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Дорогие соотечественники!
Мои друзья!
Непобедимой и легендарной Красной Армии исполняется 98 лет. Рождённая революционным порывом, она впитала в себя лучшие победные
традиции русского воинства. Под алыми знамёнами красноармейцы отстояли независимость нашей Родины и принесли освобождение многим народам Земли.
Во времена великих побед и суровых испытаний коммунисты всегда были на передовой. Своим примером они учили сохранять верность присяге,
берегли святое воинское братство. «Коммунисты, вперёд!» - этому девизу
КПРФ верна и сегодня.
В мире вновь неспокойно. Но я верю, что наши солдаты и офицеры помнят лучшие традиции русской и Советской Армии. Убеждён, что по первому зову Отчизны они готовы выступить на защиту нашей любимой Родины.
С праздником Вас, дорогие товарищи!
С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ
ЗЮГАНОВ..

Уважаемые товарищи!

НЕ ЗА ЭТО НАШИ ДЕДЫ ВОЕВАЛИ
98-я годовщина со дня рождения
Рабоче-Крестьянской
Красной, а затем Советской
Армии отмечалась необычно. В
этот день Адыгея чествовала не
только защитников Родины, но
и провела акцию протеста против политического, социального и экономического курса нынешнего правительства.
Но сначала коммунисты,
комсомольцы, представители
АРОООО «Дети войны», женского Союза «Надежда России»
возложили живые цветы к подножию памятника вождю международного пролетариата, основателю первого в мире Социалистического государства
В.И. Ленину. А затем все, в том
числе и беспартийные горожане, потянулись на площадь
Дружбы народов для проведения митинга в честь славной го-

довщины нашей армии и чтобы
выразить протест против ухудшающейся жизни россиян.
Настроение и решительные
требования собравшихся выражены в транспарантах и лозунгах. Митинг открыла первый
секретарь Майкопского горкома КПРФ Е.А. Москаленко,
предоставившая слово первому секретарю Адыгейского рескома партии Е.И. Салову. Лидер коммунистов республики
подробно остановился на своеобразии текущего момента,
оценил заслуги нашей доблестной армии на всех этапах развития страны, вспомнил, какие
испытания ей пришлось пройти. Особое внимание сакцентировал на ухудшающемся социальном и экономическом положении населения России, в том
числе и Адыгеи.

Больные темы, названные
им, продолжили и развили в
своих выступлениях депутат
Госсовета - Хасэ Т.Г. Борчаковская, председатель правления
АРОООО В.Ф. Сороколет, беспартийная О.И. Колиенко,
Комсомольцы Мурат Донежук, Николай Лазаренко посвятили свои выступления проблемам
образования, трудоустройства,
организации досуга и отдыха молодежи, обустройству молодых
семей и другим жизненно важным вопросам, которые власти
не собираются решать.
Требования, выраженные в
выступлениях участников митинга, были внесены в резолюцию, которую зачитала вожак комсомола Адыгеи Марина
Ситникова.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

23 февраля 2016 года мы отпраздновали 98-ю годовщину со дня создания Красной Армии. Именно в эти дни в 1918 году, в боях с интервентами под
Псковом и Нарвой Красная Армия получила свое боевое крещение и с этого
дня победным маршем прошла до самого 1945 года.
С 1946 года, по Указу И.В. Сталина, 23 февраля стал отмечаться, как
День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Неизмеримы заслуги наших воинов, которые своим мужеством и стойкостью в Великой Отечественной войне спасли не только Россию, но и весь
мир от фашистского рабства и вот уже 70 лет хранят мир на нашей земле.
Дети войны - это дети воинов Советской Армии и Военно-Морского флота. Многие из них внесли свой вклад в дело победы над врагом и в тылу, и
на фронте.
В этот день, во всех домах и в коллективах поздравляют защитников нашего Отечества. Это мужской праздник, когда мужчины с полным правом
принимают поздравления от благодарных соотечественников!
Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость
нашей Родины и завоевавшей победу над врагом!
Слава нашему великому народу-труженику!
С праздником!
Председатель ЦС ООО «Дети войны»
Секретарь ЦК КПРФ
Н.В. АРЕФЬЕВ.

Милые, любимые, родные наши
матери и жёны, дочери и сёстры,
наши боевые подруги!
От всей души поздравляю Вас с чудесным праздником - Международным женским Днём 8 марта! В первые дни пробуждающейся весны мы,
мужчины, чествуем Вас и говорим Вам слова самой искренней любви и
преданности. Расцветайте же вместе с весной и радуйте нас своими красотой и обаянием!
Пусть праздник одарит вас домашним уютом, добротой и радостью.
Пусть все цветы мира украсят ваши дома. Пусть дети и мужья не огорчают
вас, а небосвод всегда будет мирным, светлым и безоблачным.
Счастья, большой любви, здоровья и исполнения всех Ваших желаний!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.
К этим поздравлениям присоединяется также Адыгейский
реском КПРФ, Адыгейский реском ЛКСМ и АРОООО «Дети войны».

РЕЗОЛЮЦИЯ

митинга, посвящённого 98-й годовщине со дня рождения Советской Армии
Наша доблестная Красная Армия родилась под деревней Лопатино Псковской
области. Созданная из рабочих и крестьян,
она наголову разгромила вооружённых до
зубов немецких интервентов 23 февраля
1918 года. Это и стало официальной датой
её создания. И потом она проявляла свою
доблесть и геройство в сражениях с Антантой и внутренней контрреволюцией. Но неувядаемой славой она покрыла себя в годы
Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов с немецко-фашистскими захватчиками.
Наши прославленные военачальники выходцы из гущи народа - рабочих и крестьян: Жуков, Василевский, Конев, Рокоссовский, Ерёменко, Баграмян, Ватутин,
Черняховский и другие под руководством
выдающегося государственного и политического деятеля Иосифа Виссарионовича Сталина добились небывалых высот
в военном искусстве. Это признано всем
мировым сообществом, кроме наших либеральных демократов, вероломно захвативших власть с помощью Горбачёва, Ель-

цина и их приспешников, нанеся Советской Армии, стране куда больший ущерб,
чем гитлеровские захватчики, от которого Вооружённые силы и Россия не могут
оправиться уже более двух десятилетий.
Положение в Армии начало выправляться
лишь после того, как по требованию народа и военнослужащих с постов министров
Вооружённых сил были изгнаны бездарные военачальники Грачёв, Сердюков и их
воровская камарилья.
Нынешняя власть и сегодня уделяет недостаточно внимания семьям военнослужащих, также, как многие россияне, они
влачат жалкое существование. Всю страну сегодня душат астрономически высокие коммунальные тарифы, цены на товары первой необходимости, падение и без
того нищенских зарплат и пенсий, десятикратное увеличение земельного налога, поборы на капремонт, неправомерный
транспортный налог, инициированные антинародным правительством Медведева.
Особенно страдают от таких горе-правителей люди старшего поколения - де-

ти войны, живущие на нищенскую пенсию. Хлебнувшие военного лихолетья,
рано начавшие свою трудовую деятельность, восстанавливавшие разрушенное
оккупантами народное хозяйство, по воле министров-капиталистов и правящей
партии «Единая Россия» в Госдуме, куда
входит и депутат от Адыгеи Разиет Натхо,
они живут в нищете. Властью много лет
саботируется принятие закона «О детях
войны». Более того, многие пенсионеры, участники боевых действий в горячих
точках, ветераны подразделений, особого риска, пострадавшие от радиоактивности и другие категории с нынешнего
года потеряли льготные доплаты или совсем лишились их.
Однако не только в деньгах, но и в медицинском
обслуживании
ущемлены
представители старой гвардии за счет
так называемой «оптимизации» системы
здравоохранения.
Наравне со взрослыми от нынешнего
антинародного курса страдает и молодежь. Без толстого кошелька родителей

выпускникам школ поступить в высшие
учебные заведения проблематично, как
бы блестяще они не учились. Да и получив диплом, девушки и юноши еще не
факт, что найдут работу по специальности...
Вот и получается, за всё, за что сражались наши отцы и деды, защищали от врагов, попрано нынешними властями. Но мы
оптимисты, верим, что страна, в конце концов, очнется от лживого доверия. На этом
стоит КПРФ. И такая возможность представляется на предстоящих выборах, на
которых будет решаться судьба народа,
нашего будущего.
Мы верим в нашу армию, в победу социализма!
Мы требуем сформировать Правительство народного доверия!
Требуем вернуть льготы ветеранам!
Требуем принятия закона «О детях войны» на федеральном уровне!
Требуем отменить поборы на капремонт.
С праздником, дорогие товарищи!
21 февраля 2016 года
г. Майкоп
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ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Стало традицией 18 февраля торжественно отмечать освобождение Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. В
этот денъ в 1943 году население хуторов, поселков и аулов

с радостью встречало своих освободителей - воинов Советской Армии. Но до окончательной Победы было ещё далеко
- более двух лет. Однако люди
верили, что под руководством

Коммунистической партии, вождя И.В. Сталина она будет
одержана и враг будет добит в
своей собственной берлоге.
Свой вклад в эту победу внесли лучшие сыны и дочери Ады-

