреевича Зюга
нова.
Уважаемые сельские труженики!
Если вы против разорения и погибели российского села,
чем грозит вступление в ВТО, голосуйте за Геннадия Ан
дреевича Зюганова  выходца из корневой русской глу
бинки, за политика, который высоко ценит нелегкий труд
крестьянина  кормильца России.
Уважаемые работники образования, студенты,
родители учащихся!
Если вы за бесплатное и качественное образование для
всех, за государственную заботу об учителе, поддержите
своими голосами программу Геннадия Андреевича Зю
ганова!
Уважаемые медицинские работники!
Если вы за то, чтобы власть ценила профессии врача,
учителя, рабочего, крестьянина и воина как государство
образующие, голосуйте за Геннадия Андреевича Зюга
нова.
Уважаемые работники культуры!
Если вы не хотите работать в неремонтируемых и нео
тапливаемых домах культуры, голосуйте за Геннадия Зю
ганова на президентских выборах!
Воины Российской Армии, ветераны Вооруженных сил!
Поддержите своими голосами несгибаемого патриота,
верного интересам защиты Отечества, хранителя боевых
традиций России, радетеля оборонного комплекса стра
ны Геннадия Андреевича Зюганова.
Ученые, естественники и гуманитарии!
Если вас заботит судьба отечественной науки и государ
ственная забота об ученых как коллективном интеллекте на
ции, голосуйте за Геннадия Андреевича Зюганова уче
ного, математика и философа, поборника системной го
сударственной поддержки науки и научного творчества.
Дорогие земляки!
Не упустите редкий шанс выбрать путь справедливос
ти, безопасности и развития целой страны и каждого со
отечественника. Голосуйте за Зюганова!
Спасибо за поддержку.
Евгений Салов, Валерий Сороколет, Аслан Маты
жев, Иван Бормотов, Тамара Борчаковская  депута
ты республиканского Парламента, Татьяна Безусько 
первый секретарь Майкопского райкома КПРФ, Вла
димир Абачиди – депутат Майкопского районного Со
вета, Ирина Викленко – депутат Гиагинского районно
го Совета, Николай Юрьев – предприниматель, Вален
тин Мельников  председатель Совета рабочих.
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Различные мероприятия за
честные выборы уже два месяца
проходят по всей России. Целая
серия таких митингов состоя
лась 4 февраля. Они демонстри
руют острое неприятие фальси
фикаций народного волеизъяв
ления. Даже организаторы про
правительственных митингов
вынуждены проводить их под
лозунгом «За честные выборы!».
На этом фоне отчетливо опре
делилось стремление ультрали
беральных сил оседлать народ
ное негодование ради возвра
щения к власти тех, кто участво
вал в разрушении СССР и зало
жил основы нынешней системы
фальсификаций. В их числе гос
пода Немцов, Касьянов, Кудрин
и им подобные столпы правя
щего режима.
С середины 1990х годов
КПРФ не на словах, а на деле
последовательно борется за
честные и свободные выборы.
Мы боролись за них уже тогда,
когда многие из вождей Болот
ной площади и Поклонной горы
с пеной у рта восхваляли груп
пировку ЕльцинаПутина, закры
вали глаза на массовое воров
ство голосов избирателей. Это
наших наблюдателей грубо выш
выривали с избирательных уча
стков. Это мы проводили сотни
акций протеста по всей стране
и шли в суды, включая Европей
ский суд по правам человека,
добиваясь отмены фальшивых
итогов выборов. Именно за на
стойчивое отстаивание интере
сов народа нас активно поддер
живают сегодня граждане Рос
сии.
Мы убеждены, что фальсифи
кация итогов народного воле
изъявления на любом уровне 
от участковой до центральной
избирательной комиссии явля
ется актом узурпации власти.
Это деяние должно рассматри
ваться как тягчайшее преступле
ние, не имеющее срока давнос
ти, караемое тюремным заклю
чением до 1015 лет с конфис
кацией имущества.
Свою всероссийскую акцию
«За честные выборы и достой
ную жизнь» мы провели еще до
отчетов в Госдуме В.Чурова и
руководителей правоохрани
тельных органов. Организуя
митинг на Манежной площади
Москвы, мы предоставили сло
во активистам всех обществен
нополитических сил, требую

