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Награда вручена
12 ноября на заседании
Президиума Государственного
СоветаХасэ Республики Ады
гея его председатель Влади
мир Нарожный вручил медаль
"Совет Федерации. 20 лет"
председателю парламентско
го комитета по культуре, де
лам семьи и взаимодействию
с общественными организа
циями, руководителю фрак
ции КПРФ в Госсовете рес
публики Евгению Салову.
Этой наградой он отмечен
распоряжением Председателя
Совета Федерации Федераль
ного Собрания России от 17
декабря 2013 года № 429рпк/п
в связи с 20летием Сената РФ.
В 19962001 годах Евгений
Салов являлся членом Сове
та Федерации, заместителем

председателя комитета СФ
по науке, культуре, образова
нию, здравоохранению и эко
логии, возглавлял комиссию
СФ по информационной поли
тике; одновременно был чле
ном Комиссии по экологичес
кой безопасности Совета бе
зопасности России; пред
ставлял Федеральное Собра
ние страны в Парламентской
Ассамблее Черноморского
Экономического Сотрудниче
ства в должности вицепрези
дента. В 20012004 годах яв
лялся членом консультатив
ного Совета по вопросам эко
логии при комитете СФ по
науке, культуре, образованию,
здравоохранению и экологии.
Пресс'служба рескома
КПРФ.

Имя ветерана педагогического труда В.А. Вороновой
хорошо известно читателям "Адыгейской правды" своими
актуальными проблемными публикациями. В них она про'
должает нести доброе, вечное, отстаивает идеи социальной
справедливости, ленинизма.
А недавно она прибыла в реском КПРФ с внуком, кото'
рый помог Вере Алексеевне доставить десятки книг из её
личной библиотеки, которые она собирала много лет. И
юноша, и Вера Алексеевна считают, что эти книги станут хо'
рошим подспорьем в работе агитаторов, политинформа'
торов, пропагандистов, работающих на идеологическом
фронте.

СВОЕГО ДОБИЛИСЬ
Когда  то одно из передо
вых транспортных предприя
тий города  Майкопское
троллейбусное управление
при нынешних рыночных от
ношениях оказалось на грани
банкротства. Упала культура
производства, стареет под
вижной состав, люди недо
вольны условиями труда. А
тут добавилась ещё одна про
блема  стали задерживать
зарплату. Последний раз её
выдали водителям и инженер
но  техническим работникам
в августе. Куда только не об
ращались водители, ответ
был один: нет денег. Таким
образом общая сумма задол
женности накопилась 501982
рубля. Но власти города на
это смотрели снисходитель
но: мол, подождут.
Видя такое отношение к
себе, водители пошли на

крайнюю меру  забастова
ли, 21 ноября отказались вы
ходить на линию. Помогло.
Тут же созвали собрание. На
которое срочно прибыл гра
доначальник, представители
прокуратуры, трудовой инс
пекции, администрации горо
да. После неприятного раз
говора представители влас
ти вынуждены были согла
ситься с доводами транспор
тников, пообещав изыскать
средства и выплатить задер
жанную зарплату за два ме
сяца.
Благодаря настойчивости
трудового коллектива задер
жанная зарплата ему недавно
выплачена. Но многих одоле
вают сомнения: на этот раз
средства изыскали, а что бу
дет потом?
А. ПОДГОРНЫЙ.

Подведены итоги, намечены планы
20 ноября в г. Москве состоялось засе'
дание Центрального Совета Общероссий'
ской общественной организации "Дети
войны".
На заседание прибыли члены Совета с
большей части Российской Федерации от
Байкала до Курска.
С информацией о работе ООО "Дети
войны" выступил Председатель Централь'
ного Совета Н.В. Арефьев. Члены Совета
поделились опытом работы, подвели ито'

ги и подготовили предложения для работы
в предстоящем периоде.
Председатель Центрального Совета Н.В.
Арефьев вручил членам Совета памятные
медали "Дети войны".
Центральный Совет утвердил план рабо'
ты на предстоящее полугодие 2015 года,
принял мероприятия по подготовке к праз'
днованию 70'летия Великой Победы Совет'
ского народа в Великой Отечественной вой'
не. Рассмотрел кадровые вопросы.

"Детям войны" отказывают в помощи
Законопроект отодвинут под занавес года
Думские единороссы и "на
родные фронтовики", которых
президент Путин считает за
щитниками интересов людей,
на деле таковыми не являют
ся. Злоупотребляя своим чис
ленным преимуществом в Гос
думе, они принимают не те
решения, которых ждет от де
путатов народ.
Более семи лет общество на
стаивает на принятии закона о
статусе "детей войны" и их со
циальной поддержке. Всем оче
видно, что государство, законо
датели обязаны помочь, а точ
нее отдать долг тем, кого война
лишила детства, кто малолет
ним наравне со взрослыми вос
станавливал страну, строил но
вые заводы, города, жилье, ра
стил хлеб и кормил новые поко
ления. Это у них, "детей войны",
в 90е годы "реформаторы" ото
брали их скромные трудовые на
копления, присвоили плоды их
труда, а им назначили пенсии,
на которые кошке не прожить.
Уходит поколение наших побе
дителей, но остаются "дети вой
ны"  живые свидетели самой
страшной вселенской трагедии
19411945 годов. Разве они не
заслужили человеческой жизни?
Отрицательно ответить на
этот вопрос единороссы с
"фронтовиками" не решаются:
репутацию берегут. А придумы
вать уловки, тянуть, тормозить,
замораживать проблему они
могут. Год назад это думское
большинство отмело более де
сятка законопроектов о детях
войны, заявив, что напишут са
мый подходящий вариант. Не
написали. Свои законопроекты
о "детях войны" внесли снова
КПРФ и воронежские депутаты.
Авторы инициатив  за то, что
бы "детей войны" приравнять к
участникам войны. Эта идея со
всем не по нутру единороссам
с "фронтовиками". Они, не же
лая рассматривать проекты,
прибегли к тактике плутовства.
Из месяца в месяц "твердо"
обещают обсудить вопрос в
Госдуме, а потом "ненароком"

