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АКЦИЯ

КУДА ПРИВЕЛИ НАС
ОЛИГАРХИ?

В рамках всероссийской от Запада", "Путин! Меняй
акции протеста против сло курс или правительство",
жившейся социальноэконо "КПРФ требует остановить
мической, политической об войну на Украине"…
становки в России, против
Тут же активисты раздава
развязанной гражданской ли газеты "Правда", "Адыгей
войны на юговостоке Укра ская правда", другие
ины прошло пикетирование
партийные издания, с оста
в Майкопе. В нем приняли навливающимися прохожими
участие
представители агитаторы проводили довери
КПРФ, комсомольцы, сто тельные беседы, отвечали на
ронники партии. Чего доби интересующие их вопросы.
вались участники пикетиро Пикетчиков под красными
вания, красноречиво свиде знаменами дружно привет
тельствовали транспаран ствовали сигналами проез
ты: "Поднимем село  на жавшие водители.
кормим Россию",
"России

Прошедшее
пикетирова
Отсюда,
от станицы
Даховской,
финансовую
ещё раз
продемонстри
началосьнезависимость
освобождение ние
Адыгеи
от захватчиков

ровало, что горожане не хотят
такой жизни, к которой приве
ли их федеральное и наше ме
стное правительство. По

сути, случилось то, от чего
более 20 лет тому назад пре
достерегала КПРФ.
А. ПОДГОРНЫЙ.

Адыгейский реском
КПРФ поздравляет всех
учащихся, учителей,
студентов, профессор
ско  преподавательс
кий состав учебных за
ведений республики, и
особенно первокласс
ников, с началом ново
го учебного года. Жела
ем всем успехов в уче
бе, освоении нелегкого
курса наук. А учителям и
преподавателям  спо
собностей передать
свои знания подраста
ющему поколению, на
учить его преданно лю
бить свою Родину и на
род.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ОПЫТ НАКАПЛИВАЕТСЯ
В ДРУЖБЕ

Воздвигли памятник Ильичу
В отдаленном хуторе Дукма
сове Шовгеновского района во
время ураганного ветра свали
ло дерево, которое упало на па
мятник В.И.Ленину, находив
шийся в школьном дворе. Спе
циалисты осмотрели памятник
и пришли к выводу, что восста
новлению он не подлежит  на
столько был разрушен. Но ху
торяне сочли, что негоже быть
без памятника Ильичу, поэтому
было решено по инициативе
коммунистов собрать средства
и установить новый памятник
вождю международного проле
тариата. Проблема упиралась в
то, где найти скульптора. И та
кой в Адыгее нашелся. Им ока
зался С.П.Решетов, на счету
которого не мало различных
памятников и скульптурных
композиций. В течение не
скольких месяцев Сергей Пет
рович изготовил форму, отлил
памятник и с помощью хуторян
и коммунистов района на пре
жнем месте был установлен со
вершенно новый памятник
В.И.Ленину бронзового цвета.
Только что состоялось
торжественное открытие это

го памятника. На митинг по
такому случаю прибыли пред
ставители республиканской,
районной и сельской партий
ных организаций и комсомола,
общественности, ветераны,
педагоги и учащиеся дукмасов
свкой школы, молодежь.
Торжественный митинг от
крыл первый секретарь Шовге
новского
райкома
КПРФ
С.М.Шевацуков. Он предоставил
слово секретарю комитета Ады
гейского республиканского от
деления КПРФ, депутату рес
публиканского
парламента
В.Ф.Сороколету, который в сво
ем выступлении отметил вели
чие заслуг В.И.Ленина, его
вклад в создание первого в мире
социалистического государства,
в формирование самого спра
ведливого социального строя,
под руководством которого
наша страна добилась небыва
лого расцвета в политике, эко
номике, науке, развитии про
мышленности и сельского хо
зяйства. К сожалению, после
дние десятилетия в нашей стра
не поступились ленинскими
принципами. Сейчас поняли,

что совершена большая ошиб
ка. Начинаем возвращаться к
истокам ленинизма, восста
навливать социальную спра
ведливость, устанавливать па
мятники В.И. Ленину там, где
они были разрушены. Мысль
секретаря рескома КПРФ
продолжили председатель Со
вета ветеранов района К.М.
Ачмиз, секретарь Дукмасовс
кого первичного отделения
А.Ф. Аболонская, глава Дукма
совского сельского поселения
В.П. Шикерин и ветеран
партии М.Ф. Протасенко.
Во время митинга к поста
менту памятника Ильичу жи
тели поселения, района и
прибывшие гости возложили
живые цветы.
Закончился торжественный
митинг, но его участники долго
еще не расходились, любова
лись скульптурой вождя, рас
суждали о том, как он органич
но вписался в школьный двор и
выразили уверенность, что этот
памятник будет оказывать свое
положительное влияние на пат
риотическое воспитание под
растающего поколения.

9 августа в поселке Тульс
ком Майкопского района со
стоялось собрание, на кото
ром поделился своими впе
чатлениями и опытом, полу
ченными во время политичес
кой учебы на курсах в Москве,
откуда недавно вернулся сек
ретарь первичного отделения
ЛКСМ РФ Сергей Карапетян.
Он подробно рассказал об
особенностях обучения, ца
рившей здесь информацион
ной среде, о новинках в систе
ме избирательного процесса,
методах управления обще
ственным сознанием, поведал
об увлекательной экскурсион
ной и культурной программе.
Во время обучения слушатели
курсов помогали московской
молодежи в распространении
агитационных материалов.
После этого выступил ком
сомолец Дмитрий Тюняев, не

давно побывавший в составе
делегации Адыгеи в Крыму,
рассказал о прошедшем в го
роде Феодосии слётесемина
ре представителей городов 
Героев и городов Воинской
Славы, комсомольского актива
Южного и Северо  Кавказско
го федеральных округов.
Здесь также царила высокая
деловая обстановка, молодежь
почерпнула для себя много
нового, интересного, обзаве
лась новыми связями с пред
ставителями делегаций других
региональных
отделений
ЛКСМ РФ.
В заключение собрания в
Тульском комсомольцы при
шли к выводу о необходимос
ти более тесного общения с
членами ЛКСМ РФ различных
регионов нашей страны, сис
тематически обмениваться
опытом, помогать друг другу.
М. СЕРГЕЕВА.

Рано утром 14 августа
2014 года из Майкопа в сто
рону юговостока Украины
вышла автомашина, груже
ная медикаментами, продук
тами питания с длительным
сроком хранения, детской
сухой молочной смесью и
памперсами.
Деньги на гуманитарную
помощь собирали всем ми
ром, не взирая на политичес
кую принадлежность.
Наиболее весомый вклад
внесли депутаты Государ
ственного Совета  Хасэ РА
 В.Д. Сапиев и из фракции
КПРФ  А А. Богус, коммуни
сты Майкопской городской
организации КПРФ, возглав
ляемой Е.А. Москаленко,
Майкопской районной орга
низации КПРФ во главе с
первым секретарем Т.С. Бе
зусько, сторонницей нашей
партии В.А. Вороновой, чле
нами ЛКСМ Мариной Сит
никовой, Николаем Лаза
ренко и многими другими.
В вопросе льготного при
обретения лекарств и препа
ратов существенную помощь
оказало Министерство здра

ИЗ РУК В РУКИ
воохранения
Республики
Адыгея.
В этот же день груз был до
ставлен к месту назначения и
передан товарищам по партии
 первому секретарю Луганс
кого горкома КПУ Максиму Ча
ленко и секретарю Гуковского
горкома КПРФ Дмитрию Чет
вертакову. Продукты питания
сразу же были перегружены и
отправлены по назначению,
медикаменты будут переправ
лены другими средствами до
ставки. Принимающие просили
передать слова огромной бла
годарности всем жителям
Адыгеи, принимавшим участие
в сборе средств и оказания та
кой жизненно важной помощи
раненым и детям Донбасса.
Акция по сбору средств
продолжается и будет про
должаться до полной победы
ополченцев по защите неза
висимости Донецкой и Луган
ской народных республик.
В. СОРОКОЛЕТ,
секретарь Адыгейского
рескома КПРФ.
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РОССИЯ, ТРУД, НАРОДОВЛАСТИЕ, СОЦИАЛИЗМ!