щих выборов на принципах чес
тности, открытости и равенства
всех участников. Более того,
КПРФ предложила конкретный
механизм реализаций этих тре
бований. Наша фракция внесла в
Государственную Думу пакет из
девяти законопроектов, позво
ляющих устранить манипуляции
итогами выборов. Принятие
этих законов не требует допол
нительных финансовых затрат,
но гарантирует честный подсчет
голосов.
Вопервых, необходимо из
менить систему формирования
избирательных комиссий всех
уровней. Чтобы обеспечить за
щиту от подлогов, они должны
состоять из представителей
разных партий, причем на пари
тетной основе.
Вовторых, необходимы на
дежные гарантии защиты наблю
дателей и журналистов от про
извола чиновников. Они должны
иметь все возможности для осу
ществления своих полномочий.
Втретьих, должна быть обес
печена полная публичность при
подсчете голосов и объявлении
их результатов. Каждый бюлле
тень должен предъявляться всем
членам комиссии, наблюдате
лям и журналистам. Итоги голо
сования должны подводиться
немедленно, а итоговые прото
колы открыто подписываться в
присутствии всех членов изби
рательной комиссии, наблюда
телей и представителей СМИ.
Пора покончить с жульническим
«согласованием» результатов
выборов в начальственных каби
нетах, где и происходят самые
грубые манипуляции, от кото
рых путинские вебкамеры спа
сти неспособны.
Считаем необходимым уже на
ближайших заседаниях Государ
ственной Думы принять соот
ветствующие законопроекты
сразу в трех чтениях. Только
тогда страна получит честные
выборы, а, значит, избавится и
от произвола властей, и от
«оранжевой» угрозы.
Новые попытки «корректиро
вать» волю народа  прямой путь
к потрясениям, охватившим се
годня страны Ближнего Востока.
Одновременное проведение ак
ций протеста на Болотной пло
щади и на Поклонной горе уже
стало признаком обострённой
поляризации общества. Для от
ветственных политических сил

наступает время понуждать и тех,
и других считаться с интересами
масс, а не продвигать собствен
ные амбиции.
Наш народ в состоянии спра
виться со своими проблемами
без вмешательства «доброжела
телей» извне. Запад почти два
десятилетия высокомерно игно
рировал избирательные махина
ции в России. Только теперь,
когда прозападные силы отбро
шены у нас на политическую обо
чину, архитекторы внешней поли
тики США и Европы «свободолю
биво» обеспокоились ситуацией
в нашей стране.
КПРФ  за разумный и конст
руктивный диалог. Мы требуем
от властей прекратить провоци
ровать конфронтацию в обще
стве и создавать условия для
внешнего вмешательства. Для
этого «Единая Россия» обязана
немедленно принять наши пред
ложения по ремонту избиратель
ной системы. Страна уже полу
чила парламент, легитимность
которого сомнительна и в мо
ральном, и в политическом отно
шении. Без честных выборов ле
гитимность будущего главы госу
дарства также будет поставлена
под сомнение.
Более того, необходимы сроч
ные меры по выводу России из
социальноэкономического кри
зиса. Для этого нужно не подме
нять предвыборную борьбу лож
ной дилеммой: «Вы за Кудрина,
который с Путиным, или за Куд
рина, который с Прохоровым и
Немцовым». Президентские вы
боры должны стать ареной содер
жательной борьбы программ
разных партий.
Полноценные предвыборные
дебаты
призваны
помочь
гражданам определиться с выбо
ром.
Призываем всех жителей Рос
сии с активной гражданской по
зицией поддержать наш подход
и действовать солидарно. Толь
ко вместе мы добьёмся прове
дения честных выборов. Только
тогда их итоги обеспечат выра
жение воли народного большин
ства и позволят стране выйти из
кризиса.

