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21 января – день памяти великого вождя
В. И. ЛЕНИН – ГЕНИЙ ЭПОХИ

Никогда еще после Маркса
история освободительного
движения пролетариата не
выдвигала такой гигантской
фигуры, как В.И. Ленин. Все,
что есть в пролетариате, по(
истине великого и героическо(
го – бесстрашный ум, желез(
ная, несгибаемая, упорная,
все преодолевающая воля,
священная ненависть к раб(
ству и угнетению, революцион(
ная страсть, громадный орга(
низаторский гений, безгра(
ничная вера в творческие
силы масс – все это нашло
свое великолепное воплоще(
ние в Ленине, имя которого
стало символом нового мира.
«Мы идем тесной кучкой
по обрывистому и трудному
пути, крепко взявшись за
руки, ( писал Ильич в начале
XX века. – Мы окружены со
всех сторон врагами и нам
приходится почти всегда
идти под их огнем».
Созданная
Лениным
партия нового типа была
рождена для борьбы, для по(
беды. Партия большевиков во
главе с Лениным повела ра(
бочий класс с беднейшим
крестьянством России на
штурм царского самодержа(
вия. В октябре 1917 года со(
вершила Октябрьскую социа(
листическую революцию. Ле(
нин и созданная им больше(
вистская партия блестяще
оправдали все чаяния трудя(

щихся, обеспечили бесплатное
образование и медицинское
обслуживание, право на труд,
предоставили социальные га(
рантии всем слоям населения,
укрепили дружбу и братство
всех народов, ликвидировали
частную собственность.
Будучи основателем перво(
го в мире социалистического
государства, В.И. Ленин явил(
ся великим государственным
деятелем.
Выработанная им политика
гарантировала сохранение
России как единого государ(
ства, обеспечила ее хозяй(
ственную и культурно(истори(
ческую общность. Проведение
новой экономической полити(
ки, реализация плана ГОЭЛРО,
создание системы государ(
ственного планирования на(
родного хозяйства – у истоков
каждого из этих больших дел
стоял Ильич – председатель
Совета народных комиссаров.
Именно он обеспечил необхо(
димость идустриализации коо(
перирования сельского хозяй(
ства, культурной революции.
Ленинская национальная поли(
тика легла в основу дружбы и
братства народов нашей стра(
ны, их сплочения в новую мно(
гонациональную общность –
советский народ.
Жизненный путь Ленина –
борца, Ленина – мыслителя,
Ленина – вождя уникален. Его
образ заслуженно вознесся на

величественные пьедесталы
и постаменты больших и ма(
лых городов Земли. Его вели(
чие оказало огромное влия(
ние на судьбы народов всего
мира. Учение Ленина – бес(
смертно.
Ленинизм ( компас продви(
жения вперед, в лучшие вре(
мена человечества. Сегодня
это подтверждают Китай и
Вьетнам, Кипр и Куба ( госу(
дарства, у руля которых сто(
ят коммунисты. Время Лени(
на не ушло. Оно только начи(
нает свой освежающий разбег
по странам и континентам.
Оно пробуждает от СТУЖИ, на(
целивает на борьбу, застав(
ляет трудиться и побеждать.
Сегодня все очевиднее, что
именно отказ следования ле(
нинским курсом отбросил
Россию на задворки цивили(
зации, низвергает трудящего(
ся человека в положение ни(
щего и изгоя.
Предать забвению имя и
дело Ленина никогда и нико(
му не удастся. Слишком ве(
лика фигура для тщеславных
пигмеев, провокаторов и не(
вежд.
Сегодня Коммунистичес(
кая партия Российской Фе(
дерации ( это партия Лени(
на, партия трудового народа.
КПРФ ( это единственная по(
литическая партия, способ(
ная претворить бессмертное
учение Ленина в жизнь. Рос(
сийские коммунисты продол(
жают борьбу за передачу
власти в стране трудовому
народу, за возрождение Со(
юза Советских Социалисти(
ческих Республик, за вопло(
щение в жизнь идеалов соци(
ализма.
Вся жизнь Ленина ( горе(
ние, она принадлежала чело(
вечеству. Ленин отдал людям
всё: ум, сердце, саму жизнь.
И заслужил этим вечную па(
мять и благодарность всего
человечества. Как актуален
сегодня ленинский призыв
завоевания власти: земля (
крестьянам, фабрики ( рабо(
чим, власть ( Советам, мир (
народам. Вот это настоящая
демократия. И действитель(
но, В.И. Ленин был величай(
шим мастером революции её
гением. Умел плавать в вол(
нах революции, как рыба в
воде. Сталин ( ученик и со(
ратник Ленина, назвал Ильи(
ча горным орлом, не знаю(
щим страха. Именно Ленин
сделал Россию, в прошлом
лапотную, деревянную, Вели(
кой державой мира.
А. СИЮХОВ,
первый секретарь
Шовгеновского
райкома КПРФ.