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО/ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ НА ПЕРИОД ПРЕОДОЛЕНИЯ ФИНАНСОВО/
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Дорога в мировую экономическую интеграцию, по ко
торой 20 лет правительство настойчиво вело Россию, при
вела к полной зависимости от Запада, к рецессии в от
раслях промышленности, росту импорта, недостатку бюд
жетных средств. Сегодня в стране осталось 11 регионов
доноров, у остальных дефицит бюджета за последний год
удвоился. Сельское хозяйство разрушено. Половину про
довольствия Россия закупает за границей. Практически
утрачены все виды государственной безопасности. Угро
за экономических санкций со всей реальностью нависла
над страной.
Чтобы обрести вновь все виды безопасности, нужно в
кратчайшие сроки восстановить промышленность и сельское
хозяйство, а это в условиях экономических санкций Запа
да сделать не просто.
Сознавая всю сложность сложившейся ситуации
в России и вокруг России, КПРФ предлагает своё ви
дение ситуации и представляет основные направле
ния социальноэкономической политики РФ на пери
од преодоления финансовоэкономического кризиса.
В области финансов
1. Политика стерилизации денежной массы в форме
вывоза капитала за рубеж привела к тому, что коэффици
ент монетизации в России снизился до 47%, в то время как
в развитых странах он 80120%, в Китае 200%. Доля инвес
тиционного кредита в общих инвестициях в России 7,7 %.
(В Германии  41,8%). Недостаток денежной массы внутри
страны тормозит развитие экономики.
Предложение: Чтобы повысить уровень монетизации
экономики до 100 % денежная масса должна равняться ВВП,
который в 2013 году составил 66,7 трлн. рублей. Необходи
мо к существующей денежной массе прибавить 34 трлн. руб
лей, а значит вернуть в страну все размещенные на Западе
валютные резервы. Остановить отток капитала. Закрыть оф
шорные зоны. Вернуть в страну накопления топменеджеров,
чиновников и депутатов. Все эти средства обратить на ин
вестиционное кредитование.
Для повышения уровня инвестиционного кредитования в
Европе дефицит бюджета в размере 3 % используется, как
долгосрочный кредит в развитие конкретных отраслей. Это
возможно и в России, но для этого надо отказаться от про
фицита в бюджете.
На инвестиции можно использовать накопления населе
ния России, которые составляют 25 трлн. рублей, из них 700
млрд. долларов за рубежом. Даже 15 % этих средств хва
тило бы на инвестирование модернизации промышленнос
ти.
Кроме подъёма экономики страна получила бы и другие
выгоды: вышла бы из зависимости от иностранных долгов,
прекратила утечку валюты. Никакие экономические санкции
России были бы не страшны.
2. За последние 13 лет инфляция составила 400 %, а
стоимость доллара осталась на уровне 3035 рублей. Такая
искусственная поддержка доллара привела к тому, что рос
сийская промышленная продукция стала неконкурентоспо
собной, а из сферы производства в банковский сектор "вы
качано" около 200 триллионов рублей.
Предложение: Курс доллара должен быть адекватным
инфляции. При естественном понижении курса рубля соци
альные проблемы населения регулируются без ущерба для
уровня жизни. Низкий курс рубля станет стимулом к разви
тию отечественного производства, так как импорт становит
ся дорогим, а отечественная продукция конкурентоспособ
ной на мировом рынке, так как будет дешевле.
3. За последние 13 лет Международные резервы Рос
сии выросли с 31 до 500 млрд. долларов и выведены за ру
беж. Выведены за рубеж два фонда  ФНБ и РФ. Недоста
ток денег внутри страны вынудил бизнес такую же сумму
взять в долг за рубежом. Разница между доходами от раз
мещения денежных средств за рубежом и потерь от исполь
зования заёмных средств составляет 4050 млрд. долларов
в год. В результате этой преступной схемы Россия за 13
последних лет потеряла 322,6 млрд. долларов. Недостаток
денег на внутреннем рынке объясняет дороговизну креди
тов. Высокий процент по кредитам не даёт возможности
развивать бизнес.
Предложение: Вернуть валютные накопления в Россию
и использовать на кредитование экономики. Произвести по
степенное замещение внешнего корпоративного долга на
внутренний. Экономия  50 млрд. долларов в год.
4. Чистый вывоз капитала начал прогрессировать в Рос
сии с 2005 года. Вывоз капитала из России составил в
2013 году частным сектором  59,7 млрд. долларов, бан
ковским сектором  7,6 млрд. долларов, прочими органи
зациями  52,1 млрд. долларов. Ожидаемый чистый вы
воз капитала в 2014 году 50,6; 18,9; 31,7 млрд. долларов
соответственно.
Предложение: Пересмотреть порядок осуществления
трансграничных переводов из России в части ограничения.
Ограничить квотами въезд в Россию мигрантов на работу.
Устранить дискриминацию при приеме на работу в части
преимущества не резидентам России. Ввести государствен
ную монополию на внешнюю торговлю и валютные операции
в России.
В области налогового законодательства
1. Налога на добавленную стоимость не было в СССР,
его нет в США. Налог на добавленную стоимость приводит к
удорожанию отечественной продукции от 8 до 18 % и дела
ет её неконкурентоспособной, тормозит производство и раз
вивает коррупцию. Ежегодно треть налога теряется изза
необоснованных возвратов. За 20002012 гг. сумма возмеще
ний НДС экспортерам увеличилась в 16 раз, при увеличении
экспорта в 5,2 раза.
Предложения: Разработать программу постепенного
упразднения НДС. С нового бюджетного года ставку НДС сде
лать единой в размере 10 %. Прекратить возмещение нало
га экспортерам сырья, отменить все льготы по налогу. Отме
нить НДС на продукцию развивающихся отраслей, а также
на продукцию с высокой себестоимостью.
 С целью компенсации выпадающих доходов необхо
димо установить монополию на производство и реализацию

винноводочной продукции и табачных изделий. Это даст
в бюджет дополнительно 2 триллиона рублей в год.
2. Налог на имущество и земельный налог являются наи
более обременительными для организаций, имеющих до
рогие производственные фонды и большие территории. К
таким организациям относятся судостроительные заводы,
аэропорты, морские порты, санатории и проч. Уплата нало
гов с кадастровой стоимости земельных участков и объек
тов недвижимости увеличит затраты производства и сде
лает товары и услуги подобных предприятий неконкурентос
пособными.
Предложение: Не взимать налог на имущество и зе
мельный налог с активной части основных производствен
ных фондов предприятий и организаций. Выпадающие до
ходы возместить из средств федерального бюджета, кото
рый пополнит средствами резервного фонда, упразднённо
го и консолидированного в бюджет.
3. Страна попала в трудное положение и выводить её из
кризиса необходимо всем, в том числе и миллиардерам.
Предложения: Необходимо установить прогрессив
ный налог на доходы физических лиц. Годовой доход до
180 000 рублей (15 000 рублей в месяц) налогом не обла
гать. От 180 000 до 3 000 000 (250 000 рублей в месяц) об
лагать налогом в 13 %. Доходы от 3 000 000 до 12 000 000
(1 00 000 рублей в месяц) облагать налогом в 30 %. Дохо
ды свыше 12 000 000 рублей в год облагать налогом по
ставке 50 %. Экономический эффект  750 млрд. рублей.
 Полная отмена "золотых парашютов", не адекватной
зарплаты чиновникам и топменеджерам госкорпораций, ус
тановление моратория на выплату дивидендов на 3 года  все
это позволит сократить бюджетные расходы на 140 млрд.
рублей и оставить в экономике 420 млрд. рублей.
4. В 2013 году объём инвестиций в основной капитал
составил более 13 трлн. рублей. Из них 45 %  собствен
ные средства предприятий. Этого явно недостаточно. Неце
левое использование амортизационных отчислений стало
нормой, в то же время закрывается масса заводов, вырабо
тавших моторесурс оборудования.
Предложение: Отрегулировать порядок начисления
амортизации с целью увеличения средств на полное восста
новление оборудования и исключение нецелевого использо
вания этих средств. Освободить инвестиции от налогооб
ложения. Разрешить списывать на затраты суммы расходов
на приобретение основных производственных фондов про
мышленных предприятий до 30 млн. рублей непосредствен
но в год их приобретения.
5. Утрата продовольственной безопасности требует по
вышения эффективности сельскохозяйственных предприя
тий и товаропроизводителей. В этой связи необходимо со
вершенствование налогообложения.
Предложение: Отменить все формы прямого налого
обложения товаропроизводителей, исключив возможность
авансового взимания налога с предполагаемой прибыли.
Возрождение производственной и социальной
инфраструктуры
Экономика не может развиваться при разрушающейся
и сокращающейся производственной и социальной инфра
структуре.
1. Приватизация МПС привела к гонке железнодо
рожных тарифов и, как результат, снижению пассажиро
оборота и грузооборота. Тарифы на железнодорожные пе
ревозки увеличились в 8,6 раз. На 18% уменьшилось об
щее число железнодорожных станций. На 9 % сократилась
развернутая длина станционных путей. На 20 % сократи
лась длина приёмоотправочных путей. На 20 % сократи
лась длина сортировочных путей. Общее число сортиро
вочных станций уменьшилось с 200 до 61. В 2013 году
было отменено 235 поездов дальнего следования из 820.
В начале 2014 года отменено ещё 19. Продолжается мас
совое сокращение пригородных поездов. Сегодня желез
нодорожные перевозки в России дороже, чем в США и Ка
наде, не говоря о странах СНГ.
Предложение: Приватизация имущества Министер
ства путей сообщения не дала предусмотренных програм
мой параметров, не соответствует национальным интересам
страны. Национализировать железнодорожное хозяйство
России, объединив его в единый хозяйственный комплекс.
2. Сокращается сеть авиационного сообщения в Рос
сийской Федерации. Из 1 302 аэропортов, имевшихся на
начало 1992 года, осталось 329. Пассажирские перевозки на
лёгких самолётах сократились в 40 раз, а на самолётах вме
стимостью 12 мест  более чем в 50 раз. Магистральная
авиация, связывающая своими линиями крупные центры,
практически не влияет на жизнь внутри регионов.
Изза отсутствия устойчиво действующей сети воз
душного сообщения 1216 миллионов человек, живущих на
6070%) территории Российской Федерации, практически
отрезаны от жизни страны.
Предложение: В целях снижения себестоимости
авиационных перевозок объединить аэропортовое хозяйство
и региональные авиапредприятия в единый хозяйственный
комплекс. Установить мораторий на повышение цен на авиа
ционный керосин. Установить госзаказ всем авиакомпани
ям на межрегиональные авиационные перевозки, а также
внутрирегиональные авиационные перевозки с фиксирован
ной нормой прибыли.
3. Главным тормозом развития экономики стала сис
тема ЖКХ. По официальным данным, износ оборудования
ЖКХ составляет в среднем более 60 %, значительная их
часть находится в аварийном или предаварийном состоя
нии: износ котельных 54,5 %, коммунальных сетей водопро
вода  65,5 %, канализации  62,5 %, тепловых сетей  62,8
%, электрических сетей  58,1 %, насосных станций  57,1
%, очистных сооружений канализации  56,2%. Порядка 50
% оборудования в коммунальном комплексе было изготов
лено свыше 20 лет назад.
Предложение: Разработать пятилетнюю программу
восстановления теплоэнергетического и трубопроводного хо
зяйства ЖКХ до нормативного. Для этого из бюджета необ
ходимо выделить 2,5 трлн. рублей и 2,5 трлн. рублей амор
тизационных отчислений. Национализировать жилищно