забывают. Год уже заканчивает
ся, а единороссы с "фронтови
ками" так и не излечились от
"склероза". В составленном ими
плане законотворчества Госду
мы на декабрь острая соци
альная тема опять забыта.
"Когда ж будем рассматри
вать проект о "детях войны"?" 
не выдержал коммунист Вален
тин Романов. "Фронтовичка" со
стажем Ольга Баталина, сменив
шая на посту председателя ко
митета по труду и соцполитики
А. Исаева (он "за успехи" стал
вицеспикером), пояснила: "...в
комитете было два альтернатив
ных законопроекта о "детях вой
ны", но недавно в рассылку на
правлен третий, депутата О. Ни
лова. Мы вынуждены... выдер
жать сроки рассылки".
Справросс О. Нилов крайне
удивился. Законопроект он
внес еще в апреле, почему его
только сейчас пустили в рас
сылку для получения отзывов
из регионов, фракций и коми
тетов? Как это понимать? "По
борники интересов граждан"
применили еще один плутовс
кой маневр? Проект О. Нило
ва умышленно держали в шка
фу, чтобы извлечь в нужный
момент и использовать как
предлог для дальнейшей воло
киты с вопросом о "детях вой
ны"? Сколько еще месяцев,
лет и зим единороссы с
"фронтовиками" собираются
юлить перед народом? Или
они прагматично выжидают,
пока ряды "детей войны" со
всем поредеют? Если это так,
то перед нами не мелкотрав
чатое плутовство, а осознан
ный прием против целого по
коления советских людей, по
страдавших от фашизма.
Единороссы с "фронтовика
ми" кивают в сторону регионов:
пусть, мол, на местах помога
ют этой категории граждан.
Там действительно, несмотря
на ограниченные бюджеты,
поддерживают "детей войны".
Но почти символически.
"В ряде субъектов пробуди
лась совесть и приняты соот

Кадры решают всё!
28 ноября 2014 года в Майкопском городс
ком отделении КПРФ состоялось заседание
"круглого стола" на тему: "Марксистсколенин
ская теория и практика работы с кадрами и со
временность". В нем приняли участие секре
тари и члены комитета, секретари первичных
отделений горкома, комсомольцы Республики
Адыгея. Собравшиеся обсуждали, в каком со
стоянии находится наша партия и её кадры,

ветствующие законы,  отме
тил В. Романов.  Но большин
ство регионов ждут, когда же
Госдума определит позицию
по отношению к этой важной
социальной группе, чье дет
ство пришлось на военные
годы, кто с малых лет хлебнул
горя и в старости оказался в
тяжелейшем положении. Что
им могут дать субъекты? На
пример, в Самарской области
принят закон о "детях войны".
Но в нем заложена помощь,
которая ничего не решает, 
доплата один раз в год 1 тыс.
рублей. На хлеб, кефир и пару
бутылок боржоми. А прези
денты крупных госкорпораций
каждодневно кладут себе в
карман миллионы... Фракция
КПРФ не согласна с отклады
ванием рассмотрения законо
проектов о "детях войны". Сей
час всплыл третий проект, по
том появится четвертый... По
такой технологии можно каж
дый месяц вносить новую ва
риацию и уходить от темы. Не
хочет "Единая Россия" помочь
"детям войны", пусть ясно об
этом скажет. А если помогать,
то надо безотлагательно рас
сматривать законопроекты
КПРФ и Воронежской думы".
О. Нилов поддержал комму
нистов, предложив отложить
свой законопроект. Тем более
он знает, что у единороссов с
"фронтовиками" заготовлено
отрицательное решение, неза
висимо от того, сколько будет
обсуждаться законопроектов.
Декабрьский план Госдумы
остался без изменений. "Пло
щадка социальной справедли
вости", где оттачивали оратор
ское мастерство приверженцы
ОНФ, ничего не изменила в за
конотворчестве думского боль
шинства и не добавила опти
мизма в жизнь "детей войны".
Не дано единороссам с
"фронтовиками" быть правди
выми и справедливыми по от
ношению к простым людям. За
это будут сражаться другие
политики и партии. Они есть на
площадке законотворчества.
Г. ПЛАТОВА.

какими качествами должен обладать кандидат
в депутаты и кандидат в вышестоящие партий
ные органы, готовы ли мы к активным действи
ям в борьбе за власть?  эти проблемы доволь
но актуальны для компартии.
Дискуссия была, очень оживлённой. В зак
лючение участники "круглого стола" пришли к
выводу о необходимости более активной рабо
ты с молодёжью и самостоятельной подготов
ки кадров.
М. СИТНИКОВА, первый секретарь
Адыгейского рескома ЛКСМ.
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СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ
Благодарна за внимание к
моим мыслям, которые я с
октября 2008 года связала с
газетой "Адыгейская правда".
На её страницах прорывался
крик моей души по поводу
того, что творят наши скоро
испеченные капиталисты,
развалившие наше могучее
государство  СССР, запретив
нашу
коммунистическую
партию, членами которой
была вся наша семья  роди
тели, сестра, зять, племянник.
В декабре этого года ис
полнится 50 лет моего член
ства в КПСС. И хотя я офи
циально не вступила в члены
КПРФ по семейным причи
нам: тяжело болели сестра,
муж после гибели племян
ника, я всегда, все эти годы
ни на миг не усомнилась в

своих убеждениях, воспитан
ных во мне моими родителя
ми, советской школой  пио
нерией, комсомолом, рус
ской и советской литерату
рой, примерами героизма
наших советских людей и на
фронте, и в тылу.
Я  верный ленинец, я ате
ист. Выступаю против того,
что религию возвращают в
школу, вместо жилья строят
церкви и мечети. Была бес
сменным пропагандистом на
учного атеизма, да и сейчас в
беседах с соседями, бывши
ми учащимися, которые с ра
достью узнают меня, остаюсь
им. Современной молодежи
стараюсь объяснять позицию
КПРФ, так как живу мыслями,
которые звучат в газетах
"Правда", "Советская Россия",

Комсомольская жизнь

"Мама" 2 первое слово.
В последнее воскресенье ноября в России отмечается день
матери. Про эту дату комсомольцы не забыли и посвятили це
лых два дня для поздравления многодетных матерей и мате
рей детей инвалидов.
30 ноября члены ЛКСМ РФ во главе с первым секретарём
Майкопского городского отделения КПРФ Москаленко Е.А. на
вестили с подарками уже знакомые семьи, над которыми бра
ли шефство. А потом направились в посёлок Первомайский,
где поздравили маму пятерых детей. 1 декабря посетили по
сёлок Родниковый для того, чтобы проведать годовалого ре
бёнка с очень тяжёлым заболеванием, а также поздравить его
маму и пожелать ей сил и терпения в лечении сына.
М. СЕРГЕЕВА.