ОБНОВИЛИ ПАМЯТНИК ИЛЬИЧУ
Городская партийная организация взяла шефство над памятником вождю международного
пролетариата, что у железнодорожного вокзала республиканской столицы.
Члены КПРФ, сторонники партии, комсомольцы навели порядок на прилегающей террито(
рии, подремонтировали и покрасили сам памятник, возложили к нему цветы.
Ю.ГРЕБНЕВ.

ПРЕСЕКАТЬ НАРУШЕНИЯ
В Адыгейском рескоме КПРФ
состоялось два мероприятия:
заседание бюро и VIII совмест(
ный пленум. Вел их первый сек(
ретарь рескома Е.И.Салов.
На бюро были рассмотрены
четыре вопроса: «Об итогах ра(
боты (второго этапа) XIV (внеоче(
редного) съезда коммунистичес(
кой партии Российской Федера(
ции и задачах комитетов и КРК
Адыгейского республиканского,
городских, районных и первич(
ных отделений КПРФ в избира(
тельной кампании на должность
Президента Российской Феде(
рации и совместных с нею вы(
борами представительных орга(
нов местного самоуправления
Республики Адыгея»; «О делеги(
ровании полномочий съезда
КПРФ Адыгейскому республи(
канскому, городским и районным
отделениям КПРФ по решению
некоторых вопросов, связанных с
участием политической партии
«Коммунистическая партия Рос(
сийской Федерации» в выборах
Президента Российской Федера(
ции»; «О назначении члена Цент(
ральной избирательной комис(
сии Республики Адыгея с правом
совещательного голоса от полити(
ческой партии «Коммунистичес(
кая партия Российской Федера(
ции» в выборах Президента Рос(
сийской Федерации»; «О награж(
дении ветеранов партии Почет(
ными грамотами ЦК КПРФ (
М.В.Персиановой и Адыгейского
рескома КПРФ ( А.А.Джуху.
Выступавшие проанализиро(
валировали минувшие выборы,
перечисляли допущенные наруше(
ния, указывали на недостаточную
принципиальность, бдительность,
правовую подготовку наблюдате(
лей. Высказали конструктивные
предложения по повышению ак(
тивности коммунистов и сторон(
ников партии в предстоящей вы(
борной кампании Президента РФ.
На заседании бюро предло(
жено назначить членом ЦИК РА
с правом совещательного голоса
от КПРФ в выборах Президента
РФ Н.Г. Лазоренко.
В этот же день состоялся со(
вместный VIII (внеочередной) пле(

нум комитета и контрольно( реви(
зионной комиссии Адыгейского
республиканского отделения
КПРФ. Первый секретарь КПРФ
Е.И. Салов выступил с докладом
«Об итогах работы (второго эта(
па) XIV (внеочередного) съезда
Коммунистической партии Рос(
сийской Федерации и задачах
Адыгейского республиканского,
городских, районных и первичных
отделений КПРФ в избиратель(
ной кампании на должность Пре(
зидента Российской Федерации
и совместных выборов предста(
вительных органов местного са(
моуправления», где дал оценку
международной, политической,
социально(экономической обста(
новке в стране.
Выступившие в обсуждении
доклада первые секретари рай(
комов КПРФ – Тахтамукайского –
А.М. Китыз, Майкопского – Т.С.
Безусько, Кошехабльского – С.И.
Вороков, Шовгеновского – А. Х.
Сиюхов, Адыгейского горкома –
А.С. Сташ, исполняющий обязан(
ности первого секретаря Май(
копского горкома КПРФ Ю.Д.
Гребнев и другие доложили, как
проходили выборы на местах,
какие из них следует извлечь
уроки, призывали проявлять в
предстоящей избирательной
кампании большую активность и
наступательность, говорили, ка(
кую тактику следует применять
при использовании оппонентами
административного ресурса и
грубых нарушений избиратель(
ного законодательства.
По обсужденному вопросу
было принято постановление, на(
целивающие коммунистов и сто(
ронников партии на более актив(
ное и грамотное проведение изби(
рательной кампании, подбор и
учебу партийных активистов, с
тем, чтобы умело донести до из(
бирателей материалы XIV съезда
партии, программу кандидата от
КПРФ на пост Президента РФ Г.А.
Зюганова, идей народовластия и
социальной справедливости.
Пленум также решил объя(
вить в Адыгее призыв в ряды
КПРФ под лозунгом «За спасение
Отечества».