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ
РОССИИ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

ДАТА В КАЛ
С позиций сегодняшнего дня
думающим гражданам всё более
очевидно, что ввод Советских
войск в Демократическую Респуб
лику Афганистан был стратеги
чески верным
и глубоко про
думанным шагом Правительства
по обеспечению безопасности
Южных границ СССР.
Советские воины с честью вы
полнили свой интернациональный
долг. Мы должны гордиться свои
ми героями. Они пришли в Афга
нистан кто по приказу, кто по дол
гу сердца, чтобы помочь братско
му народу, попавшему под каток
империалистической глоболиза
ции. Они пришли туда не с зах
ватническими целями. Сража
лись и погибали за независи
мость и суверенитет Республики
Афганистан, проявляя мужество
и героизм. Честь и хвала им за
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БОЛЬ И ПАМЯТЬ
К 23годовщине вывода Сове
это, а многим из них  вечная па
мять!
15 февраля 1989 года, двад
цать три года назад Советские
войска были выведены из Афгани
стана. Наши солдаты уходили
среди цветов и улыбок, отдавая
последние почести павшим. Мно
гие из них были награждены орде
нами и медалями, 86  были удо
стоены высокого звания Героя
Советского Союза, 26 из них по
смертно.
О том, что эта война была не
захватнической, свидетельствуют
следующие цифры: только за вто

Ф е д е р а ц и и

З ю г а н о в

Ге н н а д и й

рую половину 1989 года Советски
ми войсками было уничтожено 417
караванов с оружием, следовавших
из Пакистана и Ирана. Среди тро
феев: 1000 зенитных орудий, более
30 тыс. реактивных снарядов, бо
лее 700 минометов и 25 тыс. мин к
ним, огромное количество стрелко
вого оружия и боеприпасов.
23 года назад мы вышли из вой
ны. Что осталось?
Без помощи России правитель
ство Наджибуллы продержалось
три года. И если бы не предатель
ство Горбачева и Ельцина и их ок
ружения, страна имела бы в лице
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РОДНОГО

ПРЕЗИДЕНТА!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ – ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

УЧИТЕЛЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ

Чаяния народа, Ваши стремления к лучшей жизни может выполнить только коммунист – патри
от Великой России Геннадий Андреевич Зюганов.
Не верьте красивым словам других кандидатов в Президенты Российской Федерации. Не дай
те в очередной раз себя обмануть!
Обращаюсь ко всем избирателям, ветеранам войны труда, к пенсионерам, молодежи  нашей
опоре и нашему будущему с убедительной просьбой прийти на избирательные участки и проголо
совать за народного кандидата, лидера коммунистов и всех патриотов России Зюганова Генна
дия Андреевича!
Будьте бдительны, уважаемые избиратели! Отечество в опасности!
Казбек Цику, ветеран партии, депутат Госдумы I и II созывов
в 19921997 годах

ИНТЕРВЬЮ ЗЮГАНОВА «КОММЕРСАНТУ»
В столице прошло сразу четыре акции. На митинг вышли
сторонники несистемной оппозиции, ЛДПР, Владимира Пути
на. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал Алексею Корнее
ву, почему он не стал участвовать в мероприятиях.
– Сегодня вот на митинг
вышли и сторонники несис
темной оппозиции, назовем ее
так, на Болотной, и представи
тели ЛДПР на Пушкинской, и
Владимира Путина на Поклон
ной горе. Вот вы почему ре
шили не принимать участие в
митинге, хотя, помоему зна
мена, флаги КПРФ были.
– 10 дней назад мы пригласи
ли на Манежную площадь все
партии и движения. У нас были
все 16 ведущих политических
организаций. Выступили и КПРФ,
и «Справедливые», и ЛДПР, и
Движение в защиту армии, и мо
лодежные движения. Выступал
Удальцов от «Левого фронта». По
итогам митинга мы официально
приняли резолюцию и внесли 9
законов по ремонту выборной си
стемы. Более того, потом в Гос
думе заслушали Чурова, потре
бовали его отставки, но Путин не
поддержал. И сегодня одни кри
чат: давайте продолжать старую
политику, а вторые  давайте та
щить «оранжевую проказу». Я это
видел в 91м году. Орали: «Боль
ше социализма!», кричали в под
держку Ельцина и Гайдара. А ока
залось в итоге только больше
бандитизма, воровства. Страну
тогда просто слили в сточную
канаву.
Теперь вот что предлагает гос
подин Немцов на Болотной пло
щади? Мы в прошлый раз на про
спект Сахарова послали Олега
Смолина. Выдающийся депутат,
автор закона «Образование для
всех». Пришел выступить. Так они
его два часа на морозе продер
жали, вцепились вместе с Рыжко
вым в микрофон и наплевали на
все договоренности. Им не нуж
на демократия. Им нужно то, что
было сделано в 91м у нас в Рос
сии. Я согласен, что это «оранже
вая проказа», и ее близко снова
подпускать к власти нельзя.
– Понятно. То есть вас не
приглашали ни на тот, ни на
другой митинг?