коммунальное хозяйство и содержать за счёт бюджетных
средств и жилищнокоммунальных платежей граждан. Жилищ
нокоммунальные платежи не должны превышать суммы
средств, заложенных на эти цели в прожиточном минимуме со
ответствующей категории граждан.
4. В стране катастрофически не хватает жилья. В очере
ди на получение квартиры сегодня насчитывается 6 миллионов
семей. Проблемы с жильём у 61 % граждан России. Общая
потребность в жилье составляет 1,6 млрд. кв. м. По действу
ющим сегодня расценкам для решения этой проблемы необ
ходимо около 68 трлн. рублей. Все попытки Правительства РФ
переложить эту проблему на население или бизнес несбыточ
ны. Общие доходы населения в год составляют 20,5 трлн. руб
лей вместе с олигархами, а бизнес не развивается, так как
нет жилья и коммунальных сетей.
Именно поэтому по всей стране практически не строятся
новые производственные мощности экономики. Дряхлеющая
инфраструктура не только не может принять новую нагрузку,
но не может справиться с действующей.
Предложения: Строительство социального жилья сде
лать государственной задачей. Эффективным путём борьбы
с высокими ценами на жильё может стать государственное ре
гулирование процессов строительства и продажи жилья. В жи
лищном строительстве должны участвовать только три участ
ника. Это  гражданин, нуждающийся в жилище, государствен
ный банк, выдающий кредит, и государственная строительная
организация, работающая по государственным нормативам.
Необходимо предоставлять земельные участки под стро
ительство социального жилья бесплатно, что позволит снизить
стоимость жилья до 20 %, а отмена посреднической деятель
ности при продаже "квадратных метров" приведёт к снижению
их стоимости в 23 раза. Установить норму бесплатного отчис
ления квартир в муниципальный фонд не более 8 %, что так
же позволит снизить себестоимость жилья.
5. Развитие экономики не возможно без адекватного раз
вития социальной инфраструктуры. Согласно данным статис
тики за годы реформ с 1990 г. по 2010 г. число дошкольных
учреждений сократилось на 43 тысячи или на 50 %. Дефицит
дошкольных учреждений привёл к тому, что в очереди на по
лучение места в детском саду стоят 1,5 миллиона граждан или
40 % детей.
Примерно такое же положение со школами. Дневных об
щеобразовательных учреждений убавилось на 13 312 еди
ниц и их число продолжает сокращаться. В то же время сегодня
один миллион детей не учится, и ещё один миллион не уме
ет читать и писать. Не смотря на это Министерство образо
вания и науки РФ в 2012 году начало беспрецедентную "рефор
му", заключающуюся в объединении школ и ликвидации ин
ститутов. Развитие экономики требует закрепления кадров по
месту работы. Для этого строится жильё, детские сады, шко
лы. Без социальной инфраструктуры развивать экономику не
возможно.
Предложения: Обратить в государственную и муници
пальную собственность помещения учреждений народного об
разования, незаконно приватизированные в период массовой
приватизации. Построить детские сады на 1,5 млн. мест. Уп
разднить ЕГЭ, восстановить классическую систему образова
ния в средней школе.
6. Локомотивом развития экономики является экономи
ка знаний. Доля в ВВП экономики знаний в Западной Европе
 35 %, в США  45 %. В России доля экономики знаний в ВВП
составляет всего 15 % и снижается с каждым годом. По высо
ким технологиям Россия занимает 68 место в мире, а по ин
формационным технологиям  70е.
Предложения: Немедленно прекратить ликвидацию
высшей школы в России. Восстановить уничтоженные инсти
туты и университеты. Восстановить колледжи и профессио
нальнотехнические училища до уровня 1990 года. Восстано
вить отраслевую науку, без которой возрождение промышлен
ного потенциала страны не представляется возможным.
Возрождение сельского хозяйства
В стране потеряна продовольственная безопасность.
Около 50 % продовольствия завозят изза рубежа, затра
чивая при этом на эти цели около 40 млрд. долларов еже
годно. В то же время государственная поддержка сельского
хозяйства в России составляет 4 млрд. долларов на 124
млн. гектаров сельхозугодий. В Швейцарии  6 млрд. дол
ларов на 0,4 млн. гектаров угодий. В США  124 млрд. дол
ларов на 165 млн. гектаров. Всемирная торговая организа
ция разрешила России довести господдержку до 9 млрд.
долларов. Но и это не выполняется. За годы реформ забро
шено более 41 млн. гектаров пашни, более чем в 2 раза со
кратилось поголовье крупного рогатого скота и более чем в
два раза, коров  в 3 раза, на треть овец и коз. Практичес
ки разрушена инфраструктура села: за 22 года исчезло 20
тысяч деревень, закрыто 14 тысяч школ, 16 тысяч клубов,
4 тысячи библиотек. Резко сократилось производство сель
скохозяйственной техники. В 2013 году произведено всего
5,6 тысяч тракторов, против 214,4 тысяч в 1990 году. Зер
ноуборочных комбайнов  4,2 тысяч штук.
Следствием такой государственной политики стало паде
ние объёмов производства продукции агропромышленного
комплекса, и рост импорта продовольствия в страну.
Село вымирает. С карты России исчезли 19,3 тысяч де
ревень, и ещё в 36 тысяч деревень проживает менее 10 чело
век. Всё это результат преступной политики Правительства
РФ и эта политика продолжается.
Предложения:
 Сельскохозяйственное производство развивать на базе
крупнотоварного производства.
 Государственные субсидии сельскому хозяйству уста
новить на уровне стран Евросоюза.
 Остановить рост цен на ГСМ и энергоресурсы.
 Решить вопрос диспаритета цен на сельскохозяйствен
ную и промышленную продукции.
 Восстановить производственную и социальную инфра
структуру на селе, в первую очередь дороги, разгрузочные тер
миналы, службы по переработке, хранению продукции, склад
ские услуги.
 Решить вопрос подготовки кадров среднего и высшего
уровня, способных организовать эффективную хозяйственную