В центре диалога
Председатель парламент
ского комитета по культуре,
делам семьи и взаимодей
ствию с общественными орга
низациями, руководитель
фракции КПРФ в Госсовете
республики Евгений Салов
принял участие и выступил на
межрегиональном семинаре
"Библиотека  центр диалога
культур". Он прошел в рес
публиканской детской биб
лиотеке. Вместе с руководи
телями и сотрудниками детс
ких и юношеских библиотек
Адыгеи в семинаре участвова
ли представители библиотеч
ных учреждений Краснодарс
кого края и Ростовской обла
сти. Открывая форум, дирек

тор республиканской детской
библиотеки Наталья Пропас
тина выразила благодарность
Евгению Салову за помощь и
поддержку в развитии библио
течного дела. Его депутатской
поправкой к республиканско
му бюджету на 2014 год детс
кой библиотеке выделены и
уже освоены 300 тысяч руб
лей на приобретение компью
терной техники. Это суще
ственно повысило возможно
сти детского учреждения в
развитии диалога с юными
читателями с использованием
современных информацион
ных технологий.
Пресс'служба рескома
КПРФ.

11 декабря 2014 г.
"Адыгейская правда", их сис
тематически выписываю как
и еще выписываю три других
газеты.
С 2009 года в газете "Ады
гейская правда" напечатаны
152 моих статьи. Я счастли
вая, что могла не скрывать
своих мыслей, убеждений и
открыто говорила словами
газеты. Благодарна Адыгейс
кому рескому КПРФ, которые
отмечают мой скромный
вклад в пропаганду Правды
сегодняшнего дня.
К сожалению, болезни не
позволяют принимать учас
тие во многих партийных
мероприятиях. Но я всегда
буду помнить, что вы были и
есть в моей жизни. Отно
шусь с глубоким уважением
к вашему труду во имя бла
гополучия простого народа.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.

Новый
фюрер
Недавно, во время выс
тупления в Оттаве, в Канаде
перед депутатами палаты
общин и сената пан Поро
шенко заявил: "Когда вчера я
был в украинском парла
менте и представлял Согла
шение с ЕС ... это было пос
леднее "до свидания" от Ук
раины Советскому Союзу.
Мы сказали:... "Прощай Со
ветский Союз... и мы никог
да не вернемся назад, к на
шему ужасному советскому
прошлому, я в этом убеж
ден".
Позвольте с вами, пан
Петро, не согласиться. Ведь
и я, и миллионы украинцев,
и советских людей не проща
лись с СССР. Вы, иуды 20
века, просто у нас его укра
ли и продали по частям. И не
ужасное прошлое, а пре
красное прошлое мы никог
да не забудем. Думаю, убеж
дена, что непременно вер
немся в то счастливое вре
мя. Вернутся внуки и их
дети, дайте только срок.
Пан Порошенко так хочет
жить по  европейски, что
праздник День Победы над
фашистской Германией за
менил на День памяти...!
Посетив город Харьков и оп
равдывая снос памятника
В.И. Ленину напомнил, что
он, мол, Ильич не был в
Харькове.
По его инициативе при
знаны и приравнены в пра
вах и льготах к воинам Со
ветской армии нацистские
ублюдки. Кроме того, 14 ок
тября предложил имено
вать Днем защитника Укра
ины вместо традиционного
23 февраля. А как известно,
14 октября  это день Укра
инской повстанческой ар
мии.
Что же произошло? В Ук
раине, день тех, кто побе
дил немецкий фашизм и
нацизм во второй Мировой
войне, которая и для Со
ветской Украины была Ве
ликой Отечественной, отме
нен, а "назначен" день тех,
кто стрелял в спины побе
дителей. Тем самым он ци
нично и безжалостно оскор
бил всех ветеранов Великой
Отечественной, приравняв
нацистских оборотней к со
ветскому воину? Этот грех
не смоется с нового фюре
ра  пана Порошенко ника
кими молитвами во всех ук
раинских церквах.
В. ТОКАРЕВА, ветеран
педагогического труда.