– Приглашали. Но я не вижу
смысла поддерживать нынешний
курс Путина, который, собственно
говоря, ко всему этому подвел. И
Немцова вместе с Касьяновым,
которые издевались 10 лет над
страной. Я был в Нижегородской
области  в свое время цветущая
область была. Во что ее превра
тил Немцов, когда работал? Ни
одного завода живого не оставил.
А Касьянов, кстати, 122й закон
готовил (о монетизации льгот),
который обобрал всех  от севе
рян до беременных женщин. Это
его работа. Поэтому их близко
нельзя подпускать к управлению
Россией.
– Геннадий Андреевич, по
данным наблюдателей сегодня
на митинге, в том числе на Бо
лотной площади, гдето были
сторонники КПРФ и на Поклон
ной.
– Там были наши люди. Мы
раздали на этих мероприятиях 30
тысяч газет. Раздали мое обра
щение к гражданам страны как
кандидата в Президенты. Я его
представил две недели назад у
себя на родине, в Орле. 23 теле
камеры были. Но ни на одном из
основных телеканалов моих про
граммных положений так и не по
казали.
– То есть вы используете все
таки эти митинги, эти протесты?
– Да, максимально использу
ем. Мы работаем там, где есть
люди, чтобы их снова не задурили
такие же ельцины, только трезвые
сегодня, но не менее вороватые,
не менее разрушительные по сво
ей сути.
– Понятно. Сегодня вот на
Поклонной горе был и Алек
сандр Проханов, и глава Союза
православных граждан России
Владимир Лебедев. В общем
то, в чемто как бы ваши едино
мышленники, наверное?
– Дело не в этом. Проханов
всегда выступал за сильную стра
ну, за Советскую державу, высту
пал против развала. Проханов пи

шет об этом много, и он выступа
ет за честные выборы. Людито от
стаивают что: «Нам нужна Россия,
где можно работать, строить, раз
вивать. Которая без правды и спра
ведливости не может существо
вать». А предлагают Прохорова, но
вого миллиардера, который вмес
те с Гайдаром разворовывал все, а
теперь, оказывается, кандидат в
президенты.
– Но не боитесь, когда ваши
сторонники выступают в под
держку Владимира Путина, вас
не правильно поймут?
– Наши сторонники  крепкие
и грамотные люди, они все виде
ли и все поймут. Я, кстати, всю
эту публику «оранжевую» за 20
лет поименно знаю. Не боимся.
Мы боимся за то, что предлага
ют нам «оранжисты»  египетский
вариант. Посмотрите сегодня на
Египет. Они нам предлагают тот
же сценарий  в стране, где 30
тысяч ядерных зарядов в подва
лах лежит.
– Да нет. Помоему сегодня
на Болотной были улыбающие
ся лица, совершенно неагрес
сивные люди.
– Кстати, и в 91м были улыба
ющиеся веселые младшие науч
ные сотрудники, которым Ельцин
был в свое время как отец родной.
Я им говорил: «Он живет надо мной.
Я более пьяного руководителя в
жизни не видел». А они орали: «Да
ешь демократию!» И что теперь?
Тысяча институтов проектных в
Москве было  ни одного живого не
осталось.
– А вы были соседями с Бо
рисом Николаевичем?
– Он надо мной жил. Я его как
облупленного знал. Сегодня я
смотрю на Немцова  такой же ци
ник.
– Геннадий Андреевич, в бли
жайшее время КПРФ собирается
проводить подобные акции?
– Приглашаем на наше мероп
риятие 23 февраля. У нас будет
акция в защиту единства, страны
за честные выборы, за достойную
жизнь, за сильную армию. Будут
участвовать 50 организаций. Кста
ти, вчера они все подписали со
мной соглашение в Колонном зале
Дома Союзов.