геи. Свыше 80 тысяч их ушли на
фронт, из которых 30 тысяч сложили свои головы за нашу Советскую Родину. Но никто из них не
забыт. Ежегодно в дни Великой
Победы и освобождения Адыгеи от немецко-фашистских оккупантов на главном мемориале
Майкопа собираются благодарные потомки и отдают дань памяти тем, кто не дожил до наших
дней.
Вот и в этот раз к мемориалу потянулись представители власти города и республики, учреждений, общественных
организаций. Но особенно отличалась колонна КПРФ. Под
красными знаменами с серпом и молотом торжественно
прошли коммунисты, комсомольцы, дети войны, женского
Союза «Надежда России», горожане. Они возложили красные гвоздики к Вечному огню и
памятнику огненным десантникам, разбомбившим фашистский аэродром под Майкопом.
В этот день многие задумались
над тем, что с фашизмом еще не
покончено. Он дает новые ядовитые всходы на Украине, в Прибалтике, в некоторых странах Европы, политиканы которых забыли,
что от коричневой чумы спасла их
наша страна. Это по их инициативе сносят памятники героям, отдавших свои жизни за освобождение их народов.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Слово о депутате

ОТ НЕГО ВСЕГДА ВЕЕТ ТЕПЛОМ
Когда в Красногвардейском
районе ведет прием депутат
А.Б. Тлишев, избиратели с надеждой идут к нему со своими
бедами, проблемами, за советом. Знают, что Ахмед Батырович внимательно выслушает каждого, что-то подскажет,
предложит. Когда его избирали
в райсовет жители знали, что
это свой, бескорыстный человек, труженик, лидер коммунистов района, он не понаслышке
знает о нуждах и заботах своих
избирателей. И как бы не был
занят, он строго по графику ведёт приём людей. К нему обращаются за содействием, за помощью. И большинство уходят
от него уверенными, что с таким депутатом они решат свою
проблему.
Сам Ахмед выходец из аула
Джамбечий. А этот населенный
пункт особый - родина видных
ученых, деятелей искусства таких как Рашид Хунагов, Роза Шеожева, Мурат Бесиджев,
Аледжук Хунагов, другие известные люди, прославившие

Адыгею. Не имеет права отставать от них и А.Б. Тлишев.
Кроме того, что он первый секретарь райкома КПРФ, депутат райсовета Тлишев еще и
известный мастер народных
промыслов, связавший свою
жизнь с искусством.
Девиз Ахмеда: делать добро, украшать жизнь окружающих. Возле сельского клуба
аула стоят необычные скамейки, сделанные его руками. Во
многих домах земляков есть
деревянные изделия, изготовленные А.Б. Тлишевым. Это и
адыгейские детские кроватки,
столики-трехножки «анэ», лопаточки, скалки, музыкальные
трещотки, многие другие изделия. Словом, в районе знают
его как непревзойденного мастера декоративно-прикладного искусства. Особым спросом
пользуются его детские кроватки, которые считаются лучшим
подарком семье, где родился
ребенок.
Директор СДК Сусанна Брагунова рассказывает о постоян-

ном общении с Ахмедом. Он помогает во всем. И не было случая, чтобы в чем-то отказал. По
просьбе он тут же выточит, выпилит и сделает то, что нужно.
За это в ДК ему очень благодарны. Он всё делает бесплатно.
Для очага культуры Тлишев как
спонсор. Благодаря ему, сделаны сувенирные подарки гостям
ансамбля «Жъыу». Он за одни
сутки изготовил деревянные
колодки для исполнения национального танца. В ближайшее
время здесь планируют заказать ещё несколько пар такой
обуви, чтобы исполнить танец
«Зафак - Къафэ».
На 2-м республиканском фестивале-конкурсе «Адыгейский
сыр» гостей поражало мастерство умельцев из аула Уляп, завоевавших первое место. В том
немалая заслуга и Ахмеда, который к празднику изготовил
немало искусных поделок.
А сколько шедевров подготовил А.Б. Тлишев для районного
конкурса. Что не изделие - произведение искусства. Эти каче-

В связи с обращением группы
жителей поселка Каменномостского Майкопского района о проблемах благоустройства внутрипоселковых дорог депутат Госсовета республики Евгений Салов
направил запрос главе Каменномостского сельского поселения
Р.А. Киркорову. Как следует из
его ответа, произвести полное
восстановление
асфальтового
покрытия дороги в микрорайоне
«Соцгородок» «не представляется возможным» по причине дефицита муниципального бюджета на
2016 год и участия администрации поселения в софинансировании строительства водопровода
и газопровода низкого давления
на территории Каменномостского».
Причина уважительная: строительство водопровода и газопровода для жителей поселка дело святое. Столько лет ждали.
Вопрос в том, что речь о восстановлении дорожного покрытия

«после проведенных работ». Не
означает ли это, что средства на
его восстановление следовало
предусмотреть в смете расходов
на проведение указанных работ?
Вопрос возникает на том интересном фоне, что в том же поселке неэффективно использованы средства в сумме 583,3 тысячи рублей, правда, без участия
местной администрации и не из
муниципального, а из федерального бюджета, на посев газонной
травы на площадках Космической
и Кузнецова. Недешевой вышла
трава. К тому же, проверка Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея установила ее, травы газонной, отсутствие на площади 8765 квадратных метров.
Это к слову. Хотя речь, по сути, о
том же: проведенных работах «по
созданию объектов энергоснабжения, водоснабжения с водозаборными сооружениями, очистных сооружений с сетями канализации, подводящем газопроводе

высокого давления, подводящем
водопроводе» и т.д. Бюджеты и
исполнители разные, а поселок
один.
Тем не менее, глава поселения не отвергает полностью требования жителей, отвечая: «Но с
целью частичного восстановления дорожного покрытия после
проведенных работ в бюджете на
2016 год предусмотрены средства для ямочного ремонта асфальтового покрытия микрорайона «Соцгородок». Конечно, полумера. Но, как говорится, чем
богаты...
На вопрос об установке светофора на федеральной автодороге, на разъезде у «Хаджохской
теснины», дан ответ, что с этой
«целью направлено письмо в
Управление дорог «Черноморье».
Депутат оставляет под контролем
ход и результат данного обращения.
Сообщается также, что «ранее в администрацию поселения
не поступали обращения жителей по поводу опасного проезда
к поселковому кладбищу, так как

8 февраля 1964 года Международной Ассамблеей ООН принято решение, сделать этот день
вечным памятником непоколебимой стойкости детей, которые
встали против коричневой чумы.
Поводом для этого, стала гибель
15-летнего парижанина Даниэля Фери двумя годами ранее,
во время антифашистского митинга.
Но корни этого дня намного глубже. За 21 год до этих событий, фашистские палачи растерзали пятерых мальчишек из
французского сопротивления,
показав тем самым, свою истинную античеловеческую суть.
В этот же самый день, в объятом пламенем войны Советском
Союзе, фашистские оккупанты расстреляли краснодонских
участников молодежного движения «Молодая гвардия». Именно
юным бойцам «Молодой гвардии», посвящен этот праздник!
Комсомольцы Адыгеи не могли остаться в стороне от этого дня. Первый секретарь Адыгейского рескома ЛКСМ Марина Ситникова и секретарь АРО
КПРФ Елена Москаленко посетили школы №7 и №11 Майкопского района, подробно рассказали
о важности этого дня, о юных героях «Молодой гвардии». Особенный интерес у школьников
и учителей вызвал фильм, подготовленный Луганской школой
кинематографии для того, чтобы напомнить людям о подвигах
молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны.
Фильм произвел яркое впечатление на всех присутствующих, вызвал бурное обсуждение,
показал пример мужества и самоотверженности советской молодежи в борьбе с фашизмом.
М. ДОНЕЖУК,
член бюро Адыгейского
рескома ЛКСМ РФ.
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ства - творчески мыслить они
с супругой Люсей Нурбиевной,
директором сельской школы,
передают своим сыновьям.
Словом, от всего, что бы не
сделал А.Б. Тлишев, веет какимто человеческим теплом. Тепло
становится и на душах избирателей, пообщавшихся со своим
депутатом.
М. ПШИКАНОBА,
избирательница.