и финансовую деятельность. Соответственно существует
проблема трудоустройства излишней рабочей силы низкой
квалификации.
Открыть свободный доступ сельхозпроизводителей к
дешевым длинным деньгам. Агропроизводство отличается
длительным производственным циклом, когда вложение обо
ротных средств и получение прибыли разделяет более полу
года.
 Решить вопрос с собственностью на землю. Сегодня
более 80 % российских сельхозугодий находится в долевой
собственности, то есть по сути, не имеет владельца. Отме
на куплипродажи земли решит все вопросы землепользова
ния.
Модернизация сельского хозяйства не может осуще
ствляться на базе зарубежной техники и технологий, они
обходятся значительно дороже за счёт интеллектуальной
ренты. Российская аграрная наука накопила немало практи
ческих решений для сельскохозяйственных товаропроизво
дителей.
Реформа политической системы России
Вопросы модернизации российской экономики
не раз поднимались КПРФ, но Правительство РФ
прислушивалось к нашим предложениям только в эк
стремальных ситуациях. В этой связи необходимо
рассматривать в качестве ключевого условия мо
дернизации преобразование политической системы
России.
1. Главными элементами политической модернизации
считать следующие:
 демократизацию избирательной системы, пресечение
давления власти капитала на процесс выборов, демонтаж
механизма фальсификации итогов голосования;
 обязательное использование пропорциональной систе
мы при проведении выборов депутатов федеральных, реги
ональных органов представительной власти и органов мест
ного самоуправления;
 законодательно утвердить формирование Правитель
ства РФ по принципу парламентского большинства;
 принятие Федерального закона "О парламентском кон
троле". Возвращение Парламенту права утверждать состав
Правительства, рассматривать его отчёты и выражать недо
верие всему Правительству и отдельным министрам.
 повысить эффективность государственного управле
ния. Сократить число чиновников и раздувшийся репрессив
ный аппарат. Поддержать различные формы самоорганиза
ции народа для контроля над госаппаратом.
 построение единой системы представительных орга
нов. Введение выборности глав региональных администра
ций и местного самоуправления представительными органа
ми либо населением.
 организация контроля над выполнением наказов изби
рателей и предвыборных программ, регулярную отчётность
депутатов и возможность их отзыва избирателями;
 восстановление конституционных прав граждан,
партий и общественных объединений на проведение рефе
рендумов, собраний митингов и шествий;
 совершенствование судебной системы, оказавшейся
за рамками общественного и государственного контроля.
Восстановление выборности судей.
2. Подтвердить необходимость обращения в народную
собственность природных богатств России и стратегических
отраслей: электроэнергетики, системного транспорта, ВПК,
нефтегазового комплекса, незаконно приватизированных за
водов и организаций, горнорудных разрезов и шахт. Устано
вить мораторий на приватизацию государственного имуще
ства и банкротство предприятий сроком на 3 года.
3. Считать важнейшим условием вывода страны из кри
зиса создание системы государственных банков, способных
поддерживать обновление производства. При успешном вы
полнении производителем программы освоения продукции
мирового уровня предусмотреть погашение кредита за счёт
бюджетных средств.
Ввести целевую продажу предприятиям валютных
средств по льготному курсу для приобретения новейшей тех
ники за рубежом.
4. Отменить ЕГЭ и Болонскую систему образования.
Установить обязательное бесплатное и качественное образо
вание с сохранением его светского и развивающего характе
ра, восстановить общегосударственную систему професси
ональнотехнического образования.
5. Создать достойные условия для жизни и работы на
учной молодёжи России, поднятия престижа научной дея
тельности, реализации программы, предусматривающей:
 повышение заработной платы работников науки и об
разования не менее чем в два раза;
 предоставления молодым преподавателям и учёным
гарантии на получение кредитов для приобретения жилья;
 погашение за счёт научной организации ипотечного
кредита сотрудника в случае достижения им высоких ре
зультатов исследований с возмещением этих средств из го
сударственного бюджета. Ввести систему поощрения науч
ных организаций за технические достижения и их внедре
ние в производство.
6. Остановить развал Российской Академии наук.
Принять все меры по возрождению отраслевой науки, уве
личения бюджетного финансирования фундаментальных
исследований, доведения расходов на НИОКР как мини
мум до 2 % ВВП. Освободить от налогов Российскую Ака
демию наук, её институты и учебные заведения страны.
Ввести налоговую политику, стимулирующую расходы на
НИОКР.
С целью мобилизации средств на инновации ввести
обязательные отчисления от прибыли в инвестиционные
фонды предприятий. Это позволит создать гибкую систему
использования средств на стадии внедрения научных разра
боток.
Коммунистическая партия Российской Федера
ции готова принять самое активное участие в реали
зации основных направлений социальноэкономи
ческого развития страны в этот сложный период. У
нас есть для этого специалисты, опытные кадры, та
лантливые руководители и умелые рабочие.
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Уважаемые Земляки!
Мы, коммунисты Майкоп'
ского района, выдвинули
на должность главы МО
"Каменномостское сельс'
кое поселение" кандида'
туру первого секретаря
райкома КПРФ Безусько
Татьяны Сергеевны, так
как не можем согласиться
с теми разрушительными
явлениями, которые про'
изошли в нашей стране, в
Республике Адыгея, в
районе.
За 20 с лишним лет в
стране произошли небы'
валые разрушения в жиз'
ненно важных сферах: в
медицине, образовании,
культуре. Закрыта часть
детских садов. Поставлен
вопрос об упразднении
10 '11 классов в Каменно'
мостской СОШ № 21.
Вместо
полноценной
больницы с четырьмя от'
делениями, которая была
при Советской власти, в
поселке осталось лишь
35 коек. Скорая помощь
работает плохо. Остро
стоят и другие соци'
альные проблемы. Т.С.
Безусько по своему скла'
ду характера, настойчиво'
сти и принципиальности в
состоянии решить значи'
тельную их часть, если
возглавит муниципальное
образование.
Обращаемся к каменно'
мостцам, поддержите на'
шего кандидата на эту дол'
жность.
Группа поддержки:
Л.И. ФЕДОРЕНКО, А.А.
КОРШУНОВ, Р.С. КАРАПЕ'
ТЯН, М.В. ПЕРСИАНОВА.

Татьяна Сергеевна Безусько –
кандидат на должность главы МО
«Каменномостское сельское поселение»

Дорогие земляки! Иду на выборы ради вас! С нами правда,
поэтому вместе мы победим!

ВЫБОР ЗА ВАМИ
Я уверена в том, что Вам,
как и мне хочется, чтобы наш
поселок и его окрестности
стали чище и красивее. Отды
хающие со всей России едут к
нам подышать чистым горным
воздухом и полюбоваться кра
сотой нашей природы. Для
развития туризма чистота и
красота являются главными
факторами. Поэтому в чисто
те и красоте посёлка должны
быть заинтересованы не толь
ко те, кто занят в туристичес
кой отрасли, но и все жители
посёлка. Они могут превратить
прилегающую к их предприяти
ям улицу в сказочный уголок,
попав в который один раз, хо
телось бы вернуться снова.
Считаю недопустимыми
стихийные свалки на терри
тории нашего поселения, а
также размещение обще
ственной свалки в пределах
населённого пункта.
Считаю, что необходимо
восстановить в нашем обще
стве уважение к старшему по
колению. Ведь эти люди, для
которых главным достоин
ством были умение трудиться
честно и добросовестно, тру
диться во благо будущих поко
лений. Необходимо вспомнить
о них и помочь им! В случае
избрания меня главой нашего
сельского поселения, забота о
стариках, детях и молодёжи
станет главной задачей дея
тельности администрации по

селения. Душа болит, когда ви
дишь, что в парке молодёжь
слоняется без дела. Необходи
мы спортивные площадки, дет
ские площадки, востановление
парка как зоны активного отды
ха для всех возрастов населе
ния. Доверите, будем делать.
Вы все являетесь свидете
лями развала нашего здраво
охранения, образования, обра
зования и культуры. В прави
тельстве сидят равнодушные
чиновники. Однако руки опус
кать не будем. Я никогда не да
вала Вам обещаний, которые
невозможно выполнить. Четы
ре раза Вы доверяли мне быть
депутатом Государственного
СоветаХасэ Республики Ады
гея. За это время многое было
сделано мною и для родного
посёлка. Но и в поселке Побе
да, хоть там и находится мона
стырь, цивилизация заканчива
ется. По основной улице Друж
бы не то ездить, но даже ходить
невозможно. Рейсовый авто
бус останавливается у магази
на, а там вместо площади для
разворотов лужи, ямы и грязь.
Тоже самое "благоустройство"
и на хуторе Вёсёлом. Довери
те, будем делать.
И в нашем поселке Камен
номостском местные дороги и
тротуары с такими выбоинами.
Доверите ,будем исправлять
ситуацию.
У детсадов, у школ, у фили
ала техникума нет лежачих по
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Родилась в г. Зеленокумске
Ставропольского края. По окон
чании 9 классов поступила в То
больское педагогическое учили
ще. Два года работала учителем
в сибирской деревне. По окон
чании факультета романогер
манской филологии Тюменского
государственного университета
получила диплом педагога. В
1972 году обучалась в Германии.
Окончила Московский народный
университет по специальности
"Графика". Работала секретарем
комсомольской организации
университета и СПТУ14 речни
ков в г.Тюмени.
С 1974 года проживаю в п.Ка
менномостском. Работала в СОШ
№7 учителем иностранного язы
ка, организатором внешкольной
и внеклассной работы. С 1994
года зав.филиалом профлицея
№2 в п.Каменномостском.
С 1992 года по 2011 год была
депутатом Государственного Со

лицейских, которые заставля
ли бы водителей снижать ско
рость. Доверите, будем доби
ваться.
На кладбище не убраны кучи
мусора. Жители жалуются, что
водители проезжают изза это
го по могилкам. Доверите бу
дем наводить порядок.
В плачевном состоянии
мост через реку Аминовка. Бу
дем решать эту проблему.
В самом Каменномостском
жители задают много вопросов,
а именно: почему вода не про
водилась паралельно с газом?
Рыли под газопровод, теперь
будут рыть под водопровод. Та
кое случилось в "Городке", пла
нируется сделать на "Горке" и в

ветаХасэ Республики Адыгея
четырех созывов.
С 2012 года первый секре
тарь Майкопского районного от
деления КПРФ.
Автор книг "Быт и культура
казачества Майкопского райо
на", "Основы социальнобыто
вой культуры". Соавтор книги "В
устье Хаджоха"  об истории
п.Каменномостского. Награжде
на почетными грамотами Мини
стерства образования и науки
России, Государственного Сове
таХасэ и Министерства обра
зования и науки Республики
Адыгея, почетным знаком Госу
дарственного СоветаХасэ Рес
публики Адыгея "Закон. Долг.
Честь", орденом "Партийная
доблесть". Удостоена звания
"Учительметодист".
В настоящее время депутат
районного Совета депутатов му
ниципального
образования
"Майкопский район".