ЛЕНДАРЕ

Ь АФГАНИСТАНА
етских войск из Афганистана
Афганистана дружественное госу
дарство, и к нам не шел бы поток
наркотиков.
Война в Афганистане идет и по
сегодняшний день. Это война ми
рового капитализма за сферы ми
рового влияния и природные ре
сурсы, война против свободолюби
вого Афганского народа, за созда
ние очередного очага напряженно
сти на южных рубежах России.
К сожалению, афганское брат
ство пополнилось в результате но
вых войн и конфликтов, произо
шедших теперь уже на территории
бывшего СССР и в самой России.
з б и р а т е л ь н о г о
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В результате преступного раз
вала СССР ветераны Афганской
войны оказались унижены и обо
лганы.
Время доказало нашу право
ту. Правоту тех, кто предупреж
дал, что в создавшихся услови
ях у нашей страны есть только
два преданных союзника  Со
ветская Армия и ВоенноМорс
кой Флот. К несчастью, понима
ние этого приходит с большим
запозданием.
Память о павших на той  Аф
ганской не ушла и не уйдет из на
ших сердец. Низкий поклон мате
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рям, воспитавшим сыновей, гото
вых к подвигу ради жизни на зем
ле! Вечная память павшим героям!
Долг общества – оказать по
сильную помощь воинам, получив
шим ранения, тем, кто участвовал
в локальных конфликтах, как на
территории нашей страны, так и за
её пределами, вернуть отнятые у
них льготы, честь и достоинство
Защитника Отечества!
Сегодня мы вновь выступаем в
поддержку нашей Армии, против
преступной «военной реформы» в
России. Сегодня мы снова озабо
чены прошлым  как бы не опоз
дать!