По депутатскому запросу

ПОКА ПОЛУМЕРЫ
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дорога к нему проходит на достаточном расстоянии от обрыва, не
представляя особую опасность
при проезде». Но «в связи с Вашим обращением, в местах сужения будет установлено ограждение в виде фундаментных блоков».
Что ж, частичное решение - тоже решение. Но не полностью отвечает обеспокоенности жителей. Они выражают ее в форме
наказа, в первую очередь, депутатам представительного органа
Каменномостского
поселения.
А депутат Госсовета республики, со своей стороны, продолжит
содействие в разрешении дорожных проблем. Тем более, что
светофор необходим не только
на разъезде у «Хаджохской теснины», но и на пешеходном перекрестке у школы №7, где отсутствие регулирования пешеходного и автомобильного потоков
угрожает безопасности школьников и других участников дорожного движения.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Смотришь телевизор, слушаешь наших правителей и радуешься, как мы стали жить хорошо! Это пока сидишь у экрана.
Но стоит выйти за порог дома,
жизнь тут же становится малоприглядной и жестокой. Только за последнее короткое время произошел рост цен на хлеб,
макароны, сахар, масло, крупы
и за ними тут же подскочили тарифы на газ, электроэнергию,
воду, канализацию» ЖКХ… При
этом пенсии, зарплаты сократились. Исчезло нормальное
здравоохранение,
появилась
платная медицина. Вместо лучшего в мире образования создали «образовательные услуги».
Высшее образование в своем
большинстве молодые люди получают за плату. В совокупности
всё это привело к удорожанию
жизни простых людей.
Сегодня особенно унижено
старшее поколение – дети войны, восстанавливавшие разоренное немецко-фашистскими
захватчиками народное хозяйство. Это подростки осваивали северные регионы, строили Байкало-Амурскую магистраль», КАМАЗ, проводили
мелиорацию засушливых земель - всё делали в неимоверно
трудных условиях и лишениях.
Благодаря им мы получаем стабильный урожай зерновых, освоили космос. Каждый на своем
рабочем месте выполнял задачу
по увеличению мощи, богатства
своей Родины. Сейчас же правительство РФ, «Единая Россия» обрекли их на полунищенское существование. Как тут не
требовать, чтобы такое бездарное правительство, которое делает нашу страну бедной и зависимой от экономики других
стран, немедленно уходило в
отставку.
А. КОРШУНОВ,
член КПРФ.
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РАЗВИТИЕ СТРАНЫ - ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на Орловском экономическом форуме - 2016

В этом году исполняется 25 лет прихода Ельцина к власти. За это время
мы пережили много испытаний: расстрел парламента, воровскую приватизацию, дефолт 1998 года. По стране прокатился всплеск терроризма - Дубровка, Беслан, взрывы в московском метро. Разразился мировой финансовоэкономический кризис, больно ударивший по России. Но нынешняя ситуация
куда опаснее и сложнее.
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ТУПИК
Системный кризис в нашей стране
вызван как внешними, так и внутренними причинами. В основе мировой нестабильности - все те же противоречия между
трудом и капиталом, между интересами узкого круга господ и всего остального населения планеты.
Развязывая конфликты, стравливая народы и уничтожая целые цивилизации, мировой капитал пытается устоять, ищет новую
пищу для своего бездонного чрева. Россия
находится в числе лидеров списка стран,
приговорённых
империалистическим
монстром. Нам уже не первый раз выносят
«черную метку» за то, что мы сохранили душу и сердце, являемся богатейшей кладовой
природных ресурсов. Вспомним, как пытались уничтожить молодую советскую республику полчища Антанты. 14 государств выступили тогда против истерзанной и обескровленной страны! В той ситуации Россию
от гибели спасла Советская власть. Объединив миллионы людей идеями справедливости, равенства и братства, она собрала
распавшуюся страну, а затем утвердила её
единство союзным договором.
В современном мире не выжить без
самостоятельной политики, без реального суверенитета, без сильной и эффективной экономической системы.
Или её удастся создать, или нас уничтожат, сомнут, растопчут!
Сегодня новая Антанта в лице НАТО вышла на наши границы и окружила военными
базами. Противники провоцируют антироссийскую истерию, вводят санкции, поджигают конфликты у рубежей страны, стравливают братские народы. В этой исключительно ответственной ситуации Россия
должна ответить на судьбоносный для
неё вопрос: Как защитить себя, как обеспечить достойное будущее своим детям и внукам?!
История России, да и всего мира показывает: встав на рельсы «свободного
рынка» и американского либерализма
из тупика не выбраться. Нынешнее руководство России по сути продолжает социально-экономический курс, начатый Горбачевым и Яковлевым, Шеварднадзе и Ельциным, Гайдаром и Чубайсом. Этот курс привел к разрушению СССР и разгулу «лихих
девяностых».
Бал в России и сегодня правят либералы. Большая часть «нефтяных доходов»
идет в карманы нуворишей, расходуется
на покупку замков, особняков и супер-яхт,
но никак не в развитие промышленности,
оборонного комплекса и сельского хозяйства.
Когда цена барреля нефти упала со 140
до 30 долларов, зависимость от экспорта
сырья предстала во всей красе. Стало ясно,
что мнимое благополучие многих рядовых
граждан держалось на нефтегазовых огрызках с олигархического стола. Упали цены на
сырье - и населению сказали: «Затягивайте
пояса! Платите за капремонт! Ждите повышения цен и пенсионного возраста!».
Как тут не вспомнить о великом опыте нашей страны, когда за 10 предвоенных лет
было построено 9 тысяч передовых предприятий. Что, возможностей тогда было
больше? Нет. Просто руководство СССР во
главе со Сталиным понимало: если топтаться на месте, нас уничтожат. Великая Отечественная война доказала мудрость и своевременность этой политики. Сразу после войны Советский Союз освоил новейшие технологии в атомной энергетике и проложил
дорогу в космос. Всё это - несомненная заслуга оболганной «перестройщиками» Советской власти и плановой экономики.
Нынешние рыночные рельсы, насильно навязанные стране либералами, оказались крайне неповоротливыми, кривыми, ведущими в никуда. Выход один:
нужно разворачивать курс от спекулятивной экономики к реальному производству, к человеку труда.
Крупнейшая экономика мира - китайская
- совершила свой рывок благодаря ведущей
роли государства. Даже на Западе сегодня
все чаще признают: рыночная стихия разрушительна. Лауреат Нобелевской премии
Джозеф Стиглиц прямо призывает обеспечить приоритет государственного регулирования перед своеволием рынка. Но нас

упорно хотят вернуть в «лихие девяностые» с их нищетой, разгулом преступности, беспределом чиновников и олигархов. Всё! Хватит! Наелись! Нам нужен
другой путь!
События 1998 года уже прочно вписаны
в новейшую историю страны. Именно тогда экономика России, доведенная «до ручки» Чубайсами и Гайдарами, была спасена
правительством Примакова-МаслюковаГеращенко. Оно пресекло дикий отток капиталов и валюты за границу, ограничило
олигархическую вольницу, дало толчок промышленному развитию.
Сегодня России вновь нужен левоцентристский курс. Только правительство народного доверия реализует программу экономического роста и социальной поддержки граждан.
«ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» СПАСЕНИЕ СТРАНЫ
Программу антикризисных мер можно
выразить в десяти пунктах.
Первое. Необходимо восстановить
экономический суверенитет и реальную
независимость страны.
Для этого предстоит установить должный
государственный контроль над банковской
системой и валютными операциями. За последние 14 лет из России только легально
вывезено 39 триллионов рублей. Дикий отток капитала и валюты за кордон пора прекратить.
Центральный банк крайне важно вывести из-под влияния ФРС США и прямо подчинить российским властям. В перспективе
необходимо отвязаться от доллара. В свое
время Сталин не стал тратить деньги на зеленые фантики, а приравнял рубль к золотому эквиваленту. Так была обеспечена защита Советского Союза от кризисов и санкций.
Стоит вопрос и о выходе России из ВТО.
За три года в составе этой организации потери бюджета страны достигли почти 800
млрд. рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 триллиона.
Второе. Минерально-сырьевая база
России обязана служить народу.
Выручка от экспорта сырья должна идти
в казну, а не обогащать олигархов. Национализация минерально-сырьевой базы страны позволит поднять доходы бюджета с 13
до 20 трлн рублей и сделать его бездефицитным.
Назрела задача создания мощного
государственного сектора в экономике.
Для этого необходима национализация не
только нефтегазового комплекса, но и других ведущих отраслей, таких как электроэнергетика, железнодорожный транспорт,
система связи.
По инициативе депутатов-коммунистов
принят закон «О стратегическом планировании». Теперь необходимо вводить тактическое планирование на 5 лет, стратегическое - на 10 и более лет. Только в этом
случае в полной мере заработает и закон
«О промышленной политике». Фракция
КПРФ в Госдуме смогла добиться его принятия.
Пора открыть дорогу к новой индустриализации. Чтобы не зависеть от внешних рисков, долю обрабатывающей промышленности в объеме ВВП России необходимо повысить с 14,5% до 70-80%.
Хватит пустых заклинаний о «создания
инвестиционного климата и конкурентной
среды». Нужно строить и поддерживать конкретные предприятия, осваивать всё самое
современное и передовое.
Третье. Экономика должна стать наукоемкой, развиваться на основе высоких технологий и новейших достижений.
Пора остановить губительные реформы
в сфере науки. Предстоит на порядок увеличить финансирование исследований отечественных ученых, довести удельный вес
организаций, осуществлявших инновационные разработки с 10 до 40%.
Мы не можем согласиться с тем, что на
образование и науку выделяется по 3% от
ВВП. Ливановская «ЕГЭидиотизация» и погром в Российской академии наук ведут
в тупик. «Вход в школу через кассу», - эта
горькая шутка всё чаще появляется на устах
у родителей.
Высокое качество школьного образования необходимо возродить. Также крайне