Кому служит
российская власть?
В ежедневном информаци
онном потоке, обрушиваю
щемся на обывателя со стра
ниц газет, экранов телевизо
ров и компьютеров, есть ново
сти громогласные, новости
"тяжеловесы", которым по
свящают целые сюжеты и от
дельные статьи. А есть ново
сти малозаметные. Они про
мелькнут  и редко кто обра
тит на них внимание. А зря.
Случается, что именно такие
короткие сообщения позволя
ют понять происходящие со
бытия лучше, чем десятки
других, шумных, известий.
Одна из таких новостей по
явилась в конце минувшей не
дели. Оказывается, подби
рать новых членов правитель
ства украинским властям по
могает... российская консал
тинговая компания. Как сооб
щается, администрация Поро
шенко тесно работает с фир
мой WE Partners, являющейся
представительством российс
кой компании RosExpert. Пос
ледняя, как сказано на ее
собственном сайте, занима
ется "подбором менеджеров
высшего звена управления" и
создает "лучшие управлен
ческие команды".
А вот еще одно сообщение,
по понятным причинам игно
рируемое ведущими государ
ственными СМИ. Российские
олигархи снова стали поку
пать недвижимость "экстра
класса" в Лондоне. Пауза,
возникшая после начала воо
руженного конфликта на вос
токе Украины, осталась поза
ди. Сегодня каждый пятый
элитный особняк в британской
столице приобретается рос
сиянами. И, как прогнозируют
риэлторы, этот бум только на
бирает силу.
К большому сожалению, за
последние двадцать лет мы
привыкли к таким новостям.
Привыкли к тому, что даже в
тяжелые для страны времена
крупный капитал живет своей,
отдельной жизнью. Он покупа
ет особняки за десятки милли
онов долларов, яхты и фут
больные клубы. Он считает по
стыдным отдыхать на отече
ственных курортах и выбирает
то, что подальше, попрестиж
нее и подороже. Он отправля
ет своих отпрысков на обуче
ние в западные колледжи и
университеты и по возможно
сти пристраивает их там же,
за границей, на работу.
Это раньше обыватель воз
мущался тем, что непонятно
из какого НИИ вылезший ла
борант в одночасье превра
тился в миллиардера, в то
время как он сам  обыватель
 трудился всю жизнь, но не
накопил ни на яхту, ни на ис
панскую Ривьеру. В после
дние годы возмущение както
сгладилось. К олигархам отно
сятся как к диковинному, но
вполне себе обычному явле
нию. Это не враг, а, скорее,
некий избалованный ребенок.
Хочется ему покутить и порос
кошествовать? Ну и с богом!
Эта эволюция (или дегра
дация?) ценностных ориенти
ров россиян, изменение отно
шения к представителям круп
ного бизнеса отражает госу
дарственную политику по
формированию так называе
мого среднего класса. Вся
махина современной россий