Обращение к коллегам
Наша Родина находится на пороге больших потрясений.
После 4 декабря 2011 года мы проснулись в другой стране.
Многочисленные нарушения и фальсификации на парламен
тских выборах впервые не оставили людей равнодушными. Де
сятки тысяч граждан по всей стране вышли на улицы против
произвола «волшебников» и махинаторов, искажающих народ
ное волеизъявление. Вместо объективного расследования на
рушений на выборах и наказания преступников власть пошла
по пути раскола общества, поголовно обвинив протестующих
в отстаивании интересов США. Не без помощи администра
тивного ресурса и массированной телевизионной пропаганды
по всей стране организуются митинги против «оранжевой уг
розы», где из сторонников честных выборов, зачастую не свя
занных ни с какой политической силой, искусственно форми
руется образ врага.
С сожалением приходится констатировать, что далеко не
все учителя, работавшие в избирательных комиссиях, достой
но выдержали «экзамен» 4 декабря и сделали всё от них за
висящее, чтобы выборы прошли без нарушений. Подругому
сложно объяснить впечатляющую разницу в количестве голо
сов (составляющую порой полторадва раза), отданных за пра
вящую партию на соседних участках, которые иногда распо
лагались даже в стенах одной школы...
Несмотря на заявления руководства страны о готовности
провести честные президентские выборы, реальные действия
некоторых представителей власти скорее свидетельствуют о
намерении обеспечить победу одного из кандидатов в прези
денты любой ценой в первом туре. С этой целью вопреки тре
бованиям оппозиции сохраняется порочный принцип комплек
тования избирательных комиссий из представителей бюджет
ной сферы (главным образом педагогов), зависимых от на
чальства; увольняются (по «собственному желанию» или без
него) руководители всех уровней, не обеспечившие на подве
домственных территориях должный результат «партии власти»
4 декабря.
Подвергаются
незаслуженным
преследованиям
и
руководители избирательных комиссий, руководствующиеся
законом, а не инструкциями от начальства. В качестве при
мера можно привести случай с экспредседателем УИК №99
г. СанктПетербурга Татьяной Васильевной Ивановой. Она не
только до конца исполнила гражданский долг, предотвратив
нарушения на своём участке, но и имела мужество обнародо
вать вопиющие факты давления и принуждения к фальсифи
кациям на выборах со стороны чиновников управления обра
зования и функционеров правящей партии. Наказанием за про
явленную принципиальность стало давление на руководство
школы, в результате чего педагога с 30летним стажем отстра
нили от должности председателя УИК и вынудили уволиться
посредине учебного года. Оставшиеся без классного руково
дителя выпускники смогли убедиться, что не всех можно ку
пить или запугать, но, вероятно, институт выборов в их глазах
оказался безнадёжно дискредитированным.
В сложившейся ситуации от каждого работника избиратель
ной комиссии на предстоящих выборах требуется строгое и
неукоснительное соблюдение требований законодательства,
обеспечение прозрачного и объективного подсчёта голосов.
Независимо от возможного инструктажа со стороны началь
ства необходимо помнить о том, что, препятствуя народному
волеизъявлению под воздействием подкупа или угроз, Вы ста
новитесь исполнителем или соучастником преступления, что
рано или поздно повлечёт привлечение к уголовной или адми
нистративной ответственности. Причём это произойдёт не
только в случае прихода к власти оппозиции, но и при победе
действующего премьерминистра, поскольку в условиях мас
совых протестов ему неизбежно придётся выстраивать диалог
с обществом, для чего власти будет выгодно примерно нака
зать рядовых нарушителей закона о выборах.
Поскольку большинство учителей всегда были патриотами,
своего Отечества; хочется обратить внимание коллег на огром
ную ответственность, которая лежит на нас в это непростое
время. Сложилась ситуация, при которой сторонники власти
заинтересованы в честных выборах не в меньшей степени, чем
оппозиция  ведь в противном случае легитимность В.В. Пути
на в качестве президента будет поставлена под сомнение не
только внутри страны, но и на международной арене. В усло
виях поляризации общественного мнения повторение фальси
фикаций на выборах 4 марта неминуемо приведёт к массовым
выступлениям представителей гражданского общества, сило
вому противостоянию и дестабилизации ситуации в России,
чем с удовольствием воспользуются наши зарубежные «доб
рожелатели». Помимо этого, в глазах многих людей произой
дёт окончательная дискредитация учителей, и без того не из
балованных поддержкой со стороны власти и общества.
В заключение предлагаю коллегам свой вариант ответа на
традиционные русские вопросы. КТО будет ВИНОВАТ при не
благоприятном развитии ситуации  в первую очередь, мы
сами, участвуя или попустительствуя беззаконию 4 марта. ЧТО
нам ДЕЛАТЬ  жить и работать по совести в период выборов и
не только!!!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ.
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ИЛЬЯ КУЧАНОВ, к.и.н., учитель истории,
главный библиотекарь ГПИБ России.
Ге н н а д и я

А н д р е е в и ч а .

44

22 февраля 2012 г.
5 МАРТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ И.В. СТАЛИНА

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

ЕГО СЛОВО ЗВАЛО К ДЕЙСТВИЮ

На протяжении многих лет,
начиная от злополучного док
лада Н. Хрущева «О культе
личности» на 20 съезде КПСС
и до сегодняшнего дня, сло
во Сталина, его дела по со
зданию социалистического
государства «от сохи до кос
моса» жестоко извращаются
или умышленно замалчива
ются. Молодое
поколение
страны «зомбируется» про
изведениями Солженицына и
ему подобным. В библиоте
ках изъяты или не пропаган
дируются книги классиков
марксизма – ленинизма. А
ведь сказанное И. В. Стали
ным было собрано в 12 то
мов. 13 том не завершен.
И вот радость! В киоске
появился трехтомник произ
ведений И.В. Сталина. Не за
думываясь о цене, приобрела
его. Ведь главное в деятель
ности Сталина то, что имеет
всемирно  историческое зна
чение сегодня и в будущем 
разработка новой теории
строительства социализма и