важно восстановить систему профтехобразования по всем профилям обучения, вернуть престиж техническим и педагогическим ВУЗам.
Мы представили в Государственной думе проект нового закона «Образование для
всех». Этот документ впитал всё лучшее из
русской и советской школы, из мирового
опыта. Закон предусматривает доступность
образования, рост бюджетного финансирования, ликвидацию дикой бюрократии, которая поразила школы и вузы.
Четвертое. Срочных мер по спасению
требует сельское хозяйство.
Россия способна прокормить не только собственное население, но и ещё свыше
пятисот миллионов человек. Вместо этого
мы завозим половину продовольствия, зачастую негодного качества. В стране 42 млн
гектаров заросли бурьяном. Стыдно и позорно!
Земли сельхозназначения необходимо вернуть в оборот. Предстоит восстановить почти полностью утраченные семеноводство и племенное животноводство.
Для этого нужна реконструкция сельскохозяйственного производства. Давно доказано, что крупные предприятия лучше
адаптируются к постоянным изменениям
на продовольственном рынке. Их неоспоримые преимущества: разноотраслевое
производство, более высокая прибыль,
наличие собственных средств и ликвидного имущества. Да и малому бизнесу на
селе легче выживать в связке с крупными
хозяйствами.
Продовольственную безопасность страны можно обеспечить за два-три года. Для
возрождения российского агропрома основную ставку нужно делать на крупные
коллективные хозяйства и кооперацию. На
поддержку агропромышленного комплекса
следует выделять не менее 10% расходной
части федерального бюджета. Кроме того, комплекс мер должен предусматривать
ликвидацию паучьей сети перекупщиков, не
позволяющих крестьянам попадать на рынки со своей продукцией.
Пятое. Необходимо всемерно поддерживать народные предприятия, ярко демонстрирующие свою эффективность.
Вот почему мы неустанно пропагандируем опыт подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» под руководством П.Н. Грудинина, СПК «Звениговский», созданного в
Марий Эл И.И. Казанковым, Усольского
свинокомплекса в Приангарье, руководимого И.А. Сумароковым, колхоза «Терновский» на Ставрополье, возглавляемого
И.А. Богачёвым.
Свою перспективность народные предприятия демонстрируют не только на селе,
но и в промышленности. Достаточно упомянуть картонно-бумажный комбинат в Набережных Челнах или народное предприятие
«Знамя» в Свердловской области. Сам характер этих предприятий таков, что они развивают не только производство, но и социальную инфраструктуру.
Шестое. Наступило время мобилизовать кредитные ресурсы для возрождения страны.
Нам надоело слушать, что у правительства нет денег. На декабрь 2015 года золотовалютные резервы России, вместе со
средствами Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния, составляли 36 триллионов рублей. На депозитах в
банках находилось ещё 22 триллиона. Таким образом, помимо бюджета имеется 58
триллионов рублей, которые можно использовать на развитие.
Седьмое. Мы не раз предлагали ввести контроль над ценами на товары первой необходимости и на лекарства.
В прошлом году наша фракция внесла поправки в закон о торговле. Он мог бы
остановить и рост потребительских цен, и
общую инфляцию. Однако единороссов законопроект не устроил. Цены на продукты
питания за год подскочили на 20-25%.
Назрело введение госмонополии на
производство и реализацию спиртосодержащей продукции. В бюджет страны
она даст ещё 3,3 триллиона рублей. Кроме того, она позволит спасти жизни тысяч
людей, гибнущих от паленой водки.
Восьмое. Предстоит изменить налоговую систему.
Нынешнее налогообложение тормозит
развитие экономики. Наличие НДС, которого нет в США и не было в СССР, приводит
к удорожанию отечественной продукции от
10 до 18%. Это делает её неконкурентоспособной, тормозит производство, развивает

инфляцию и провоцирует коррупцию. Фактически этот налог существенно уменьшает
и зарплату наших граждан.
Налог на имущество и земельный налог с
кадастровой стоимости выросли в несколько раз. Они больно бьют по малому бизнесу и сельскому хозяйству, углубляют нищету
простого народа. Этот разбой надо немедленно прекратить.
В десятках стран мира важнейший источник пополнения госбюджета - прогрессивный налог на доходы физических лиц.
Он введен в США, Китае, Франции, Германии, Швеции и многих других государствах.
Мы просто обязаны ввести этот налог в России, где 110 человек захватили более трети национальных богатств. Экономический
эффект превысит 4 трлн. рублей. Кроме того, этого требует элементарная справедливость. Не рабочие, учителя, врачи, военные,
студенты и пенсионеры повинны в экономическом кризисе. Не они должны за него расплачиваться. За дело рук своих пусть отвечают, прежде всего, олигархи и их чиновная
обслуга.
Девятое. Наш принцип: «Забота о
стране - это забота о людях».
Пора превратить Россию в социальное государство не только по записи в
Конституции. Так называемая оптимизация здравоохранения резко снизила доступность медицинской помощи. Уже в этом
году смертность в России может снова превысить рождаемость.
Много лет КПРФ добивается принятия
закона «О детях войны». Всякий раз наша
инициатива блокируется «Единой Россией».
В последний раз наш проект закона о «детях
войны» набрал 205 голосов депутатов Госдумы. Этого вновь не хватило. Но мы не отступимся! Принятие этого закона - дело чести всех патриотов!
Не только тормозом для развития экономики, но и непосильной ношей для населения стало состояние ЖКХ. Износ оборудования в этой сфере составляет в среднем
более 60%. Значительная его часть находится в аварийном состоянии. Проблемы модернизации объектов коммунальной сферы, строительства и ремонта жилого фонда
не разрешить без участия государства. Его
же задачей должно стать строительство социального жилья. Оплата тарифов ЖКХ не
должна превышать 10% семейного дохода.
Позорный «налог на капремонт» надо отменить немедленно.
Десятое. Вопрос о судьбе культурнонравственных ценностей в современном
мире.
Души людей разлагают как пропагандой
насилия и безнравственности, так и при помощи антисоветизма и русофобии. По государственным телеканалам по-прежнему
крутятся лживые фильмы и передачи, мажущие грязью священные страницы и образы
нашей истории. И это - смертельно опасная
мина, закладываемая под будущее России.
Но обезвредить её, безусловно, можно. Главным нашим союзником в данном деле является сам наш народ. Он уже показал это, уверенно встав в ряды «бессмертного полка».
МЫ - ПРАВЫ! МЫ - СМОЖЕМ!
На фоне кризиса политический маятник явно качнулся влево. В обществе
растет запрос на патриотическую идею.
КПРФ не только критикует своих оппонентов, но и предлагает подробный антикризисный план, отраслевые программы развития страны. Их перспективность
подтверждена преимуществами советской экономики, практикой народного
Китая и братской Белоруссии, результатами работы правительства ПримаковаМаслюкова-Геращенко, опытом народных предприятий в России.
Надежды на программу перемен растут.
Расширяется и доверие к тем, кто выступает с позиций созидания, развития и подлинного народовластия. Уверенно руководит крупнейшим промышленно-научным
центром страны мэр Новосибирска А.Е.
Локоть, набирают обороты губернаторы
Орловской и Иркутской областей В.В. Потомский и С.Г. Левченко. Эти руководители доказывают любовь к своей земле делом.
Перед Россией стоят слишком серьёзные вызовы, слишком большие
угрозы. Они требуют максимальной концентрации сил и энергии российского
общества.
«Мы правы! Мы сможем!» - эти слова
должны стать главным девизом патриотических, национально-ориентированных сил России.
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По поводу одной даты

60 лет назад, 25 февраля 1956 года, Н.С. Хрущев выступил на закрытом заседании XX съезда КПСС с докладом «О культе личности и его последствиях».
Круглая дата, в свою очередь, оживила споры о «секретном» докладе и его
последствиях. При этом, независимо от желания участников дискуссии, она
с достаточной определенностью выявляет классовое отношение к демаршу
Никиты Сергеевича как предтечи М.С. Горбачева с его катастройкой.
I
За давностью лет можно было и не заметить неоднозначной даты в историческом
календаре. Однако ее неизжитое влияние
на состояние политических умов и российскую действительность не позволяет промолчать. Как говорил русский историк Василий Осипович Ключевский (в минувшем
январе ему исполнилось 175 лет), «прошедшее нужно знать не потому, что оно
прошло, а потому что, уходя, не успело
убрать свои последствия». Вот и вирус
очернения всего советского, а не только
Сталина, запущенный в массовое сознание
Хрущевым в 56-м, породил эпидемию разрушения социалистической конструкции.
Не только в нашей стране, но и в мире. Хуже того, политический удар из-за угла нанес непоправимый ущерб системе послевоенной безопасности в Европе, созданной
ценою Победы над нацизмом, оплаченной
жизнями 26,5 миллиона советских граждан. Первый секретарь ЦК в погоне
за личным выигрышем предал стратегические интересы государства в
реальном времени и в многолетней
перспективе. В таком измерении не
столь уж важно, двигали им историко-политическая безграмотность или
сиюминутный расчет. При оценке того, что совершается на верхнем государственном этаже, значимы не
столько помыслы и намерения, даже
благие, сколько их результаты.
В этом смысле действо 1956 года,
произведенное «либералом» от социализма, можно квалифицировать как февральскую контрреволюцию. Тем более, что ее
исторический шлейф с характерными чертами имитационной политики и дешевого
популизма напоминает позерство российских февралистов 1917-го. Они умудрились свергнуть царя, но оказались неспособными управлять необъятной страною и
увлекли ее на край гибели. За восемь месяцев сменилось тогда четыре состава Временного правительства. Каждый очередной призыв только то и делал, что все ближе подвигал страну к катастрофе распада.
И только большевики смогли взять на себя
ответственность за ее спасение. Это был
тяжкий груз. Его исторический вес до сих
пор ощущают на себе их наследники. В.И.
Ленин, которого проклинают задним числом нынешние либералы из бывших членов КПСС, лучше многих понимал, какую
тяжесть принимает на себя, когда говорил:
«Только сумасшедший мог решиться на
революцию в растерзанной мировой
войной и безвластием стране, если бы
был другой выход».
Осенью 17-го иного не оказалось. Перепробовали перед тем все: правительство
князя Львова и правительство эсера Керенского, попытку военного мятежа генерала Корнилова, Государственное Совещание - политкоктейль из монархистов, конституционных демократов, военных и правых социалистов - ничто не смогло собрать
пошедшую в разнос державу. Развал остановила диктатура пролетариата. Горькое
для многих, включая и самих трудящихся,
средство. Только оно оказалось спасительным. Там, в октябре 1917-го, политические
корни сталинизма как российской формы
государственной власти рабочего авангарда. Хотя сам Сталин стал сталинистом не
тогда и не сразу. Потребовались годы пре-