ской культуры (сериалы, ток
шоу, медиаресурсы) пытается
вылепить из человека соб
ственника. И пусть у него са
мого за душой только медный
грош  его главной мечтой яв
ляется вхождение в привиле
гированный круг высшей бур
жуазии. Впиваясь глазами в
фотографии олигархов, их ав
томобилей, замков, любовниц
и т.п., обыватель желает сам
оказаться на их месте.
Между тем это терпимое
отношение к крупному капи
талу может стоить стране жиз
ни. Капитал не имеет отече
ства  его родина там, где наи
больший процент прибыли.
Его не интересуют понятия
патриотизма, государствен
ных интересов. Он пойдет по
могать врагу, если враг хоро
шо заплатит.
Однако, как показывают
события, в последние двад
цать с лишним лет именно ин
тересы крупного капитала, а
не интересы народа, опреде
ляют направленность внут
ренней и внешней политики
России. Кто оказался жерт
вой нынешних трудностей в
экономике? Широкие слои
населения или крупный биз
нес? Ответ на этот вопрос
дала сама власть, взявшая
курс на поддержку банков и
крупных компаний, принадле
жащих олигархам, и одновре
менно объявившая о сворачи
вании социальных обяза
тельств государства. Доста
точно вспомнить о реформе
здравоохранения и вступаю
щем в силу с 1 января следу
ющего года Законе "Об осно
вах социального обслужива
ния граждан...", фактически
санкционирующем передачу
"социалки" в частные руки.
Другими словами, поддержи
вая на плаву крупный капи
тал, руководство страны бро
сает всех остальных на про
извол судьбы: выплывайте как
хотите!
Аналогично интересы ка
питала, а не интересы госу
дарства определяют дей
ствия Кремля во внешней по
литике  будь то уступки За
паду по Украине или давле
ние на ближайшего союзника
 Белоруссию. Да, в после
дние годы этот курс сглажи
вается патриотической рито
рикой, заигрыванием с обще
ственным мнением. Но реша
ющее влияние крупного капи
тала на политику остается
незыблемым и при нараста
нии трудностей оно способно
сыграть со страной и наро
дом злую шутку.
Сто лет назад, в 1913 г.,
Ленин писал: "Люди всегда
были и всегда будут глупень
кими жертвами обмана и са
мообмана в политике, пока
они не научатся за любыми
нравственными, религиозны
ми, политическими, соци
альными фразами, заявлени
ями, обещаниями разыски
вать интересы тех или иных
классов". К сожалению, мно
гие из нас так этому и не на
учились. Но учиться необхо
димо, если мы не хотим окон
чательного превращения Рос
сии в разменную монету для
олигархов, если хотим сохра
нить страну  нашу страну! 
для потомков.
С. КОЖЕМЯКИН.
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В помощь пропагандисту
Наша Родина ' великая держава СССР ' раздроблена и находится в ру'
ках международной мафии. Наш народ предан, оболган и планомерно
уничтожается. Все, чем сильна была Советская власть, разрушено. Все,
чем богата страна, разворовано. Но остались еще мы ' россияне. Мы
живы, а значит, жив дух России! Без Родины нет будущего ни для нас, ни
для наших детей.
.Некоторые российские политики пери ственность страны. Но именно по ней гото
одически напоминают, что в результате вился удар страшной силы. Психологичес
распада СССР за пределами России ос кая война (манипулирование массовым со
талось более двадцати пяти миллионов знанием) с ловким использованием при
наших соотечественников, россиян. До вычных символов, слов и понятий (социа
развала СССР Россия  это великое мно лизм, но гуманный, обновленный  кто про
гонациональное государство, с признан тив?!) обрушилась на советских людей, со
ным экономическим и политическим ав вершенно к ней не готовых.
торитетом в мире. Оно веками создава
В средствах массовой информации
лось всеми входящими в него народами каждодневно внушалось: чтобы социализм
при ведущей роли народа русского. Как обрел человеческое лицо, стал таким, как
только эта роль была поставлена под со в Швеции и Швейцарии, надо отказаться
мнение, государственность России стали от сталинского тоталитарного прошлого  от
расшатывать идеологи извне. Это давно могучей армии
поняли хорошо знающие нашу историю (к чему она,
западные геополитики, в том числе авто если, по "ново
ры мондиализма  образования мирово му мышлению",
го государства США. Распад СССР, слу мы прекраща
чившийся не изза внешних поражений, а ем противосто
изза предательства партийной элиты яние с США), от мощного ВПK (пойдем на
(внутренней), они всячески поощряли. При конверсию и в материальных благах), от
этом антикоммунистической историей у бесплатного образования и медицинского
нас и на Западе маскировали то, что про обслуживания (при плате будут лучше
исходило в годы "перестройки" и что про учить и лечить). Подрыв традиционно рос
изошло после нее.
сийских институтов государственности ка
Советское государство подлежало муфлировался борьбой с наследием ста
уничтожению не только потому, что оно линизма. Редко кто понимал тогда, что уда
было социалистическим, но, прежде все ры по сталинской государственности (бе
го, потому, что не переставало быть рос зопасность страны, победа в Великой Оте
сийским. Его уничтожение  необходимое чественной войне, постоянное снижение
условие уничтожения русского народа как цен) были ударами по русскому националь
государствообразующего, веками играв ному сознанию.
шего крупную роль в геополитике. Чем же
Однако то государство защищало преж
"провинился" великий народ? Тем, что он де всего те интересы народа, которые бу
 носитель совершенно противоположной дучи удовлетворенными, обеспечили его
Западу системы ценностей, вытекающей выживание при постоянной угрозе извне.
из традиций русской общины с ее идеа Сегодня эти интересы называют геополи
лом социальной справедливости. Тем, что тическими. Российская империя не была
обладает жаждой духовности, стремлени классической, типа британской. Русский
ем к самопознанию.
народ никогда не был народом  господи
Идея истребления государства не ном. Именно потому стал естественным
нова. Наиболее циничное выражение она ядром многонациональной людской общно
нашла в генеральном плане "Ост", который сти. Ни одна из вошедших в нее малочис
в фашистской Германии разработало глав ленных наций и народностей не исчезла с
ное имперское управление безопасности лица Земли. Гарантией выживания и раз
(Гиммлер) совместно с восточным мини вития России стала государственность с
стерством (Розенберг). В "Замечаниях и присущими ей особенностями: централи
предложениях" по данному плану рейхс зация государственной власти, армия и
фюрера СС и дополнениях к нему восточ флот, способные нанести поражение любо
ного министерства прямо сказано: "Речь му потенциальному противнику, сильные
идет не только о разгроме государства с спецслужбы, пресекающие подрывную де
центром в Москве... Дело заключается ятельность извне и изнутри. Все это защи
скорее всего в том, чтобы разгромить щало общинный уклад жизни и устойчи
территорию, населенную русскими, на вость государственного сектора экономики.
различные политические районы с соб
Это не желают понять политологи, фи
ственными органами управления, чтобы лософы, историки и правоведы импорти
обеспечить в каждом из них обособлен рованной "демократии". Но вот что инте
ное национальное развитие". Для реали ресно: люди высокой культуры на Западе,
зации идеи гитлеровцы готовы были осу имеющие мировую известность, поняли и
ществить следующие меры  уничтожить оценили государственную мудрость Стали
интеллигенцию как носительницу народ на. Английский писатель Чарльз Сноу 
ной культуры, искусственно сократить аристократ и глубокий философ  в свою
рождаемость. То, что происходит в нашей книгу о великих людях XX века включил ли
стране вот уже более двадцати последних тературный портрет И.В. Сталина. Главу о
лет. Не напоминает ли те же коварные за нем Сноу начал так: "Ныне ясно, что он (Ста
мыслы?
лин) изменил облик нашей жизни (не только
Данная мысль может показаться про собственной, но и во всех наших странах)
сто чудовищной, не успевшему и не сумев несравненно больше, чем любой из тех, о
шему всерьез задуматься над происходя ком я пишу в этой книге". А писал англича
щим. А когда ему было успеть это сделать? нин об У. Черчилле, А. Эйнштейне, Д.
В 1985 году его втолкнули на подмостки Ллойд Джордже и многих других. Чарльз
"перестройки". Национальное сознание и Сноу  этот апологет английского буржуаз
самосознание граждан разъедала пропа ного консерватизма  осознал то, что ви
ганда "нового мышления": мифология о димо, не дано было осознать другим запад
прогрессивных демократических США и никам: "Страну предстояло втащить в со
Западе противопоставлялась отсталому временное индустриальное государство за
тоталитарному Советскому Союзу. Гражда половину жизни поколения, иначе она от
нину с того времени и по сей день при стала бы безнадежно".
вивался и прививается комплекс соб
Тактика "выжженной земли" в отноше
ственной неполноценности: ты живешь в нии исторической памяти советских лю
СССР  последней империи, которая дол дей, применяемая в годы "перестройки"
жна рухнуть; ты достоин лучшего, а при будущими либерал  демократами, вся
давлен "бедностью уравниловки".
чески поощрялась западными геострате
Вспомним, когда и где генсеком М.С. гами. Им выгодно разрушение памяти об
Горбачевым сказано о валовом внутреннем эпохе наивысшего могущества России.
продукте страны (а ведь это наиболее Еще бы! Именно тогда, после Великой По
общий показатель состояния экономики)? беды, мы не только стали главными и на
К 1985 году ВВП СССР составлял около 40 ряду с США в международных отношени
процентов американского. Сегодня  0,5 ях, но и дали миру пример удовлетворе
процента. Мы имели третий в мире ВВП, ния в условиях социализма основных че
уступая лишь США и Японии. А ныне? ловеческих потребностей  в труде, про
Были ли у нас проблемы? Были. Но совет должении рода, познании, общении и
скому человеку и в голову не могла прий красоте. Это видели люди Запада за га
ти мысль об их решении вне социализ рантией в СССР гражданских прав  на
ма. Когда началась "перестройка", все труд, жилье, бесплатное образование и
вроде бы оставалось на своих местах: медицинское обслуживание. Извращен
КПСС  у руля управления, Советы зани ное представление о сталинской эпохе (с
мались повседневным решением соци абсолютизацией жестких ошибок, имею
альных вопросов, трудовые коллективы  щих в ней место) должно было привести,
выполнением плановых заданий, школы и по расчету манипуляторов, к психологи
вузы  подготовкой кадров для производ ческому подавлению российского челове
ства, науки и культуры, армия, флот и ка. Цель ясна: дрогнут русские, усомнив
спецслужбы (КГБ, МВД)  обеспечением шись в своем достоинстве, дрогнут и дру
национальной безопасности. Не было ви гие,  ослабнет многонациональная общ
димых причин тревожиться за государ ность.