Ж( К (Х(а
Новый год пришел к нам, как обычно.
Что принес с собой он нам, друзья?
По ЖКXа расценки неприлично
Катятся на нас, как будто на врага.
Как можно жить на малую зарплату
Иль пенсию в семь тысяч лишь рублей,
Где половина их уходит на оплату
По ЖКХа у всех простых людей.
Когда нам пенсию маленько добавляют,
Чтоб мы могли хоть как(то выживать,
На рынке цены дважды поднимают,
Один раз «до», другой – добавили опять.
Да! Рыночные цены нас хватают
За горло своею алчною рукой,
Последние копейки отбирают
И «голыми» пускают нас домой.
Доколь терпеть мы с вами это будем!
И где реальность пламенных речей,
Где сам Медведев и премьер наш Путин
Вce говорят: «Не обижать людей».
О, да! Конечно, нас не обижают,
Вытряхивая наши кошельки,
К лояльности, терпенью призывают,
Нормальному рассудку вопреки.
ВИКТОР БАЕВ.
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НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
Из доклада первого секретаря Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Салова на совместном
VIII (внеочередном) пленуме рескома и КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ
«Об итогах XIV (внеочередного) Съезда КПРФ (II этап) и задачах Адыгейского республиканского,
городских, районных и первичных отделений партии по исполнению его решений»

У

важаемые товарищи! 17
декабря 2011 года прошел
II этап XIV съезда КПРФ. Его
делегаты обсудили вопросы «О
предварительных итогах выбо(
ров в Государственную Думу Фе(
дерального Собрания Российс(
кой Федерации шестого созыва
и задачах партийных отделений
в избирательной кампании на
должность Президента Россий(
ской Федерации», «О выдвиже(
нии кандидата на должность
Президента Российской Феде(
рации от Коммунистической
партии Российской Федерации»
и другие, связанные с организа(
ционно(правовым обеспечением
начавшейся избирательной кам(
пании.
С политическим докладом
«На пороге больших перемен»
выступил на Съезде Председа(
тель Центрального Комитета
КПРФ Г.А.Зюганов. Обращаясь к
делегатам, он сказал: «Вы хоро(
шо понимаете, что Россия пере(
живает не просто очередной
предвыборный цикл. Она стоит
перед куда более ответственным
выбором. Глобальный экономи(
ческий кризис, начавшийся три
года назад, высветил тектони(
ческие сдвиги в мировом раз(
витии. Ближайшие годы будут
проходить под знаком больших
перемен. Планета бурлит. Шторм
в мировой экономике продолжа(
ется. Рынки напряженно ждут его
усиления».
При этом было подчеркнуто,
что отмеченная В.И.Лениным в
начале XX века тенденция под(
чинения промышленного капита(
ла финансовому не только под(
твердилась, но и достигла пика
своего развития. Финансовый
капитал господствует полно и
безраздельно. Общество обре(
кается на то, чтобы находиться в
вечном и кабальном кредите.
Спекулятивный капитал создает
призрак экономического роста и
тут же разрушает живую ткань
естественного развития наро(
дов
и
континентов....
Но
столетие назад никто не мог
и предположить, что деньги ста(
нут печатать в неограниченных
количествах, а военная мощь
США будет стоять на страже
интересов олигархии, контроли(
рующей печатный станок. За
любые попытки перехода к само(
стоятельному финансовому раз(
витию следует неотвратимое
возмездие новоявленных хозяев
планеты. Безумие состоит в том,
что ни одна страна не гаранти(
рует своим гражданам защиту от
долговой кабалы. Даже в США,
где разместилась штаб(кварти(
ра мирового финансового капи(
тала, 90 процентов домохозяйств
по уши в долгах. Правительство
США никогда не расплатится по
счетам своего госдолга.
В благополучных странах
идет размывание «среднего
класса». Демократическая обще(
ственность все лучше понимает:
нужна победа над финансовым
монстром и полная смена соци(
альной политики. Наши оценки
левого поворота были верны, (
отметил Зюганов, ( и они нахо(
дят все новые и новые подтвер(
ждения. Социальная напряжен(
ность в Западном мире нараста(
ет. Предвидя грядущие потрясе(
ния, ярые проводники либе(
рального экстремизма, (подчер(
кнуто в докладе, ( от Берлускони
до Кудрина ( предпочли на дан(
ном этапе уйти в тень. Они ос(
тавляют другим разбирать со(
оруженные ими завалы, очень
надеясь еще вернуться в поли(
тику «на белом коне».
Хочу напомнить, ( сказал док(
ладчик, ( что два самых острых
кризиса капитализма в прошлом
веке закончились большой бой(
ней. В эпицентре обеих миро(
вых войн было суждено оказать(
ся России. Сейчас, когда нашу
страну насильно вмонтировали в
глобальную экономику, она вновь
слабое звено в цепи ведущих
стран. «Единая Россия» обманы(