жде, чем несгибаемый партиец Коба понял, кто такие «товарищи» по руководству
ВКП(б): Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, где окажется страна, если дать волю их проектам. Для Троцкого Россия оставалась пусковым топливом, чтобы разжечь
пожар мировой революции. Хрущев в 20-х
годах был ярым троцкистом. В отличие от
них Сталин, умеренный реалист и стратегически дальновидный политик, по определению доктора исторических наук Михаила Мягкова, поджигателем не был. Он
дорожил уже обретенной страной с проектом Царства Божьего на Земле (недаром в
юности был православным семинаристом)
и берег ее пуще глаза.
В отношении к России под историческим псевдонимом СССР проходил водораздел между сталинистами и троцкистами. Первые построили основы социального государства, разгромили германский
нацизм, возвели на западе от СССР защит-

мание, что «Хрущев, выступая с докладом
на XX съезде КПСС, преследовал, помимо
прочего, цель устранить с вершины власти сталинские кадры, которые угрожали
бы его личной власти. В их числе довольно
крупные фигуры: Молотов, Маленков, Каганович, Булганин и другие. Своим докладом он дискредитировал всех скопом, и теперь каждый, кто выступал против Хрущева, объявлялся пособником сталинизма».
В связи с этим собеседник Мягкова публицист Александр Ржешевский заметил,
что Хрущев «и сам принадлежал к этой когорте, его руки были по локоть в крови, никому другому, а именно Хрущеву на просьбы к Сталину повысить квоты на количество репрессируемых, тот отправил резолюцию: «Уймись, дурак!» Теперь же расчет
Хрущева строился на том, что «делая доклад, он автоматически вычеркивал себя из
числа виновных в репрессиях». К тому же,
как заметил М. Мягков, Хрущев позаботился о зачистке архивов: «Ни до него, ни после архивы не подвергались такой люстрации, которая была при Хрущеве».
Иную позицию заявляет Яков Пляйс,
дважды доктор наук, исторических и политических, завкафедрой общей политологии
Финансового университета при Правительстве РФ. Положение, как известно, обязы-

стилось в плавание в неизвестном направлении с эфемерными целями (такими, например, как построение коммунизма к
1980 году)».
Итак, доклад Хрущева вызвал разрушительные последствия в социалистическом
блоке, стал, как пишет современный российский историк
А.И. Вдовин, детонатором антикоммунистических выступлений в Польше. В Венгрии произошел вооруженный мятеж бывших хортистов, освобожденных Хрущевым
из сибирской ссылки. В стане социализма
и мировом коммунистическом движении
произошел раскол. Резко ухудшились отношения с Китайской народной республикой. Зато радовались наши заокеанские
партнеры. «Секретный» доклад Хрущева
уже с 16 марта пересказывали западные
радиоцентры, а 4 июня его опубликовала
газета «Нью-Йорк таймс».
Вот что может натворить не слишком далекий, зато авантюрный политик, дорвавшись до кормила власти.
III
Февраль 1956-го вызывает невольное
сравнение с февралем 1917-го. Тогда либералы, идейные предшественники Хрущева,
свергли царя и пришли к власти. К счастью,
ненадолго. Им хватило восьми месяцев,
чтобы доказать свою неспособность
управлять великой страной. Либеральный февраль сменился пролетарским Октябрем.
От февраля 1956-го до октября
1964-го прошло восемь лет. Столько потребовалось Центральному Комитету КПСС, чтобы понять, кто есть
Хрущев, и отстранить его от руководства партией и государством. В очередной раз страна была спасена от
губительных экспериментов дорвавшегося до власти мелкобуржуазного волюнтариста.
Через 21 год, весной 1985-го, произошла, если использовать индуистскую терминологию, политическая реинкарнация
Керенского и Хрущева в лице М.С. Горбачева. Он вместе с политоборотнями типа
А.Н. Яковлева и Э.А. Шеварднадзе завершил черное дело февралистов. Советская
сверхдержава была разрушена изнутри.
В партии и стране не нашлось политических лидеров масштаба Ленина, Сталина,
Брежнева и Андропова, чтобы распознать
измену и возглавить силы спасения СССР
и социализма. Страна вернулась туда, откуда стартовала в начале XX века. Такого
поворота мировая история не знала, если
не считать событий, описанных Иосифом
Флавием в «Иудейской войне» I века нашей
эры. Тогда предводители многочисленного
и боеспособного войска сдали неприступную крепость римским завоевателям.
«Юбилейная» дискуссия о феврале 56го показывает, что желающие продолжить
антисталинскую и антисоветскую линию не
успокоились. Классовый интерес не дает
«поступиться принципами». Они продолжают бить по созидателю Сталину, оправдывая разрушителя Хрущева. Метя в Сталина,
наносят удар по социализму. Целя в социализм, попадают, по определению А.А. Зиновьева, в Россию.
Урок февраля-56 состоит в том, что политик у власти должен нести ответственность
за свое время и свои действия, а не искать
оправдания собственным грехам и ошибкам
в прошлом, очерняя предшественников. Пример Хрущева и Горбачева показывает, что не
надо большого ума для развязывания очередной «антисталинской» кампании. Но всякий
раз она оканчивается дурными последствиями. Хорошо, если только для инициаторов.
Евгений САЛОВ,
кандидат философских наук.

ФЕВРАЛЬСКАЯ
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ 5656-го
го
ный кордон из стран народной демократии,
развили современную науку и культуру, из
детей рабочих и крестьян вырастили советскую элиту, создали ракетно-ядерный щит
державы, подготовили прорыв в космос. На
пути к этим достижениям совершили много ошибок и бед. Скорее всего, неизбежных в обществе, которое на старте в социализм было на 90 процентов неграмотным,
а у половины сограждан прадеды и прабабушки были крепостными у господ помещиков. Можно представить, что значило
разбудить ядерную энергию людей с такими социальным опытом и исторической памятью. Но именно Сталин и партия сумели
в немыслимо короткие сроки превратить
трудящееся большинство страны в субъект собственной истории и мировой политики. Ничего подобного за 45 тысяч лет
разумного существования человечество не
знало. Лучшие из его подвижников искали
справедливость и равенство за пределами
земного бытия или в отчаянных восстаниях
против угнетателей. И только Ленину и Сталину удалось перевести революционную
энергию многомиллионных масс в созидательный социалистический проект. Это
стало возможным потому, что они дали народу реальную и понятную ему перспективу
справедливости, равенства и братства.
В отличие от них Троцкий безбедно жил
за границей, сочинял статьи про термидор в
СССР и гадал, кто победит, если Гитлер нападет на Советский Союз.
II
То, о чем здесь сказано, исторический
факт. Только взгляды на него разные. Как
и на февральскую авантюру Хрущева. Уже
названный Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического
общества, отмечает «тенденциозность как
подбора документов, так и выводов, к которым приходит докладчик». И обращает вни-

вает. Вполне ожидаемо он обеляет Хрущева, подчеркивая, что тот «сильно рисковал,
так как авторитет вождя в стране и мире
был очень высок». Поэтому, делает вывод
Я. Пляйс, «можно считать, что он совершил смелый поступок, особенно с учетом
того, что обществу и государству был привит устойчивый антитоталитарный вирус».
Пропагандист от истории явно полагает
ключевым словом в оправдании Хрущева
«антитоталитарный». На самом деле, он более точен, когда применяет слово «вирус».
Эта невольная оговорка либерального политолога говорит больше, чем он хочет.
Действительно, вирус. Только не «антитоталитаризма», это из области перестроечного словоблудия, а антисоветизма и антиисторизма, и, к сожалению, непоправимого ущерба союзной государственности.
В целом, считает М. Мягков, доклад
скорее, «сыграл негативную роль», сказался на внешнеполитических позициях
страны: «В отношениях с социалистическим блоком наступило серьезное похолодание. Тогда, как авторитет СССР после
войны был очень высок. Мир помнил, кому принадлежит основная заслуга в освобождении Европы от фашизма. Также были свежи воспоминания европейцев, как
наступали на континенте западные союзники. Во Франции люди с ужасом вспоминали высадку союзников в Нормандии.
Предварительно англо-американская авиация ковровыми бомбардировками зачищала побережье... Поэтому число приверженцев СССР и социализма в 50-е годы
было исключительно велико. Но после доклада Хрущева спецслужбы бывших союзников по антигитлеровской коалиции стали активно продвигать этот материал».
В целом, констатирует историк, доклад
Хрущева «произвел эффект разорвавшейся бомбы, буквально сорвал советское
общество со стапелей, после чего оно пу-

История Отечества
Так называется статья кандидата философских наук, историка Евгения Салова, опубликованная в только что вышедшем в свет сборнике «Вопросы казачьей истории и
культуры . 11 выпуск».