Социальноэкономический курс, приня
тый Ельциным под диктовку США, разру
шил мощное производство, породил мас
совую нищету и состояние безысходности
у многих. Следствие этого  резкое сокра
щение населения России, русского в пер
вую очередь, что и понятно: народ, состав
ляющий большинство (80%), несет с неиз
бежностью и большие потери. Збигнев
Бжезинский  известный американский
политолог, русофоб  с удовлетворенным
садизмом пишет: "К середине 90х годов
только примерно 40 процентов от числа но
ворожденных появилось на свет здоровы
ми, в то время как приблизительно пятая
часть от числа всех российских первокласс
ников страдала задержкой умственного
развития. Продолжительность жизни у
мужчин сократилось до 57,3 года, и у рус
ских умирало
больше, чем
рождалось".
Социальные ус
ловия в России
фактически со
ответствовали условиям страны "третьего
мира средней категории". Вот так.
По прогнозам российских ученыхде
мографов, при сохранении либерально
го социальноэкономического курса к се
редине XX1 века русские будут состав
лять не более 50 процентов населения
страны. Угрожающе стремительно сокра
щается население в северных и восточ
ных регионах России, где русский этнос
 главный. На Таймыре в последние де
сять лет население сократилось на 25
процентов. На столько же оно убавилось
в Корякском и Эвенкийском округах. Ка
тастрофически "тает" население в Мага
дане (на 37,8 процента за последние
годы), на Чукотке (на 51 процент). Уско
ренными темпами идет процесс мигра
ции (в основном русских) из восточных
районов России на Запад, в центральные
ее районы  выехало уже более одного
миллиона человек. Возникла угроза утра
ты исконных российских территорий: с
исчезновением людей свертывается
производство, государственная власть
становится номинальной. Территориаль
ная целостность России оказывается под
вопросом. Тревожно быстрое сокраще
ние российского населения поставило в
повестку дня отечественной истории рус
ский вопрос дальнейшей судьбы Рос
сийского государства.
За демографической статистикой надо
видеть результаты политики, приведшей к
геноциду не только русского народа, но и
всех народов России. Общеизвестна жес
ткая закономерность: рост и благополучие
народа органически связаны с ростом про
изводства. И наоборот  рост производ
ства, экономическое развитие страны не
возможны без роста трудоспособности на
селения.
Что же в России? В ней трагически со
кращается количество людей в возрасте до
30 лет и увеличивается в возрасте до 50
60 лет. Вызрела угроза трудовой недеес
пособности. Она  следствие резкого, бо
лее чем на 50 процентов, падения произ
водства. Джон Росс  экономический совет
ник группы лейбористов Британского пар
ламента вынужден был признать, что: "Рос
сия пережила крупнейший за свою исто
рию промышленный крах, фактически это
самый глубокий крах промышленной эконо
мики в мирное время, когдалибо случав
шийся в мире".
Резко ослаблен научнотехнический по
тенциал страны. Расходы на научные ис
следования сократились в 3050 раз. Идет
нарастающая "утечка умов": более 25 про
центов выпускников элитарных вузов еже
годно уезжают за границу. А ведь для
того, чтобы довести затраты на науку до
болееменее нормальных для развитой
страны величин и прекратить эмиграцию
талантов, требуется всего свыше ста мил
лионов долларов. Что же вызвало крах
столь мощной недавно научноиндустри
альной экономики? Ответ известен каждо
му мыслящему человеку. С гайдаровской
либерализацией цен, чубайсовской вауче
ризацией и приватизацией, государствен
ное производство было отдано на раз
грабление. В экономике образовалась
"олигархическая собственность". Практи
ческая вся ресурсодобывающая отрасль
экономики России оказалась в собствен
ности определенного круга лиц. Началась
и по сей день продолжается нещадная эк
сплуатация природных богатств. Расши
ренное воспроизводство, елееле замет
ное, существует только в границах олигар
хических анклавов.
И что же, этого не видят не знают в
Америке? И видят, и знают! И поощряют,
чтобы Россия никогда не встала с колен.