вает граждан, когда рапортует об
успехах в борьбе с кризисом.
Экономика страны, привязанная к
нефтегазовой трубе, продолжает
стагнировать. Она не вышла даже
на уровень 2008 года. Так, в срав(
нении с прошлым годом произ(
водство лекарств снизилось на 6
процентов, прокатного оборудова(
ния ( на 24 процента, электродви(
гателей ( на 36 процентов, трол(
лейбусов и вертолетов ( на 40
процентов. На фоне кризиса про(
гнозируется уменьшение спроса
на сырье. Снижение цены на
нефть до 80 долларов за баррель
автоматически означает провал в
финансировании всех социальных
программ.
Вступление в ВТО усилит зави(
симость России от диктата транс(
национального капитала. Власти
обязуются вдвое сократить го(
синвестиции в сельскохозяй(
ственную отрасль. Полное господ(
ство иностранных производителей
на нашем внутреннем рынке обес(
печено. Сегодня и без того сокра(
щается производство подсолнеч(
ного масла, молока, говядины,
рыбы, сыра, хлебобулочных изде(
лий. Высокий урожай зерновых
(это касается и нашей республи(
ки) ( слабое утешение на этом
фоне. Продукты питания дорожа(
ют вместе с лекарствами, ГСМ и
другими товарами. А в планах
власти (окончательный отказ от
государственного управления на(
циональной экономикой. Распро(
даются остатки госсобственности.
Приватизируются почти 900 круп(
нейших предприятий. С молотка
уходят акционерные общества:
«Роснефть», «Россельхозбанк»,
«Русгидро», «Транснефть», «Со(
вкомфлот», «РЖД», «Объединенная
зерновая компания», «Уралвагон(
завод» и другие.
Бегство капиталов из страны
ускоряется. Более 30 миллиардов
долларов выведено в 2010 году. В
этом году почти втрое больше.
Бездарная финансовая политика
погружает страну в долговую яму.
Объем госдолга России превысил
5 триллионов рублей. Объем внут(
реннего государственного долга (
более 4 триллионов. Внешний
долг увеличился за год почти на
7 процентов. Консолидированный
внешний долг вырос на 5 процен(
тов и превысил 500 миллиардов
долларов, обогнав рост золотова(
лютных резервов страны. Затра(
ты на обслуживание долга в 2012
превысят расходы на поддержку
всей системы ЖКХ, охрану окру(
жающей среды, культуру и кине(
матографию, физкультуру и спорт
вместе взятые.
Для спасения России, ( заяв(
лено в политическом докладе (
нужна полная смена проводимой
политики. Претендуя на овладе(
ние рычагами государственной
власти, мы твердо знаем, как ею
распорядиться. Сегодня Россия
еще может шагнуть вперед, опи(
раясь на остатки интеллектуаль(
ного и промышленного могущества
Советской Державы, разумно ис(
пользуя свои природные ресурсы.
Вступая в предвыборную
борьбу, мы ответственно заявили,
сказал Зюганов: у России исся(
кает запас прочности. Чтобы со(
здать фундамент нового разви(
тия, есть 5(7, максимум 10 лет.
КПРФ готова сделать это. У
партии есть ясные цели, полити(
ческая воля, честная и дееспо(
собная команда. Чтобы сохра(
ниться и пойти вперед, Россия
обязана ответить на острые
внешнеполитические угрозы. За(
пад закрепляет свою победу в
«холодной войне». Власть ничего
не сделала, чтобы обуздать аппе(
титы НАТО. Она согласилась на
вторжение альянса в Ливию. Ра(
тифицирован договор СНВ(3,
маскирующий развернутую США
новую гонку вооружений.
России крайне необходимо
восстановить свою национальную
безопасность: установить спра(
ведливые отношения на мировой
арене, повысить роль ООН и ог(
раничить влияние НАТО, расши(