Построенная на основе разносторонних исторических источников, публикация дает принципиальную отповедь
певцам и адвокатам казачьего коллаборационизма. Показывает немногочисленность и военно-политическую несостоятельность казачьих формирований,
воевавших на стороне германского вермахта. Цифры и факты, приведенные исследователем, свидетельствуют, что «пятая колонна» изменников Родины блекнет
перед патриотическим подъемом советского казачества, принявшего массовый
характер уже с первых дней Великой Отечественной войны. Только на Кубани к
1 августа 1941 года было подано 177655
заявлений о приеме в казачье ополчение.
На границе е первых минут вражеского
вторжения вступили в бой воины 6-го кавалерийского казачьего корпуса генерала И.С. Никитина. Стойко бились с гитле-

ровцами в приграничных сражениях 94-й
Белоглинский Кубанский и 48-й Белореченский Кубанский, Ростовский и Терский казачьи кавполки.
В битве за Кавказ неувядаемой славой
покрыли себя воины 4-го Кубанского и 5-го
Донского гвардейских казачьих корпусов.
Особые боевые качества явила 9-я Краснодарская пластунская дивизия. Это уникальное казачье соединение использовалось на фронте только с разрешения Ставки Верховного Главнокомандования: «Там,
где проходили казаки-пластуны, живой силы противника не оставалось». 13986 воинов 9-й пластунской были удостоены высоких государственных наград. После войны дивизия много лет дислоцировалась в
г. Майкопе.
За подвиги на фронте 100 тысяч казаков
награждены боевыми орденами, 267 из них
стали Героями Советского Союза.

КАЗАКИ ПРОТИВ ВЕРМАХТА
Казаки были в числе тех, кто брал Берлин. Они по праву стали участниками Парада Победы на Красной Площади в Москве
24 июня 1945 года.
Примечательно, подчеркивает автор
статьи, что из 18 кавалерийских корпусов
до конца войны, из-за боевых потерь, дошли только семь: «Все они получили наименование гвардейских».
В числе казаков - защитников нашей Советской Родины Евгений Салов называет своих школьных учителей И.И. Степанятова, прошедшего от Сталинграда до
Берлина; М.В. Ковалева, участника Кущевской атаки 2 августа 1942 года, боев
на Туапсинском и Крымском направлениях
и освобождения Праги; В.А. Толокольникова, под огнем противника доставившего
секретное донесение в штаб 1-го танкового корпуса генерала П.П. Полубоярова. В
бессмертном строю казаков - защитников

Отечества и майкопчанин Т.Д. Алифанов,
уроженец станицы Владимирской Лабинского района, участник I-й мировой войны,
а в 1942 году - партизан Майкопского отряда «Народные мстители», организатор сети подпольных групп в областном центре,
награжденный орденом Красной Звезды,
медалями «Партизану Отечественной войны» 1 степени и «За оборону Кавказа».
Статья «Казаки против вермахта» содержит и другие, документально подтвержденные свидетельства о вкладе природных
кавалеристов и пластунов в Победу советского народа над нацистской Германией.
Научно-практическая конференция, материалы которой представлены в сборнике, прошла в прошлом году в Майкопе и
была посвящена 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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дин мудрец как-то сказал: «Богу недурно удалась природа, но с человеком
у него вышла осечка». В истине
этого утверждения всякий раз
убеждаешься, когда вокруг воочию видишь то, что творит человек, находясь в прекрасной
природной среде, подаренной
ему богом. Казалось бы, живи, дерзай и радуйся бесценному дару, рационально и почеловечески пользуйся природными плодами и дарами, береги и приумножай своим умом и
трудом возможности. Иногда
думаю об этом, наблюдая уже
долгие годы за нашей повседневной жизнью, за всеми процессами, которые происходят
вокруг нас - варварским отношением к своей земле-кормилице, прекрасной природной
среде.
Сколько земель
у
нас
заброшено, видимо,
точно никто не знает. Специалисты сельскохозяйственного
производства из числа нынешних ветеранов труда, думаю, не
зря подозревают, что именно
лучшая половина урожая идет
у нас на экспорт. Выходит, утверждают они, что мы едим
хлеб, смолотый из фуражного
зерна. Такие у нас теперь кормильцы. Здесь дело не отнюдь в
плохой земле и плохих условиях
для ведения сельского хозяйства. Нельзя забывать простую
истину: «Что посеешь, то и пожнешь».
Адыгейские помидоры были
знамениты на всю страну в советское время. Наши родители
на своих огородах выращивали
до 10 тонн овощей. И сегодня
есть люди, которые имеют желание заниматься овощеводством. Но им надо помогать. Так
как предприниматели в нашем
регионе заняты в основном деятельностью в сельском хозяйстве и сфере услуг, то именно
эти направления и следует поддерживать. Государству надо
использовать этот момент для
того, чтобы активно заниматься импортозамещением, увеличивать долю продукции местного производства на рынках и
в овощных магазинах. А это не
только дает толчок бизнесу на
селе, но и позволит обеспечить
продовольственную безопасность страны. И у нас хорошие
перспективы. Достаточно поездить по селам и аулам, чтобы
в этом убедиться. У многих селян огороды по 30-40 соток, которые заросли амброзией. Там
можно выращивать овощные

Крик души
культуры, как и раньше выращивали и реализовали на рынках
города в советское время. Но
чтобы начать возрождать овощеводство, необходимо вкладывать в это дело средства. Но
как это делать, если житель села сегодня не может получить
даже 20 - 30 тысяч рублей на
пленку для теплиц? А самим селянам нет возможности купить.
Зарплаты и пенсии мизерные.
Для этого надо разработать
законодательство, позволяющее
выделять бюджетные средства,
тогда земледелец имеет шанс
получить возврат в размере 70
процентов. В таком случае у него
есть возможность самостоятельно развивать свой бизнес.

вает горечь и злость. Нам, людям старшего поколения, стыдно, что наши правители завозят
из-за рубежа овощи и фрукты. А
куда мы сегодня катимся, я могу
судить на примере своего аула,
где в данный момент более 362
дворов. Из них сколько вы думаете обрабатывают свои огороды. Если не ошибусь, не более
половины, а может быть меньше. Остальные забросили свои
участки. Теперь они заросли бурьяном. Встает вопрос: чем питаться? Завозимыми продуктами из-за границы, обработанными и выращенными на химикатах. Наши власти для улучшения жизни на селе палец о палец не ударяют. Как можно до-

водственного и гражданского
строительства. Везде быстро и
качественно строилось жильё,
возводились животноводческие
помещения,
прокладывались
водопроводы, газопроводы, системы орошения, дороги.
Спрашивается, откуда же в
советское время брались средства буквально на всё? Почему у
нынешней власти хватает денег
лишь на шикарные олимпиады
да компенсацию себе, любимым. Да потому, что власть не
народная, а буржуазная. Ведь
нам нужна своя народная власть
советов, а не капиталистов.
Больше всего страдают от
буржуев люди больные и старшего возраста. При этом стра-

НИЩАЕТ
НАША ДЕРЖАВА
Что ожидает нас в 2016 году?
Цены на продукты питания возрастут. О передачи земли шло
много разговоров, чтобы передать ее на обработку фермерам, арендаторам, даже продать.
Чего греха таить, с большим
удовольствием сперва все взяли землю, а потом бросили.
Причина - дороговизна солярки, техники, удобрений. А стоимость полученного урожая - самая мизерная. Ведь работать
на земле не так легко: с утра до
вечера, ни праздников, ни выходных. Работать надо всей семьей, как раньше. А сейчас какие семьи? Молодые уехали на
заработки в города. Остались
одни старики и старухи, а они
не могут обрабатывать землю нет сил. Это же касается больных, инвалидов. Многие из них
продали свои земельные паи за
бесценок. Другие отдали арендаторам по договору, взамен
получая зерно на корм птице и
домашним животным.
Земля должна кормить своего хозяина, и он должен ухаживать за ней, обрабатывать, а не
бросать на произвол судьбы
Пенсионеры сейчас доживают свой век, они никакого хозяйства не ведут. То, что творят
с сельским хозяйством нынешние руководители, у меня вызы-