соединение этой теории с прак
тикой.
В первый том вошли его
произведения с 1895 по 1923
годы. Во второй  с 1924 по
1939 годы, в третий  с 1939 по
1953 годы. В годы тяжелейших
испытаний, которые выпали на
долю нашей страны в 20 столе
тии. Ведь народ как, никогда,
должен знать свое прошлое,
чтобы обеспечить себе уве
ренное, достойное будущее.
Почти три десятилетия го
сударством руководил И.В.
Сталин. Это был один из са
мых сложных, героических и
трагических периодов нашей
истории.
Пришедшие к власти так
называемые «демократы» про
должают делать всё, чтобы
вытравить из памяти народа
личность И.В. Сталина, всё то
великое, что было создано в
тот период: стремительный
подъем народного хозяйства,
улучшение жизни людей, геро
ическую победу в Великой Оте
чественной войне, которая

ТАК ВОТ МЫ
И ЖИВЕМ
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СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

СОРОКАЛЕТНИЕ
НЕ НУЖНЫ
Недавно встретил знако
мого и он поведал мне такую
историю. Сам он инженер 
механик, возраст 53 года.
Пришел в службу занятости,
чтобы трудоустроиться, но
получил от ворот поворот. Там
ему сказали: мол, возраст не
тот. Но предложили поехать в
Сочи, на олимпийскую строй
ку. Приехал туда. Его ознако
мили с условиями труда: ра
ботать подсобником 18  20
часов, заработок 18 тысяч
рублей. Конечно, Николая,
так звать знакомого, нечело
веческие условия не могли
прельстить. Обратил внима
ние: на всех объектах труди
лись смуглые ребята из быв
ших азиатских республик. На
верное, их, не имеющих рабо
ты на родине, такие условия
устраивают.
Так, что найти приличную,
не скотскую работу Николаю

В. ВОРОНОВА, бывший
преподаватель истории и
обществоведения, ветеран
педагогического труда.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Майкоп, ул. Советская, 197,
к.77.
ИЗДАТЕЛЬ: Адыгейский республиканский комитет
Компартии Российской Федерации. г. Майкоп,
ул. Советская, 197, к.77.
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О. ВАСИЛЬЕВ,
ветеран труда.

Адыгейский реском, Майкопский горком КПРФ выра
жают искреннее соболезнование члену партии Подгор
ненского первичного отделения Датхужеву Зауру Хару
новичу по случаю безвременной кончины его сына.

АНАТОЛИЙ КРОТОВ,
х. Ткачев.
н

не удалось. Между тем, в
Майкопской службе занятос
ти населения в свой адрес
услышал такую реплику: что,
мол, вы, старики, ходите,
ищете работу. Посмотрите,
сколько молодежи окончило
университеты, и никто из них
не может устроиться по спе
циальности. В основном при
строились официантами,
торговцами, охранниками,
шабашниками. В лучшем
случае едут на заработки в
Москву, Петербург другие
города. И такое положение
не только у нас в Майкопе,
по всей стране. Между тем,
почти все СМИ публикуют
хвалебные отчеты, где сооб
щается, что безработица у
нас снижается. К сожале
нию, это не так.

Адыгейский
реском
КПРФ с прискорбием из
вещает,что после продолжительной болезни на 86м
году ушла из жизни Народный учитель СССР, Заслужен
ный учитель школы РСФСР, Народный учитель Респуб
лики Адыгея, удостоенная высшей награды СССР – ор
дена Ленина и других государственных наград, ветеран
партии СХАЛЯХО Дарихан Салиховна и выражает
искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Так зачем же ворчать, попустому ругаться,
Если Васька нас слышит, да спокойненько ест.
Ах вы, русские люди! Ах вы, бедные братцы!
И крутым возле трона не хватает ведь мест.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Адыгейское республиканское отделение
Коммунистической партии Российской Федерации.

Главный редактор А. Г. Дьяченко

Т. ТХАЙШАОВ.

Так вот мы и живем. Но надежд не теряем:
Может барин придет. Он бы нас рассудил.
И опять прохиндеям голоса доверяем.
И таким то умом нас Господь наградил.