ЦЕЛЬ США ЯСНА

Уже в чемчем, а в жестком прагматиз
ме заправилам американской политики
не откажешь. Так отчего же они пошли на
громадные кредиты для "новой" России,
наперед зная, что всё пойдет на ветер,
будет разворовано? Здесь еще раз об
ратимся к циничным признаниям Бже
зинского: "Международный валютный
фонд (МВФ) и Всемирный банк, можно
сказать, представляют глобальные инте
ресы, и их клиентами можно назвать весь
мир. В действительности, однако, в них
доминируют американцы, и в их созда
нии прослеживаются американские ини
циативы".
И Международный валютный фонд, и
Всемирный банк действительно не ску
пились на кредиты для России. Но кре
диты не есть инвестиции, ибо последние
означают вложение средств на расшире
ние производства. Кредиты  это просто
долговая удавка. "Деловая" Америка за
интересована в разгуле коррупции, хао
се и беспределе в нашей стране. Возро
дись экономически Россия  рухнет идея
мирового господства США. Но чтобы
держать в рабском повиновении вели
кий русский народ, чтобы затемнить его
сознание мифом о "культурном превос
ходстве" Америки, надо убить его душу,
культуру.
В учебниках истории, подобных тому,
что вышел в свет под редакцией Креде
ра, тысячелетняя история России изло
жено телеграфно как история непрерыв
ного тоталитаризма. Запад представлен
обетованной землей демократии и сво
боды личности. На все лады перепевает
ся идея глобализации, в соответствии с
которой национальное развитие изжило
себя. Только за одной нацией признает
ся право глобализировать экономичес
кую, политическую и культурную жизнь
мираза американской. Что же до рос
сийской, то ей вынесен приговор оконча
гельныйрасколотая цивилизация. Тако
го безапелляционного мнения о нашей
российской культуре придерживается
Гарвардский политолог Хантингтон, ут
верждающий: "Постоянное международ
ное главенство Соединенных Штатов яв
ляется самым важным для благосостоя
ния и безопасности американцев и для
будущего свободы, демократии, открытых
экономик и международного порядка на
земле".
Вот уже более двадцати лет мы явля
емся свидетелями последовательной ре
ализации вялотекущего варианта катаст
роф России. Государство стало навязы
вать своему народу чуждый образ жизни,
бросило его на произвол судьбы "свобод
ного рынка". Потенциальная угроза унич
тожения России вызрела во всех отноше
нияхв политическом, экономическом и
культурном.
Разрушение основ отечественной госу
дарственности  общенациональная беда.
Она осознается, и чем дольше, тем боль
ше будет осознаваться людьми различ
ных национальностей и социальных
групп. Российская история не единожды
подтвердила эту закономерность. Тот
факт, что за древко знамени государ
ственного патриотизма сегодня хватают
ся все, кто желает удержать эту власть и
остаться при ней, есть свидетельство
возрождения национального сознания. С
ним приходится считаться. Да, процесс
его возрождения пытаются направить в
ложное русло. Но само стремление влас
ти "сладить" с патриотизмом  доказа
тельство его объективной реальности.
Реальней вызревающая потребность в
социальной справедливости.
Нынешнее "молчание" российского на
рода ошибочно принимать за его покор
ность. Мы далеки от мысли идеализиро
вать российский народ, но уверены его
отличает стремление к мучительному и
очистительному самопознанию, без чего
не может быть веры в себя. Это не раз
происходило с россиянами в трагичные
моменты истории, когда казалось, что все
рушится и ничего не изменить.
Пытаясь найти пути выхода страны из
кризиса мы забываем обратиться к вели
кой русской литературе  образу народа у
Пушкина, Гоголя, Некрасова, Толстого, Шо
лохова. А они ставят нас перед лицом ис
тинно российского характера: наивного, но
мудрого, жестокого к обману, но милосер
дного, всегда грозного к насильникам и
готового стоят насмерть за Родину  Рос
сийскую Федерацию  Россию.
БАТЫРБИЙ ШЕКУЛЬТИРОВ, про'
фессор кафедры теории и истории
государства и права юридического
факультета АГУ, доктор исторических
наук, заслуженный деятель науки
Республики Адыгея.
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О доблести и славе
Вышел в Свет очеред
ной, 10й сборник матери
алов ежегодной научно
практической конференции
"Вопросы казачьей истории
и культуры", подготовлен
ный отделом славяноадыг
ских связей республиканс
кого института гуманитар
ных исследований им.Т.Ке
рашева.
Заметное место в сбор
нике занимает статья канди
дата философских наук,
председателя комитета Гос
советаХасэ РА по культуре,
делам семьи и взаимодей

ствию с общественными орга
низациями Евгения Салова
"Военная культура казачества.
Философско  методологичес
кий аспект". Ее автор предла
гает оригинальную периодиза
цию исторических трансфор
маций военной организации
казачества, приводит харак
терные примеры ратной доб
лести и геройства казаков в
защите Отечества. Среди них
и судьба участника двух миро
вых войн Константина Недору
бова  полного Георгиевского
кавалера и Героя Советского
Союза. Во время знаменитой

конной атаки под Кущевской
2 августа 1942 года Констан
тин Иосифович и его 17лет
ний сын Николай автомат
ным огнем и гранатами унич
тожили 75 гитлеровцев, воз
главив атакующую казачью
лаву. За этот подвиг Недору
бов  старший был удостоен
звания Героя Советского Со
юза, а младший награжден
орденом Красного Знамени.
В наши дни портрет К.И.
Недорубова украшает аллею
воинской славы в московс
ком парке "Бригантина"
вблизи СвятоГеоргиевско
го деревянного храма.
Пресс'служба
рескома КПРФ.