стойно жить, прилично одеваться, полноценно питаться, рожать нормальных детей, учить и
воспитывать их, когда в селе нет
работы, которая бы гарантировала достойную зарплату.
В селах мало кто держит теперь коров, овец, другую живность. Поэтому многие ездят за
мясом и молочными продуктами в город.
Уже к третьему десятку лет
идет отсчет времени безумных реформ, творимых в нашей
многострадальной стране. Одни
обещания, одни и те же мысли и
разговоры о благополучии, процветании. Наше сегодняшнее
общество расколото по имущественному признаку на богатых
и сверхбогатых, на бедных и нищих. Наша страна превратилась
в страну бедняков. В правительстве снова сидят министры - капиталисты, защищающие свои
интересы и интересы олигархии,
а не трудового народа.
Советская власть давала возможность народу и трудиться, и
участвовать в управлении государством. Народные избранники действительно работали
и на местном уровне решали
многие социально-экономические задачи по развитию своих
территорий. Депутаты успешно
воплощали наказы избирателей в конкретные дела произ-

дать им приходится не только от
низких пенсий и растущей дороговизны, в первую очередь,
продовольственных
товаров.
Прилавки магазинов ломятся от
обилия товаров, цены не падают, а растут, качество одежды,
обуви, оборудования и продуктов не улучшается.
Наиболее страдают от нынешних цен пожилые люди, имеющие
инвалидность. За все ныне надо
платить. И притом не копейки,
как было раньше, а тысячи рублей. Официальные тарифы на
любые услуги многие пенсионеры именуют не потребительскими, а грабительскими. Не радует
оптимизмом и президент Путин.
На вопрос: «Сколько потребуется
времени, чтобы страна вышла из
экономического кризиса», ответить не мог, Сказал условно: «Года два». Но к большому сожалению, и на общую нашу беду, похоже, этого скоро не произойдет.
Люди хотят работать, а так
называемые работодатели не
идут им навстречу. Сегодняшние законы демократии служат
не трудовому народу, а тем, кто
получает прибыль, создаваемую путем эксплуатации чужого труда. Ведь в советское время, будьте добры, получайте
что заработали. Никто не смел
так нахально и в таком масштабе распихивать по карманам

общественное достояние, хотя
конечно, без злоупотреблений
не обходилось. Но по сравнению с нынешними временами воровство не носило такой
масштабный и очевидный характер.
Сегодняшняя жизнь во многом отличается от прежней. В
советское время достоинство
человека определялось его отношением к труду, образованностью, трудолюбием, участием
в общественной деятельности.
Сегодня главным мерилом достоинства - толщина кармана.
Одних называют миллионерами,
других - работодателями, третьих - по старинке буржуями, а
бедных и неимущих чаще всего
- пролетариями.
Но как бы не называлось нынешнее общественное устройство, одно остается очевидным и определяющим: «Кучка
богачей на вершине жизни, а
большинство бедняков - в пролете. Именовать такое общество демократическим язык не
поворачивается. О каком народовластии может идти речь,
если богачи живут во дворцах,
приобретают имения в России
и за рубежом, а бедняки, которых подавляющее большинство,
с огромным трудом сводят концы с концами, чтобы прокормить
детей и поддерживать пожилых
родителей. Всегда видишь и
слышишь по телевизору одно и
то же: один похитил, другой присвоил, третий украл, четвертый
отнял, пятый получил взятки,
шестой убил... Многие, слушая
все это, не только возмущаются,
но и волнуются за судьбу страны, а особенно за простого труженика. Как жить в стране, в которой трудовой человек за всю
жизнь не может накопить денег
на черный день? Президенту пора повернуться лицом к нам. Не
разговорами успокаивать нас,
а человеческой заботой, уважением. Нельзя оставлять обездоленных людей, которые ждут
от правителей уже десятки лет
сносной жизни. Мы уже поняли,
что так называемая нынешняя
демократия формируется с каждым годом не в интересах простых тружеников, а в пользу тех,
кто способен наживаться быстро и безмерно.
Поэтому на предстоящих выборах надо каждому хорошо подумать, за кого голосовать, от
этого будет зависеть будущее
наших детей и внуков.
С. ХУАДЕ,
ветеран труда,
аул Гатлукай.
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Уважаемый
Евгений Иванович!
Получил Вашу новую книгу «Чемерица» о борьбе советской разведки и контрразведки против спецслужб нацистской Германии в период битвы
за Кавказ (1942-1943 гг.). Вам
удалось широко с неизвестной
стороны осветить тему народной войны с вражеским нашествием и оборотнями, вступившими в сделку с захватчиками,
на южном крыле советско-германского фронта.
Убедительно
изображены
портреты и характеры участников событий, выразительно переданы колоритный кубанский
говор и образы южной природы. Знаменательно и то, что Ваша книга вышла в год 70-летия
Великой Победы.
Благодарю за подарок. Желаю Вам здоровья и новых успехов в творчестве, политической

и законодательной деятельности на благо России и Республики Адыгея.
Руководитель фракции
КПРФ Государственной думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Первому секретарю
Адыгейского рескома
КПРФ тов. Салову Евгению
Ивановичу от члена КПРФ
Дрюкова
Валерия Викторовича
Уважаемый
Евгений Иванович!
Разрешите мне от многих и
многих читателей и себя лично поблагодарить Вас за книгу - роман «Чемерица» о героях, павших в боях и победивших
немецко-фашистских захватчиков с их прислужниками-предателями. В книге Вашей, Евгений Иванович, интересно и
подробно об этом рассказано.
Большое спасибо говорят Вам
люди, особенно те, кто пережил эту жесточайшую войну с
врагом. Вы правдиво показали

защитников страны, их героизм и верность народу, а также
пособников оккупантов: предателей, полицаев, которые
продали свою Родину и честь.
Справедливая кара постигла
этих прохвостов. А Ваша книга
развенчала их подлость раз и
навсегда.
Евгений Иванович, еще раз
большое и сердечное спасибо
за Вашу книгу и за Ваш труд на
благо нашей Родины и людей,
живущих на ее земле! С нетерпением буду ждать Вашу вторую книгу - продолжение «Чемерицы».
Уважаемый
Евгений Иванович!
Спасибо за Вашу книгу. Читаю с интересом. Большой
труд проделан Вами по поиску
и анализу документов военного
времени. Спасибо за книгу. Поздравляю с Новым 2016 годом!
Вам и Вашей семье - здоровья, мира и счастья.
Депутат
Государственной думы
РОМАНОВ
Валентин Степанович.

ХОТЕЛ БЫ УЧАСТВОВАТЬ
Узнал, что сотрудники Центральной районной библиотеки готовят читательскую конференцию по роману Евгения
Салова «Чемерица». Я хотел бы
участвовать в ее обсуждении,
чтобы высказать ему благодарность за то, что написал такую
книгу. Я прочитал ее одним из
первых и был рад, что Евгений
Иванович, а для меня, по учительской привычке, просто Женя, смог оживить на страницах
«Чемерицы» память о событиях
1942 года в нашем районе. Читая книгу, я узнавал места, лица
и события, что происходили тогда в селе Хамышки и его горнолесной округе.
Я видел их и переживал четырнадцатилетним
мальчишкой. А спустя много лет, после
войны, рассказывал Евгению
Ивановичу, молодому коллеге
по учительской работе. Он преподавал историю в Первомайской школе, а я по соседству в Абадзехской. Нам было о чем
поговорить на открытых уроках
и во время встреч на станичной
или хуторской улице, на подвесном мосту-кладке через Белую

и дома, у моего коллеги и товарища.
При чтении «Чемерицы» меня приятно удивило, что он запомнил мои рассказы о том, что
происходило в Хамышках перед
оккупацией села и после, и передал это на страницах книги.
Спасибо за верную память. Надеюсь, во второй книге она будет продолжена.
В.Ф. КОЗИН,
учитель истории.
P.S. К сожалению, Владимир
Федорович не сможет принять
участия в читательской конференции. В январе перестало
биться горячее сердце этого
неугомонного человека, учителя, просветителя, коммуниста,
умного собеседника с природным чувством юмора, бессеребренника и патриота. Вечная
память нашему доброму, верному товарищу и другу. Автор «Чемерицы» склоняет голову перед
учителем и человеком, давшем
своим ученикам и землякам
пример честно и достойно прожитой жизни.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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С приближением весны сходит снег. И обнажается наплевательское
отношение людей к экололгии. Как тут не вспомнить работу Ф.Энгельса
«Диалектика природы»,
в которой классик еще
в XIX веке предвещал:
цивилизация достигнет
такого уровня, что человечество захлебнется в
собственных экскрементах. Похоже, Энгельс
был прав.
Здравоохранение

ЗА ЧТО ПЛАТИМ?