остальных микрорайонах Ка
менномостского. Почему надо
всё разрывать по десять раз,
если рядом в Краснодарском
крае трубы газопровода идут над
землёй. Подземный газопровод
удорожает стоимость проведе
ния газа, вследствие этого для
части жителей газ остаётся
только мечтой. Кому это выгод
но? Чтобы не было грязи, насе
ление, предприятия сыпали ще
бёнку на улицы тоннами. "Горо
док" был, как картинка. Сейчас
всё изрыто, кругом грязь.
Нужды и проблемы загоняют
людей в угол. Сейчас время же
стокое, заставляющее людей
иногда враждебно относиться
друг к другу. Ктото должен пре

Уважаемые земляки '
жители Каменномостско'
го избирательного округа!
В этом году в единый
день голосования мы в
очередной раз будем вы'
бирать главу администра'
ции нашего поселения.
Дорогие друзья! Нам
всем нужно отдать свои го'
лоса за Татьяну Сергеевну
Безусько. Она живет ря'
дом с нами, знает все
наши проблемы и заботы,
делит все трудности наше'
го бытия и невзгоды.
Близко к сердцу Т.С.
Безусько приняла страда'
ния народа Украины, где
продолжается гражданс'
кая война. Под ее руковод'
ством прошел митинг с
призывом к мировому со'
обществу о прекращении
братоубийственной бойни,
начался сбор средств гума'
нитарной помощи жите'
лям юго'востока Украины.
У Татьяны Сергеевны
несомненный талант орга'
низатора. Она может ра'
ботать и с молодежью, и с
пожилыми, и с предпри'
нимателями, и с руково'
дителями.
Её зрелость в сочета'
нии с деловыми качества'
ми, напористостью, прин'
ципиальностью в отстаи'
вании интересов всех сло'
ев населения делают Т.С.
Безусько наиболее дос'
тойным кандидатом на
должность главы поселка.
Земляки! Безусько Т.С.
' это человек из самой
гущи народа. Не случай'
но, люди избирали ее че'
тыре раза депутатом Гос'
совета'Хасэ РА, сегодня
она ' депутат Майкопского
райсовета.
Призываем всех: голо'
суйте за Т.С. Безусько!
Только в ней мы видим гла'
ву поселения, которая бу'
дем создавать блага для
всех нас, не считаясь со вре'
менем, невзирая ни на что.
Жители поселка Ка'
менномостского: В.Г.
ВОРОБЬЕВА, Р.И. ПА'
ЩЕНКО, А.Н. ДЯТЛОВА,
С.Ю. ПОПОВА
достерегать людей и приходить
к ним на помощь. По моему глу
бокому убеждению, таким цен
тром добра, помощи и опоры
должна быть администрация
посёлка, потому что большин
ство проблем, с которыми об
ращаются жители, можно ре
шать сразу, не откладывая их
неделями.
Есть поговорка: хочешь ре
шить вопрос, думай ,как ре
шить. Не хочешьищи причины
и отговорки. Задача админист
рации  решать вопросы. Ко
нечно, многое зависит от под
бора кадров в администрации.
Достойные люди, профессио
налы у нас в Каменномостском
поселковом округе есть. И они
способны решать насущные
проблемы, так как это люди
чести, совести и долга. Многое
зависит также от согласованно
сти действий администрации
посёлка с предпринимателями.
Однако, чтобы воплотить в
жизнь эти планы, мне необ
ходимо ваше доверие. Только
объединившись, только вмес
те пойдя на выборы, мы мо
жем победить и улучшить
нашу жизнь.
Я с Народом и для Народа!
С уважением, кандидат
на должность главы МО
"Каменномостское сельс'
кое поселение" БЕЗУСЬКО
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА.
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14 сентября – День выборов

ОВСЯННИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Майкоп» по одномандатному избирательному округу №10

ДОСТОИН
ДОВЕРИЯ

Уважаемые земляки! Приглашаю Вас
прийти на избирательные участки 14 сен'
тября 2014 года и сделать свой выбор в
пользу моей кандидатуры. Надеюсь, что
мой жизненный и профессиональный опыт,
накопленные знания и принципы пригодят'
ся на посту депутата и принесут пользу на'
шему округу.

Вехи жизненного пути
Родился 23 марта 1973 года в станице Ханской Красно
дарского края. Выпускник Ханской средней общеобразова
тельной школы №13. В 1991 году окончил СПТУ №2 по спе
циальности "Газоэлектросварщик". С 1991 года по 1993 год
находился в рядах Вооруженных сил России. С 1993 по 1996
годы проходил службу в УВД города Майкопа, а с 1996
года продолжил ее в ЛУВД города Белореченска. За время
работы прошел путь от рядового до начальника уголовного
розыска. Награжден медалями "За отличие в службе" I, II и III
степеней. В 2006 году окончил Адыгейский государствен
ный университет по специальности "Юриспруденция".

Уважаемые избиратели!
14 сентября 2014 года в
избирательном округе
№10 пройдут дополни
тельные выборы депутата
Совета народных депутатов
муниципального образова
ния "Город Майкоп". Май
копское городское отделе
ние Коммунистической
партии Российской Феде
рации выдвинуло своего
кандидата  ОВСЯННИКО'
ВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИ'
МИРОВИЧА, профессио
нала, умеющего работать с
людьми и защищать инте
ресы трудящихся, знающе
го проблемы избиратель
ного округа, так как живет и
трудится в нем.
Почему нужно поддер'
жать именно кандидата
от КПРФ?
Потому что только ком
мунисты отстаивают инте
ресы простого трудового
народа. Именно они в го
родском Совете народных
депутатов выступают про
тив грабительской привати
зации: мы не поддержали
решение о продаже "Каза
чьего рынка станицы Ханс
кой" и "Городского оптово
го рынка", считая, что разо
вое пополнение бюджета не
спасает ситуацию, что необ
ходимо развивать реаль
ный сектор экономики, но
при поддержке "единорос
совского" большинства это
решение было принято.
Мы не поддержали бюд
жет на 2014, так как счита
ем, что он не отвечает зап
росам избирателей. Потому
что доходы муниципального
бюджета города на 2014 год
уменьшены по отношению к
2013 году на 14,8 %, а рас
ходы – на 23,7%. Это значит,
что многие муниципальные
программы будут недофи
нансированы. Следователь
но, ухудшится социально

экономическое положение
горожан. Но и здесь партия
власти не посмотрела на по
следствия урезанного бюд
жета.
Только фракция КПРФ
настойчиво борется за
неотъемлемые права и инте
ресы трудящихся. Так, мы
внесли проект решения по
внесению изменений по зе
мельному налогу, в котором
предполагалось внести
льготы многодетным семь
ям, опекунам, чернобыль
цам. К сожалению, на наш
проект мы получили отри
цательный ответ главы горо
да. Нам очень трудно по
влиять на ход голосования в
Совете народных депутатов,
ведь там присутствуют все
го три коммуниста. Мы на
деемся, что вы сделаете
правильный выбор, и наша
фракция пополнится еще
одним депутатом, способ
ным отстаивать интересы
простого труженика, а
именно: право на труд, жи
лище, образование и меди
цинское обслуживание.
Наступает время ответ
ственности выбора. "Как го
лосуем, так и живем" это
не просто слова. Сегодня
от каждого из нас зависит:
сможем ли мы, сплотив
шись, добиться, чтобы по
тенциал города служил не
для обогащения кучки дель
цов, а для всех жителей.
Сделайте свой округ луч
ше, поддержите кандидата
от КПРФ  ОВСЯННИКОВА
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИ'
РОВИЧА.
Депутаты фракции
КПРФ
в Совете народных
депутатов
МО "Город Майкоп":
МОСКАЛЕНКО Е.А.
САПИЕВ Ю.А.,
ЛЕОНТЬЕВ А.М.
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Я буду:
 активно участвовать в разработке местных законода
тельных актов.
 оказывать возможную консультативную помощь изби
рателям по вопросам жилищнокоммунальных реформ,
пенсионного обеспечения и социальной помощи.