Годы прошлые мы не позабыли,
Хотя частными стали и завод, и рудник,
Значит, деньги дурные люди – воры скопили,
И никто не указ им, мы никто против них.
с

спасла мир от фашистской
чумы.
О советском периоде ис
тории России сегодня можно
получить достоверную ин
формацию лишь из немногих
сохранившихся кинофильмов
да из музыкальных произве
дений, особенно советских
песен. Основные же храните
ли исторической памяти, ко
торые много веков верно слу
жат человечеству  книги,
журналы уничтожены. И де
лается это в таком масшта
бе, который не снился даже
фашистским идеологам. Сей
час легче познакомиться с
трудами Троцкого или с кни
гой Гитлера «Майн кампф».
Правда, есть различные изда
ния отдельных работ И. В.
Сталина, но с такими ком
ментариями, изменениями и
дополнениями, которые вы
зывают сомнения в их под
линности.
Вышедший трёхтомник
произведений И. В. Сталина
даёт возможность ознако
миться, а в некоторых слу
чаях с ручкой в руках изучить
основные и подлинные про
изведения вождя. Трехтом
ник поможет нам, читате
лям, восполнить тот пробел,
который возник в изучении
И.В. Сталина как одного из
крупнейших государствен
ных деятелей России ми
нувшего века. Произведения
подобраны таким образом,
чтобы дать читателям пред
ставление об основных на
правлениях его деятельнос
ти как революционера воен
ного и государственного де
ятеля. Все работы даны
только по прижизненным,
подлинным публикациям
И.В. Сталина, сопровожда
ются примечаниями, кото
рые воспроизведены по
прижизненным примечаниям
автора.
Рекомендую всем, кто хо
чет знать правдивую историю
страны 20 го века, приобре
тите трехтомник произведе
ний И.В. Сталина.

Если в дом ваш грабитель проник утром рано,
Если много российских у нас пирамид,
Значит очень плохая в России охрана.
Кто же насто теперь, разве Бог охранит?

Если ты алкоголик, если я выпивоха
И последнюю сотню за бутылку отдам.
Значит чтото неладно, значит, жить стало
плохо.
Потому что отлично стало жить господам.

И

В районном совете ветеранов в эти дни не умолкают телефон
ные звонки, сюда часто заглядывают председатели ветеранских
организаций из сельских поселений, участники войны, ветераны
труда, работники культуры.
«С чем связана ныне такая активная деятельностъ представите
лей общественности?»  спросили мы председателя райсовета ве
теранов, почетного гражданина Шовгеновского района, заслужен
но работника культуры PA К. M. Ачмиза.
– Мы отметили знаменательные даты – сказал Кушук Масхудо
вич. – В начале февраля исполнились очередные годовщины со дня
освобождения Шовгеновского района, а затем Адыгеи от немецко
фашистких захватчиков.
Напомню, что, по архивным данным, 30 января – 3 февраля 1943
года подразделениями 9й горнострелковой дивизии под коман
дованием полковника М. В. Евстигнеева освобожден Шовгеновский
район. Другой архивный документ свидетельствует о том, что пер
выми 30 января в аул Хакуринохабль (центр Шовгеновского райо
на) вступили бойцы Шовгеновского партизанского отряда «Совет
ская Адыгея», в числе которых шли тогдашние партизаны Хамед
Гонежуков, Индрис Датхужев, Андрей Фурсов и др.
Как рассказывает председатель районного совета ветеранов, в
районе придают этой дате общественную значимость. В музее Ге
роя Советского Союза Хусена Андрухаева, музее I съезда Советов
Адыгеи, в школах прошли уроки мужества, в клубах оформлены
стенды «Они сражались за Родину», «Наши земляки в годы Вели
кой Отечественной войны 194145 гг.», в библиотеках оформлены
книжные выставки. В учреждениях культуры и школах проходят
встречи молодежи с участниками Великой Отечественной войны,
ветеранами тыла.
Заключительным аккордом всех этих мероприятий явится праз
днование 23 февраля т. г. Дня Красной Армии, которое пройдет в
РЦНК с активным участием представителей отдела военного комис
сариата РА по Красногвардейскому и Шовгеновскому районам. В
этот день будут возложены венки и цветы к памятным местам, дан
праздничный концерт силами самодеятельных артистов и учащей
ся молодежи.
Февральские мероприятия явятся составной частью всего того
комплекса мероприятий военнопатриотического характера, осуще
ствляющегося в районе в рамках целевой программы «Патриоти
ческое воспитание подрастающего поколения».
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