В

связи с «оптимизацией
системы здравоохранения» поликлиникой города Майкопа меня направили в ГБУЗ,
Адыгейский республиканский
центр по профилактике и борьбе со СПИДОМ для сдачи на
анализ крови по подозрению на
вирусный гепатит. Сразу возник
вопрос: почему сюда?
Удивился, как организована
работа лаборатории по приему
пациентов. Увидел табличку на
двери: «Лаборатория - касса».
Зашел в коридор размером 1,5
х 1,5 метра и оконцем с надписью «посторонним вход воспрещен». Через несколько минут в
оконце появился сотрудник лаборатории, которому объяснил
цель своего прибытия и спросил, где можно заполнить договор на оказание платных услуг,
т.к. в данной приемной места

нет, так же, как и нет утвержденного разрешения на оказание
этого вида услуг, кроме листа
«бумаги» с текстом: «Забор крови 100 рублей, гепатит В - 200
рублей, гепатит С - 200 рублей.
Из оконца мне сказали: договор заполнять не надо, попросили паспорт и 500 рублей.
Через несколько минут дали небрежно оторванную копию квитанции об оплате, на которой
нет даты приема, кто принял.
Далее диалог такой: «Где
процедурный кабинет?»
Ответ: «За углом».
Направился искать кабинет
за углом. Нашел. Думаю: процедурный кабинет учреждения
такого уровня это святыня, ви-

зитная карточка, а попал в узкий коридор, где пациенты сидят, ждут очередь, чтобы сдать
кровь на анализ. Снять и повесить верхнюю одежду некуда.
Поразило ещё то, что на двери кабинета прикреплена табличка «Забор крови у детей до
14 лет не производится», а рядом со мной папа успокаивает
мальчика, который слышит, как
плачет его сестра, которой делают забор крови.
В кабинет пациенты входят
в грязной обуви, бросив верхнюю одежду на стул. Процедурный кабинет, извините за такое
сравнение, напоминает станок
для забора крови, а не святая
святых такого учреждения, где

КОМУ ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ
Речь о грядущем переносе центра управления «Скорой помощи» из
Майкопского района в Майкоп. Минздрав нашей республики наметил
эту реорганизацию на весну 2016-го. По этому поводу около полусотни врачей из медучреждений района выступили с открытым, критическим письмом к Правительству и Минздраву Адыгеи.

Известно, что в результате былой реорганизации 2014-го в районе уже были сокращены базы
«Скорой помощи» в ряде населенных пунктов. Как альтернатива, была создана единая диспетчерская
служба в поселке Тульском. Жители тогда опасались, что время
приезда «неотложки» может увеличиться. Это и произошло в отдалённых населённых пунктах района. Но в Минздраве республики
настаивали: именно так работают
скорые во всем цивилизованном
мире. Думаю, вряд ли! Как принять
такую цивилизованность?
От новой волны реорганизации теперь ожидают и ликвидации единственной районной станции «Скорой». Единый диспетчерский центр управления, по проекту Минздрава республики, будет
создан на базе станции «Скорой»
Майкопа. Туда и перенаправят все
экстренные вызовы от населения.
А то, что районные диспетчеры
и так работают мобильно, реформаторам неважно. Так пообещайте, что хотя бы не сократите места
базирования машин «Скорой» в
районном центре! Ведь в Майкопском районе сегодня насчитывается сорок пять населённых пунктов!
Если из Тульского, например, в Но-

восвободную ехать около часа, то
из Майкопа – полтора!
В настоящее время в районе работает шесть бригад «Скорой помощи». Места их дислокации рассчитаны по возможности двадцатиминутного приезда
к месту вызова. Всего за сутки
от жителей Майкопского района
диспетчеру «Скорой» поступает
до восьмидесяти вызовов.
Что и говорить, доводов против
дальнейшей пресловутой реорганизации много. А может быть причина задуманного Минздравом состоит не в благой идее - повысить
качество работы «Скорой»? Может
дело просто в экономии денег? Но
ведь экономить на здравоохранении кощунственно!
Если морально-нравственные
категории реформаторам мешают, то самое время узнать мнение
народных избранников. Ау!.. Депутаты, где вы? Или справедливо то,
что про вас пишут вечные оппозиционеры? Что, разделившись на
партийные кучки, словно на религиозные секты, уважаемые законодатели заняты привычным делом:
заглядывают в рот исполнительной власти? Интересно, что вы пообещаете избирателям на следующих выборах? А где же «Народный

И с п о л ь з о в а н ы

фронт»? Не слабо ли ему в интересах народного большинства поспорить с сильными реформаторами?
Ещё один тревожный аспект. В
Майкопском районе давно не работает несколько, очень нужных
населению,
фельдшерско-акушерских пунктов. Причина проста: или зданию ФАПа требуется
ремонт или нет кадров. Действующих сегодня двадцати четырёх
ФАПов явно недостаточно. Если
нет кадров, то как же тогда воплощается государственная программа материального стимулирования сельских медработников?
Где двадцать восемь миллионов рублей, растраченных в текущем году по соответствующей,
федеральной программе? Подъёмные сельским медработникам
были потрачены в Красногвардейском районе нецелевым образом. Я присутствовал на суде
по уголовному делу об этой растрате. Подсудимый – чиновник
Минздрава республики, на заседание не явился. И был заочно оправдан судом за давностью
срока преступления. Слишком
долго шло следствие по уголовному делу о преступлении, как
было определено судом – небольшой тяжести. Но это уже другая тема. Пока же – о медицине.
Чем же министерство собирается
дальше стимулировать молодых,
сельских врачей? А если на федеральном верху ему на это больше
не дадут?

м а т е р и а л ы

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газета «Адыгейская правда».

Главный редактор А. Г. ДЬЯЧЕНКО

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

решается психологическое состояние человека, который надеется на то, что ему создадут
нормальные условия при платном обслуживании. При таком
обслуживании наверное многие
сомневаются в объективности
анализов.
А как было бы приятно услышать в приемной: «Здравствуйте, подождите, пожалуйста. Вас
пригласят».
А в это время вас обслуживаем медсестра высшей категории, консультируя по проведению анализов, выдает необходимые справки, отвечает на
все вопросы. Разве это трудно
решить?
Ю. ИВАНОВ, пациент.
И ещё об одной, чудовищной,
на мой взгляд, задуманной там
же реорганизации. О ней мне сообщил источник в районной больнице, расположенной в Тульском.
Там планируют освободиться от
бремени содержания столовой и
прачечной. Думают передать эту
бодягу в военную часть договором. Тогда, мол, содержать больницу будет дешевле. И избавит
её от дрязг с санитарно-эпидемиологической станцией, Роспотребнадзором. А стирать бельё и
готовить еду для больницы станут
военные… Ловко!
Но ведь военную часть могут и
срочно передислоцировать. Так
нередко бывает. На договор с новым партнёром больнице потребуется время. А её нужно обслуживать регулярно. И другой вопрос:
что тогда будет с дорогостоящим
оборудованием больничной прачечной и столовой?
Экономным реформаторам не
следует забывать, что на случай
чрезвычайных ситуаций районная
больница, например, должна быть
в состоянии дополнительно не
только разместить, но и обслужить
до четырёхсот пациентов! Вот это
и будет соответствовать мировым
стандартам здравоохранения! Как
и стопроцентный охват населения
ФАПами, а также – Скорой медицинской помощью! Уважаемые реформаторы от медицины, давайте
об этом не мечтать, а делать. Не
разваливая
государствообразующие основы. В данном случае –
здравоохранения.
В. КРЮЧКОВ,
«Тульский ветеран» .
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Председатель парламентского комитета по культуре Евгений Салов принял участие в
первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению в Республике Адыгея Года российского кино. Члены оргкомитета
обсудили проект плана мероприятий, приуроченных к киногоду. Среди них творческие
встречи жителей республики
с актерами советского и российского кино с показом отечественных фильмов, организация в летнее время вечерних бесплатных киносеансов в
столичном горпарке для жителей и гостей Майкопа, целевой
показ детских фильмов во время каникул, включая проведение киноакции «Волшебный
мир» с бесплатной демонстрацией любимых юными зрителями кинолент, неделя кино в
рамках фестиваля адыгской
культуры,
познавательные
экскурсии в кинотеатры, построенные в советское время,
участие в международном кинофестивале «Золотая роза» и
другие.
В своем выступлении Евгений Салов поддержал предложение о показе на открытии Года кино в республике одного из
знаковых советских кинофильмов - таких, как «Белое солнце
пустыни», «Судьба человека»,
«Баллада о солдате», «Летят
журавли», «Чистое небо», «Весна на Заречной улице». А также выразил надежду, что Год
кино возвратит на экраны отечественные фильмы, в первую
очередь, из советской сокровищницы киноискусства, которое В.И. Ленин называл важнейшим из искусств.
Открытие Года кино в республике намечено на 25 февраля. До этого срока оргкомитет
доработал план основных мероприятий с учетом предложений, высказанных на первом
заседании.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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Мы, жители туристического
поселка Победа Майкопского района обеспокоены сильными взрывами, с помощью
которых добывают в недалеко расположенных карьерах
гипс. Во время этих взрывов,
напоминающих боевые действия, в наших домах дребезжат стекла в окнах, шатаются люстры. Но нас тревожит,
что будет после таких мощных
взрывов с нашими домовладениями?
Жители поселка Победа:
Т. ПАВЛОВА,
Л. ПАХАРЕНКО,
И. СМОКВИНА –
всего 10 подписей.
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