От округа проблем – к округу успехов!

10 моих основных задач
для 10 округа:
1. Контроль за расходованием бюджетных средств по
их целевому назначению.
2. Благоустройство частного сектора:
 асфальтирование и своевременный ремонт дорог и тро
туаров;
 обеспечение бесперебойной подачи электроснабжения
населению и освещение улиц населенных пунктов в темное
время суток.
3. Решение проблем с водоотведением и водоснабжени'
ем.
4. Сохранение больницы и бесплатного медицинского
обслуживания населения.
5. Трудоустройство молодежи в период летнего от!
дыха.
6. Обновление материально!технической базы школь!
ных и дошкольных учреждений:
 своевременный капитальный и текущий ремонт суще
ствующих детских садов, школ, медицинских учреждений,
библиотек.
7. Организация досуга молодежи:
 создание спортивных площадок, залов;
 танцевальные студии, развлекательные центры (фитнес);
 создание мест для семейного отдыха, парковых зон
(скверов).
8. Взаимодействие и помощь казачеству:
 военнопатриотическое воспитание молодежи;
9. Установление льгот по земельному налогу инвали!
дам детства, многодетным семьям, опекунам и гражда!
нам, относящимся к категории "дети войны".
10. Экология ! приоритет на деле. Сделаем наш округ
зеленым, живым и здоровым.

В назначенное время в Хан
ский дом культуры потянулись
станичники. Предстояло встре
титься с кандидатом в депута
ты Совета народных депутатов
муниципального образования
"Город Майкоп" по одномандат
ному избирательному округу №
10 и пообщаться с ветеранами,
чьё детство прошло в военное
лихолетье.
Встречу открыла первый
секретарь Майкопского горко
ма КПРФ Е.А. Москаленко, пре
доставившая слово кандидату
А.В. Овсянникову. Александр
Владимирович оказался немно
гословным. О себе особо рас
пространяться не стал, да и та
кой необходимости не было:
станичник в третьем поколении.
Вырос на глазах у всех. Роди
тели слыли уважаемыми людь
ми. Под стать им и Александр.
Самую лестную характерис
тику кандидату дал лидер ком
мунистов Адыгеи, руководитель
фракции КПРФ в Госсовете 
Хасэ Республики Адыгея Е.И.
Салов, призвав собравшихся,
членов их семей, родственни
ков, друзей отдать свои голоса
за жителя Ханской, члена ком
мунистической партии Алексан
дра Владимировича Овсянни
кова.
Затем слово взял секретарь
Адыгейского рескома КПРФ,
депутат Госсовета  Хасэ РА,
руководитель республиканского
отделения Общероссийской об
щественной организации "Дети
войны" В.Ф. Сороколет. Под
робно рассказал, как в Госдуме
представители
правящей
партии "Единая Россия" под
надуманными предлогами вся
кий раз оттягивают принятие
закона "О детях войны". И все 
таки на местах по инициативе
коммунистов законы об этом
обделенном государством поко
лении принимают. Принят он и
депутатами Адыгеи. К сожале
нию, наша республика дотаци
онная, поэтому не в состоянии
обеспечить детям войны то,
чего они заслужили. Но лед
тронулся. И если среди депута
тов будут такие как А.В. Овсян
ников, то люди старшего поко
ления получат то, что заслужи
вают. А заслуживают они, безус
ловно, лучшей доли.
Тут же посыпались вопросы
и наказы депутатам, кандидату.
Касались они благоустройства,
улучшения медицинского об
служивания, налога на землю,
непомерно растущих цен на
электроэнергию и газ, ряда
других социальных проблем. На
все эти острые и прямые воп
росы собравшиеся получили
исчерпывающие ответы.
Как  то само собой возник
в зале вывод; решить многие
вопросы жители станицы в со
стоянии сами, если в органы
власти будут выбирать достой
ных, честных и принципиаль
ных представителей. Именно
таким и является их земляк,
коммунист Александр Влади
мирович Овсянников, готовый
оправдать доверие жителей
станицы Ханской.
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Держитесь, братья!
Майкопская районная
партийная организация
провела митинг на тему:
"США  мировой жандарм".
Митинг прошел в сквере
поселка Тульского. Высту
павшие  первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ Т.С. Бе
зусько, коммунисты М.В.
Персианова, А.А. Коршу
нов, сторонник КПРФ,
председатель Совета вете
ранов А.В. Дрозд, предсе
датель районной обще
ственной
организации

"Дети войны" Ю.А. Статкевич
говорили о недопустимости
со стороны США вмешатель
ства в дела других госу
дарств, в том числе Украи
ны. США  страна преступни
ков и негодяев ещё с того
времени, когда в 1945 году
бросили бомбу на города
Японии  Хиросиму и Нага
саки, как сжигали деревни во
Вьетнаме вместе с жителя
ми.
На митинге была принята
резолюция. В ней поддержа
но обращение Председателя

ЦК КПРФ Г.А. Зюганова по
ситуации на Украине. Укра
инские неонацисты должны
получить жесткий отпор.
Выражено несогласие с аг
рессивной политикой США,
поставляющей на Украину
вооружение и амуницию
для того, чтобы правитель
ство Украины уничтожало
граждан своей страны, что
бы славянский народ уби
вал друг друга
Также выражено согла
сие с решением правитель
ства Российской Федера
ции по принимаемым ме
рам по пресечению поста
вок некачественных товаров
изза рубежа в поддержке
своих товаропроизводите
лей. Более того, от прави
тельства России решено
потребовать более реши
тельных мер по эффектив
ной поддержке села и сель
ских товаропроизводите
лей, по поднятию своей
экономики и сельского хо
зяйства.
Участники митинга по
требовали также от США
не мешать в оказании гу
манитарной помощи юго
востоку Украины со сторо
ны России.
Г. АЛИФИРЕНКО,
секретарь первичной
парторганизации
поселка Тульского.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СТАВКУ ДЕЛАЕМ НА АКТИВ
С момента отчетновы
борной конференции про
шло два месяца. Что изме
нилось, как работает новый
состав горкома, каковы
дальнейшие планы?
Майкопское городское
отделение КПРФ объеди
няет 21 первичную партор
ганизацию, 18 из которых
городских и 3 сельских 
Гавердовская, Подгорненс
кая и Ханская. Свою рабо
ту новый состав комитета
начал с распределения
обязанностей между секре
тарями, членами бюро и
партийным активом горко
ма, а также с приведения в
соответствие с Уставом
выполнение пяти критери
ев оценки деятельности
каждым
коммунистом,
первичными отделениями
и комитетом в целом. В
связи с этим нам предсто
ит побывать на собраниях
во всех первичных отделе
ниях для оказания дей
ственной помощи секрета
рям в подготовке и прове
дении собраний заслушать
отчеты о работе, о ходе
выполнения своих решений
и вышестоящих директив
ных постановлений ЦК,
рескома и горкома КПРФ.
Общая численность ком
мунистов, состоящих на
учете в Майкопском город
ском отделении партии 
186 человек. Немногочис
ленность городского отде
ления, с одной стороны,
требует поиска союзников,
сторонников партии и вза
имодействия с ними для
решения органзационно 
кадровых, политических и
программных
задач
партии. С другой стороны,
это мобилизует коммунис
тов на активную работу со
всеми слоями населения. В
этом направлении городс
ким комитетом проводит
ся большая индивидуаль

ная работа с категорией
граждан "Дети войны". Ведь
многие из них, как выясняет
ся, были членами партии,
партийными работниками и
сейчас желают восстано
виться в рядах КПРФ.
Понятно, что наши воз
можности работы в интере
сах граждан были бы выше,
если бы многочисленней
была бы наша организация,
и как следствие, представи
тельство в органах власти.
Однако при любой полити
ческой погоде, независимо
от численности наших ря
дов, мы служили, служим
интересам трудящихся. И от
этого принципа не отступим.
Принципиальность и учет
всех сторон проблемы 
наша характерная черта.
Другая, не менее важная
категория, на которую мы де
лаем ставку  подрастающее
поколение. Молодежь, глядя
на все происходящее, а глав
ное  на стойкость, муже
ство, убежденность старше
го поколения коммунистов,
проявляет активность и
сама идет к нам. На сегод
няшний день у нас на учете
состоит уже более 40 комсо
мольцев, многие из них од
новременно являются и ком
мунистами. Именно на такую
молодежь партия возлагает
надежды и готовит себе до
стойную смену.
Особое внимание гор
ком уделяет росту наших
рядов. С начала года в
рады КПРФ вступило 10 че
ловек, сейчас готовятся к
вступлению ещё 8.
Сегодня с определеннос
тью можно сказать. Что все,
о чем предупреждала, писа
ла и говорила наша партия,
выявилось в экономических,
социальных и политических
процессах, идущих изнутри
страны и вокруг неё. Реаль
ная, а не декларативная бе
зопасность государства,