ГРЯДУЩЕЕ
ПЕЧАЛЬНО И ТЕМНО
Не так давно руководитель нашей республики Аслан Тха'
кушинов встречался с президентом Владимиром Путиным
и сообщил ему, как неплохо живется при солидных зарп'
латах врачам и учителям. Естественно, все это вызвало
волну возмущения в первую очередь, в общеобразова'
тельных школах, которые к тому же начали "оптимизиро'
вать" снизив на треть с сентября зарплату педагогам. Во
все инстанции пошли жалобы из Майкопского, Красно'
гвардейского и других районов Адыгеи, в том числе и из
СОШ № 6 поселка Гончарка Гиагинского района. Сюда и
прибыли "для разъяснения ситуации" чиновники от обра'
зования. Встреча была бурной. У педагогов возникла мас'
са вопрсов, на которые они не получили убедительных
ответов. Прибывшие гости пояснили, что в этой школе си'
туация не самая худшая, туманно пообещали возможные
улучшения. Настоятельно порекомендовали не строчить
жалобы ни в вышестоящие ведомства, ни Путину, посколь'
ку они все равно вернутся к ним, местным чиновникам, и
такие письма, мол, жалобщикам чести не делают. На том
представители власти от образования, покинули Гончар'
ку. Оставив ещё больше вопросов у педагогов. Один из
них: "как жить дальше?", мы и публикуем.
Помогите,
пожалуйста рублей.
Я уже в долгах! Ещё надо
восстановить
справедли
вость! С 1 сентября 2014 года платить за коммунальные ус
мне, как и всем учителям Ады луги 1800 рублей, оставить
геи, срезали заработную пла чтото себе на пропитание, на
ту на 30 процентов. 16 октяб покупку зимних вещей, на ле
ря в нашей школе провели со карства... Где брать деньги?
В прошлом учебном году
брание для сотрудников, где
заведующая управлением об при зарплате 15 тысяч руб
разования Гиагинского райо лей я ещё как  то выкручива
на Хребтова Т.М. и замести лась. Сейчас же цены на про
тель руководителя МКУ "ЦБ дукты, на коммуналку взле
при УО администрации СО тают астрономически, а зар
"Гиагинский район" по эконо плата тает. Откровенная со
мическим вопросам Кабанова циальная несправедливость.
С.Н. объяснили, что наши зар Почему толком никто объяс
платы снижены в связи с по нить не может. В Адыгее об
нижением субвенции Респуб ращаться куда  то бесполез
лики Адыгея. На начало 2014 но. Помогите разобраться,
года она была 9 миллионов почему уменьшили финанси
рублей, к сентябрю сократи рование для школы, если ко
лась на 2 миллиона. В резуль личество детей практически
тате у учителей нашего райо не изменилось. У нас до это
на урезали заработные платы го была "подушевная" опла
на 510 тысяч рублей. Заведу та. К тому же, по словам чи
ющая УО сообщила, что обра новницы, бюджет ни умень
щалась с вопросом зарплаты шился и не увеличился.
Не пойму, почему наруша
в Минобразования Адыгеи,
Минфинансов РА, может быть ется майский Указ президен
с 1 января чтото улучшится. та Российской Федерации В.
А всем учителям порекомен Путина на повышение зарп
довала молчать, а если ктото латы учителям?
Почему моя ставка учителя
кудато обратится, то она бу
дет сама разбираться с зая первой категории при нагруз
вителем. После такого напо ке 19 часов и 5 кружках (5 ча
ра все учителя молчат, боят сов кружковой работы) была
ся, не хотят "связываться". Я гораздо ниже, чем средняя по
же перестала уже бояться. У отрасли, по республике?
Почему с 1 января 2014
меня катастрофическое поло
жение. Не могу прожить на года учителям района не вып
зарплату 9500 рублей в ме лачивают федеральные день
сяц, поскольку я единствен ги за классное руководство?
Это проходило по отдельному
ный кормилец в семье.
У меня шестнадцатилет приказу согласно Указу пре
няя дочь  студентка, ежеме зидента В. Путина и нам доп
сячно выплачиваю кредит за лачивали 1000 рублей. Нако
жильё  в 2001 году мы вынуж нец, почему не платят мето
дены были приехать на ПМЖ дические? Они и так были
из Туркмении. Другого выхо смешными  100 рублей в ме
да, как взять кредит в банке и сяц! А теперь и их лишили.
купить самое дешевое жильё Возникает проблема: на ка
в нашем маленьком поселке, кие средства жить? В долг в
не было. Вот так складывают магазинах, в аптеках не дают.
ся мои ежемесячные мини Тем более неизвестно, доба
мальные расходы:  выплата вят ли нам зарплату в январе?
кредита  3400 рублей,  квар Правда, с 1 октября нам по
тплата дочери  студентке в высили зарплату аж на 300
Майкопе  3000 рублей  про рублей. А вот что ждет в буду
езд дочери в республиканский щем, неизвестно.
М. КНЯЗЕВА, учитель.
центр, питание для неё  4000
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Бедность – это позор и горе России
Темпы прироста цен на
продукты питания в РФ в не
сколько раз обогнали анало
гичные показатели европей
ских стран. Ответственность
за рост цен президент воз
лагает на глобальный продо
вольственный кризис. Одна
ко существует одна деталь, о
которой Кремль умалчивает:
обострение положения с
продовольствием  это по
следствие пренебрежитель
ного отношения к собствен
ному аграрному сектору. По
этому львиная доля продук
тов питания производится
не в России, а то, что всё же
производится в стране, по
чти целиком зависит от ино
странной переработки. За
падных инвесторов, разуме
ется, интересует прибыль, а
не доступность продуктов
питания для населения.
Сегодня российские крес
тьяне производят вдвое
меньше мяса и молока, чем в
1990 году. Сельскохозяй
ственная отрасль страдает от
нехватки рабочих рук и совре
менной инфраструктуры. Рос
сийским фермерам, в отли
чие от их европейских коллег,
на субсидии рассчитывать
практически не приходится.
Спад производства связан
также с поднявшимися цена
ми на землю. Банки и концер
ны сгоняют крестьян с их зе
мель и заставляют сельхоз
предприятия продавать свои
площади за бесценок. Побли
зости от больших городов па
хотные земли превращаются
в строительные площадки и
сулят огромные прибыли. В
течение последних трёх лет 13
тысяч деревень опустело, в 50
тысячах осталось по несколь
ку человек.
Всё это списать на миро
вой кризис не удастся. Рань
ше тоже были кризисы, но в
СССР круглый год держа
лась твердая цена на карто
фель, морковь, капусту,
свёклу, редьку черную и ряд
других овощей. Рыночная
оправданность таких цен
была, может быть, спорной.
Но государство решало
другую, абсолютно государ
ственную задачу,  обеспе
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чивало доступность необхо
димых продуктов питания
для всех категорий граждан,
вне зависимости от
дохо
дов. При минимальной зарп
лате в СССР около 70 рублей
простой пищи можно было
купить себе более чем доста
точно. И в этом  одна из
причин того, что в бывшем
небогатом СССР средняя
продолжительность жизни
была выше, чем в Росфеде
рации, почти на 10 лет. Мож
но, конечно, считать, что ос
новной причиной смертнос
ти в Росфедерации является
высокий уровень ДТП и на
сильственных смертей, от
равления алкоголем и нарко
тиками, СПИД, туберкулёз и
прочее. Но это заблуждение
 главными убийцами в Рос
сии попрежнему являются
атеросклероз и онкология. И
уровень именно этих заболе
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ваний в России существен
но выше, чем скажем, в Ев
ропе. Всё очень несложно
понять: организм ослаблен
ный неправильным, нефизи
ологическим
питанием,
раньше гибнет, слабей со
противляется болезням. И
что интересно, европейские
правительства давно ставят
такие вопросы в область на
циональных приоритетов.
Но только не наши. У нас те
перь Минздрав профилак
тикой вообще не занимает
ся только лечебной практи
кой. Чтото считают, пишут
какието бумажки. А в стра
не больше половины насе
ления испытывало трудно
сти с покупкой продуктов
питания ещё до путинского
подорожания. Сейчас, на
верно, все 80 процентов.
А. БАРАНОВ.
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Адыгейский реском и Красногвардейский райком
КПРФ с прискорбием извещают, что после продолжи'
тельной болезни на 82 'м году ушла из жизни ветеран
партии
МЕРЕТУКОВА Саса Баракетовна и выражают ис'
креннее соболезнования родным и близким покойной.
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