граждан и экологии достиг
ла катастрофического уров
ня. ЦК КПРФ неоднократно
обращался к правительству
России и призывал выпол
нить данные им раннее обе
щания по защите граждан
Украины. Бездействие Рос
сии приводит к ухудшению
ситуации и приближает мо
мент вынужденного вмеша
тельства. Невозможно ос
таваться в стороне, без со
дрогания смотреть, как ря
дом с нами происходит не
прикрытый геноцид украин
ского и русскоязычного на
рода. Как зверствуют фа
шисты, как гибнут дети, ста
рики, женщины, инвалиды и
молодежь.
Наши коммунисты дела
ют всё возможное, чтобы
помочь нашим братьям пе
режить это страшное горе,
которое постигло их. Со
браны и переданы в под
держку беженцев вещи и
денежные средства. В Га
вердовском коммунисты
приняли в свои дома семьи
беженцев.
Земля пылает от пожа
ров, войны ненависти. Всё,
к чему прикоснулись США,
горит и гибнет. Такая ди
кость и жестокость ради
денег и власти  тягчайшее
преступление против чело
вечества.
Мировое сообщество
заставит всех негодяев от
ветить по своим счетам за
невинные детские смерти,
за убийство стариков и
молодежи. За такой под
лой, кровавой, жестокой
"демократией" обязатель
но придет светлый, спра
ведливый социализм XXI
века. Люди земли хотят
мира!
С.СКОРОХОДОВА,
заведующая общим
отделом
Майкопского горкома
КПРФ.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

ОТВЕРГНУТЫ
И УНИЖЕНЫ
Не один год собирали
данные о детях войны. И
вот получено удостовере
ние, подтверждающее,
такойто гражданин Рос
сийской Федерации явля
ется членом Общерос
сийской общественной
организации "Дети вой
ны". Получая это удосто
верение, я не почувство
вал радости и гордости
за свою значимость в на
шей стране. Ведь госу
дарственная Дума Рос
сийской Федерации от
кровенно затягивает ус
тановление социального
статуса "Дети войны" на
федеральном уровне, по
скольку нет закона, в ко
тором дети войны явля
ются
федеральными
льготниками.
Нам сегодня далеко за
70 и более лет. И наше
детство, отрочество лег
ло на время войны. На
дорваны,
покалечены
судьбы, недоедание, го
лодание, несли страшную
нужду и сиротство. Отцы
воевали,
проливали
кровь, погибали в боях с
фашизмом. Ради мира
матери с утра до ночи ра
ботали в цехах, поле, мы
по возможности, по
взрослому помогали им.
Был девиз: "Всё для
фронта, всё для победы!"
Мы рано взрослели. Но
почему  то в нашей стра
не  победительнице над
коричневой чумой фашиз
ма, забыто поколение,
родившееся с 1928 по
1945 годы, рано шагнув
шее во взрослую жизнь.
После войны шло вос
становление разрушенных
городов, деревень, заво
дов, фабрик. Строитель
ство новых промышленных
объектов.
Энтузиазм,
энергия и настойчивость
после войны у нас были
неуемные. Мы стремились
созидать. И та послевоен
ная программа планиро
вания экономического и
социального
развития
страны ложилась на нас,
детей войны. Авангард
строителей БайкалоАмур
ской магистрали, Шушен
ской ГЭС, гидроэлектрос
танций на Ангаре и Волге
состоял из нас.
Впервые в мире пост
роен атомный опресни
тель на Мангышлаке, что
дало возможность со
здать Мангышлакский
комплекс по добыче не
фти и газа. Кузнецкий и
Норильский промышлен
ные комплексы, освоение
и покорение космоса 
тоже наше дело.
С нашим участием
впервые в мире запущен
искусственный спутник
земли. Впервые в мире
побывал в космосе граж
данин СССР Юрий Алек
сеевич Гагарин, также
представитель
детей
войны. Одновременно ос

ваивали целинные залеж
ные земли. Провели мели
орацию, обводнение бо
лее миллиона гектаров
засушливых земель, что
дало возможность полу
чать постоянные высокие
урожаи озимых и пропаш
ных культур.
А сколько молодежи
было задействовано на
постройке Каракумского
и Крымского каналов! В
последнем сегодня укра
инские фашисты пере
крыли подачу воды в рес
публику Крым. Следует
добавить сюда Волго
Донской и Невинномыс
ский каналы. Только пос
ледний орошает 140 ты
сяч гектаров ставрополь
ской земли.
Наше поколение пост
роило уникальное в миро
вой практике инженерно 
техническое сооружение
 более 4,5 тысячи кило
метров нефтегазоконден
саторного трубопровода
"Дружба" Уренгой  Ужго
род  Европа. В нем ак
тивный труд всего Совет
ского народа, в том числе
детей войны. Благодаря и
нам, уже к концу 1988 года
была создана самая мощ
ная промышленность в
мире. Сопоставляя дан
ные СССР в цифрах 1988
года, понимаешь величие
Советской Родины.
Уходя на пенсию, на
заслуженный отдых, мы
были благодарны комму
нистическому строю. Се
годня, спустя более 20
лет "демократии", мы
превратились в лишних,
забытых, никому ненуж
ных людей. Низкая пен
сия, рост цен на продук
ты, лекарства, комму
нальные услуги, электро
энергию, газ, воду. Низкая
дотация к пенсии. Сама
жизнь пенсионера стано
вится очень трудной. Не
доедание в годы войны,
болезни, ранний труд су
щественно сокращают
нашу жизнь. Ждать нет
времени. Нужно реши
тельно требовать от вла
стей то, что мы законно
заслужили. Без консоли
дации сил детей войны
всех регионов России тут
не обойтись. И требовать
надо жестко. Довод, что
на признание детей войны
льготниками, нет денег 
не аргумент. Разворовы
вают и вывозят за рубеж
их, очень много  сотни
миллиардов долларов.
Пустъ власть ограничит
алчность прохоровых, чу
байсов и им подобным.
Ведь экономический по
тенциал, созданный нами
в России, работает на
олигархов, но только не
на детей войны.
А. КОРШУНОВ, член
APООО "Дети войны",
ударник коммунисти'
ческого труда
с 1965 года.
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ПОЗИЦИЯ
После подлого, преда
тельского разрушения Со
ветского Союза русские
территориально и социаль
но разобщены. Сколько в
нас осталось русских начал?
В гражданском паспорте
нация не значится. Сколько
же нас  русских? Замеча
тельный поэт серебряного
века Игорь Северинов од
нажды сказал: "Родиться
русским слишком мало...
настоящим русским ещё
надо стать"... Посмотрите
вокруг себя... молодежь,
наше будущее в условиях
буржуазного рынка стреми
тельно утрачивает русские
черты. Нынешняя власть её
воспитанием фактически не
занимается. Молодежь пре
доставлена сама себе. У
власти другие заботы  по
ставки за рубеж отечествен
ных энергоносителей, ВТО и
прочая рыночная суета.
Власть предоставила право
"воспитывать" и не только
сверхприбыльному, раз
гульно  разбитному, рек
ламнорыночному телеви
дению. Оно зовет молодых
"брать от жизни всё и отры
ваться по полной". А это
воспитывает агрессивного,
ненасытного потребителя
всего и вся.
Другим "попечителем"
молодежи стал закордон
ный диверсионно  подрыв
ной Интернет. Через него
Запад ведет идеологичес
кую обработку молодежи,
отрывая её от отечествен
ных корней. У русской моло
дежи сильно ослаблено чув
ство национального досто
инства. Принадлежности к
нации великороссов. Она
утрачивает лучшие качества,
свойства русского народно
го характера: совестли
вость, добропорядочность,
скромность, отзывчивость,
товарищество, взаимную
выручку.

Ушел в историю СССР. Но
по признанию И В. Сталина
русский народ являлся руко
водящей силой государства.
Власть серьёзно занималась
патриотическим воспитани
ем молодежи со школьной
скамьи: пионерские и комсо
мольские организации, гус
тая сеть Домов пионеров и
культуры, различные кружки

ведь дачники  ветераны, живу
щие на скромные пенсии. И
для них важное подспорье то,
что вырастят, соберут на сво
их участках.
В перспективе поездка в
садовые товарищества ветера
нам будет затруднена не толь
ко всевозрастающими тарифа
ми на автотранспортное об
служивание, но и изза при
родных факторов.
Дело в том, что речка Курд
жипс имеет непредсказуемый
норов. В паводки она разлива
ется и поэтому обрушиваются
берега.
Так, у нашего садового то
варищества "Лесная новь" на
протяжении нескольких лет
река отвоевала многие де
сятки метров земли. Изза
этого несколько раз смывало
дорогу, и всякий раз прокла
дывали новую, что обходи
лось во многие десятки тысяч
рублей. В нынешнем году
уже обрушились две дороги,
проходящие у обрыва. По
этой причине энергетики пе
ренесли на несколько метров
линию электропередач, со
брав с каждого дачника за
это по 700 рублей. Для нас

это немалые деньги. Но до
рога продолжает обрушивать
ся. До обрыва от новой доро
ги осталось всего метра три.
Машины уже ездят по рядом
расположенному полю фер
мера который от этого не в
восторге, Та же участь ждет и
новую линию электропере
дач. До неё осталось может
быть на пару метров больше.
И её, за которую ещё не все
рассчитались, вновь придет
ся менять уже в ближайшее
время. А это неимоверные
для нас деньги.
Но на этом беда не пре
кращается. Река грозит сне
сти очень важный для дачни
ков мост. А это уже уплывут
по течению миллионы руб
лей. Но никого из властных
структур эта проблема не
волнует. Никто о берегоук
реплении этого участка реки
и не помышляет. Коекто из
чиновников считает: мол,
пустъ дачники сами решают
эту проблему. Между тем
этой дорогой и мостом
пользуются не только дачни
ки, но и многие горожане.
Сотни машин с людьми уст
ремляются на местные пля

КАПИТАЛИЗМ И МИРНАЯ
ЖИЗНЬ НЕСОВМЕСТИМЫ
Кто такой олигарх Коло
мойский, знают все в нашей
стране по кровавым событиям
на Украине. Но только недав
но из СМИ мы узнали о том,
что украинский олигарх Коло
мойский и его партнеры по
группе "Приват" являются вла
дельцами крупного здания в
центре Москвы  бизнесцен
тра "Поварская Плаза", сто
имость которого оценивается
в 2 миллиарда рублей. Сдавая
офисы в наем, его владельцы
получают немалые деньги.
Как объяснить, что оли
гарх, против которого в России
возбуждено уголовное дело и
которого не устают клеймить
государственные СМИ, про
должает преспокойно зараба
тывать капитал, в том числе и
у нас в России, да ещё в сто
лице страны? Зарабатывать
поистине кровавые деньги, на
которые содержатся отряды
карателей, бесчинствующие
под Луганском и Донецком.
Депутаты думской фракции
КПРФ во главе с Г.А. Зюгано
вым уже направили запрос Ге
неральному прокурору РФ с
требованием подтвердить или
опровергнуть информацию о
российском бизнесе Коломой
ского. Ответа пока не после
довало. Есть и другие факты
сотрудничества олигархов Ук
раины и России. Так, Крым
стал частью России, и все же
министерство РФ по делам
Крыма официально заявило,
что готово сотрудничать с ук
раинскими владельцами биз
неса на полуострове (в частно
сти речь идет о международ
ном аэропорте "Бельбек" в г.
Севастополе, который контро
лирует тот же Коломойский). А
замминистра Андрей Соколов
заявил: "Если у какихлибо ин
весторов с Украины есть жела
ние инвестировать в Крым, мы
только за, только рады будем".
Вот так, деньги не пахнут.
Хотя они у олигархов Украины
на крови.
Ещё более вопиющий при
мер приводит известный пуб
лицист С. Кожемякин в газете
"Советская Россия": "Возглав

Воюем с
рекой
Ещё в Советское время
началось распределение
дачных участков в пригороде.
На несколько километров
распростерлись
дачные
массивы у леса вдоль право
го берега Курджипса "Лесная
новь", "Кооператор", "Авиа
И
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ляемый Германом Грефом
Сбербанк России продолжает
успешно работать на Украине,
где открыл кредитную линию
правительственным структу
рам Незалежной для финанси
рования армии и военнопро
мышленного комплекса. Дру
гими словами, контролируе
мым государством  Российс
ким государством! Сбербанк
материально поддерживает
врага!" С точки зрения любых
этических и моральных норм
подобная практика является
немыслимой! Но с позиции вы
годы, с позиции блага для ка
питала  более чем приемле
мой! Гибнут дети, старики,
мирные жители, нет света,
воды? Наплевать! Прибыль
важнее! Если невыгодно, капи
тал пройдет мимо умирающе
го ребенка, даже не взглянув
на него... Выгодно  капитал
разобьется в лепешку и риск
нет, пойдет на любое преступ
ление, хотя бы под страхом
виселицы.
Недавно повстречалась с
женщиной, которая училась в
бухгалтерской школе, где я
читала курс политэкономии.
Она меня узнала, встреча
оказалась теплой. Бывшая
слушательница стала вспо
минать мои лекции: "Я часто
припоминаю, как вы характе
ризовали капитализм. Внукам
повторяю ваши слова, что ка
питализм  это когда обще
ство расколото на враждеб
ные классы. И добавляю, что
собственники наворованных
заводов, фабрик никогда не
будут заботиться о людях тру
да. Учитесь трудиться!"
Жаль, что современная
молодежь не знает ничего о
противоречиях в обществе,
где господствуют владельцы
капиталов, долларов, денег,
бабок. Потому что ещё живут
за счет того, что создано при
социализме. А как только не
чего будет терять, тогда пой
мут, что при капитализме ка
питал на крови. Только тогда
грянет буря.
В. НЕСТЕРОВА, ветеран
педагогического
труда.

тор" и многие другие. Начали
здесь создавать свою инфра
структуру: проложили дороги,
протянули электролинии, на
вели мосты. Радоваться бы,
земля неплохая, микроклимат
в пойме реки мягкий. Приложи
руки и получишь полноценный
урожай овощей, фруктов и
ягод.
К сожалению, в последние
годы значительно ухудшилось
транспортное сообщение. Да
и проезд в автобусах и марш
рутках заметно дорожает. А
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КТО МЫ,
РУССКИЕ?
по интересам, спортивные
секции  всё бесплатно, всё
для детей и молодежи. Ре
зультатом такой политики
стал советский патриотизм,
сыгравший выдающуюся
роль в достижении победы
в Великой Отечественной
войне. А сейчас? В эти 20 
25 либеральные, рыночные,
годы всё русское и русско
советское
подверглось
глумлению,
отброшено,
предано забвению. Наша
русская, классическая лите
ратура которая была основ
ным костяком воспитания
подрастающего поколения,
ушла в архив. Без жалости
выбрасываются книги вели
ких русских, советских писа
телей на помойки. Вот поче
му не сочиняются русские
по духу песни, не выпуска
ются патриотические кино
картины.
Ещё хуже обстоит дело с
русской модой, её просто
нет. Куда делась красота в
одежде девушек, женщин,
они обнажены до предела.
Что это? Как это можно
объяснить? На этот вопрос
модельер Зайцев ответил: "В
страну активно проникает
попкультура, отсюда рас
слоение общества. Утрата
вкуса. А вкус надо воспиты
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вать с детства, в том числе
через искусство, литерату
ру, мировоззрение. К сожа
лению, качество образова
ния катастрофически пада
ет  отсюда и всплеск дур
новкусия". К сожалению,
модельер прав.
Приведу пример. Идут
девочки 9 класса  волосы
распущены по пояс, плечи
обнажены, юбки коротки до
нельзя  останавливаю,
спрашиваю; "Девочки, с
кого у вас прическа взята?"
Улыбнувшись, ответили:
"Такие все в Европе причес
ки носят".
Одна, глянув на мою го
лову спросила: "А у вас при
ческа чья?" "А у меня при
ческа, как у Валентины Те
решковой!"  ответила я, и
через мгновение была ого
рошена вопросом: "А кто
такая Терешкова?" Я долго с
ними беседовала, они меня
поблагодарили за беседу и
попросили: "А если мы ещё
к вам подойдем, вы нам
чтолибо интересное рас
скажете?"
Мы расстались доброже
лательно. Жаль, что в шко
ле нет учителя  воспитате
ля, а есть чиновник, предо
ставляющий учебные услуги.
Отсюда русская речь, рус
ская коса, русский сарафан
затенены крайним эгоиз
мом, цинизмом, прагма
тизмом.
Но самое главное: у рус
ских нет даже русской рес
публики, русского прави
тельства, русской столицы.
Вот мы и должны соблю
дать толерантность, выра
жать взаимоуважение к дру
гим национальностям, а
они к нам всегда ли прояв
ляют эти качества? Мы стар
шее поколение этим живем
 уважая друг друга, а моло
дежь справляется с трудом.
В. ВОРОНОВА,
ветеран труда.
жи, превращая некогда жи
вописные песчаные берега в
сплошные свалки.
Считаем, что позаботить
ся о дороге, очередной ли
нии электропередач, а, глав
ное,  переправе через Кур
джипс, не только проблема
дачников, но майкопских
районных, городских и рес
публиканских властей. Они
должны изыскать в бюджете
средства на берегоукрепле
ние. Ибо совсем негоже
сплавлять по течению, неиз
вестно куда, деньги на стро
ительство дороги, электро
линии, моста, транжирить
плодородную землю сосед
него поля.
А. ПРИХОДЬКО,
А. ПЕТИН. С. КОЗИНОВА
Адыгейский
реском,
Майкопский горком КПРФ
извещаеют, что на 76'м
году после продолжитель'
ной болезни ушла из жизни
ветеран партии
ДОЛЕВА
ЛЮСЯ МУХАДЖИРОВНА
и выражают искреннее
соболезнование родным и
близким покойной.
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