рить число союзников и постоян(
ных партнеров России, ускорить
реинтеграцию стран, входивших в
СССР, создать новый Союз брат(
ских народов, укрепить оборонос(
пособность страны, возродить Во(
оруженные Силы и военно(про(
мышленный комплекс России, со(
здать экономику роста вместо
«экономики скважины». Докладчик
подтвердил курс на выполнение
предвыборной программы КПРФ:
национализацию сырьевых и
других стратегических отраслей
промышленности, новую индуст(
риализацию страны, гарантии
возрождения российского села,
новую финансовую политику с уч(
реждением отраслевых госбанков,
пересмотр системы налогообло(
жения с введением прогрессивно(
го подоходного налога и снижени(
ем налогов для реального секто(
ра экономики, эффективное вза(
имодействие российской науки с
производством, реализация ком(
плексной программы «Покорение
пространства». Национализация (
краеугольный камень партийной
программы и на президентских
выборах. При этом национализи(
ровать все подряд нет никакого
смысла. Мы ведем речь о сырье(
вых отраслях, железных дорогах,
предприятиях ВПК, энергетике,
сфере ЖКХ. Их национализация
будет исключительно полезна для
модернизации страны. Природ(
ные ресурсы станут работать на
всех. В бюджете появятся сред(
ства и на социальные программы,
и на вложения в промышленность
и сельское хозяйство. Национали(
зация обеспечит восстановление
контроля над ценами и тарифами.
Они станут разумными. Затраты,
производителей снизятся, эф(
фективность производства воз(
растет.
Малый и средний бизнес смо(
жет расширить производство то(
варов и услуг. Он освободится от
коррупционных поборов. Все это
даст стимулы для экономическо(
го развития.
Все наши планы стоят на креп(
ком финансовом фундаменте. На(
ционализация минерально(сырь(
евой базы удвоит доходы госу(
дарства. Другими источниками
пополнения бюджета станут: вы(
вод наших средств из западной
финансовой системы, переход к
прогрессивной шкале подоходно(
го налога, введение госмонополии
на производство водочной про(
дукции. Только три этих решения
увеличат ежегодные поступления в
бюджет на 7(8 триллионов руб(
лей. В целом же меры КПРФ улуч(
шат наполняемость бюджета в 3(
4 раза. Третье направление нашей
политики ( смена социальных
приоритетов: возвращение наро(
ду бесплатного образования, бес(
платная медицинская помощь,
включая самые сложные опера(
ции, возрождение культуры, за(
щита материнства и детства, га(
рантии достойной старости, забо(
та об инвалидах.
Созидательная политика на(
родно(патриотических сил возро(
дит Россию. И еще один важный
вывод политического доклада:
итоги голосования продемонстри(
ровали: несмотря на все фильт(
ры, искажения и подтасовки, на(
лицо устойчивый рост доверия
граждан к нашей партии. Реаль(
ная поддержка КПРФ возросла
более, чем вдвое. Что произошло,
к слову сказать, и в Адыгее. Чис(
ло проголосовавших за КПРФ в
республике увеличилось на 20
тысяч человек (вдвое по сравне(
нию с результатами думских вы(
боров 2007 года. Это еще не по(
беда, но значительный успех. Он
был положительно отмечен в док(
ладе заместителя председателя
ЦК КПРФ И.И.Мельникова «О
предварительных итогах выборов
в Государственную Думу Феде(
рального Собрания Российской
Федерации шестого созыва и за(
дачах партийных отделений в из(
бирательной кампании на долж(
ность Президента Российской
Федерации». Где сказано бук(

вально следующее: «В некоторых
республиках Северного Кавказа,
несмотря на все проблемы, свя(
занные с голосованием на этих
территориях, есть ощутимый при(
рост голосов. В Северной Осетии
возросли в 3 раза, улучшилось
положение дел в Адыгее, где чис(
ло сторонников увеличилось боль(
ше, чем в 2 раза.
Плацдарм политической борь(
бы расширен, ( оценил результа(
ты выборов для КПРФ Г.А.Зюга(
нов, ( в том числе для президен(
тской гонки. Говоря о нашем реги(
ональном уровне, отметим, что в
результате думских выборов, во
всех районах республики, кроме
Кошехабльского, возрос уровень
поддержки КПРФ. Наибольший
успех достигнут в Теучежском рай(
оне ( более 28 процентов. В горо(
дах Адыгейске и Майкопе ( более
22 процентов в каждом. В столи(
це это меньше, в процентном из(
мерении, чем на мартовских вы(
борах в Госсовет республики, ког(
да Компартия получила здесь бо(
лее 28 процентов. Но в абсолют(
ном измерении и в Майкопе про(
изошел прирост голосов, отдан(
ных за КПРФ, примерно на 3 ты(
сячи. В целом, республиканское
отделение повторило 4 декабря
успех, достигнутый на мартовских
выборах в Госсовет, набрав более
18 процентов голосов. А в абсо(
лютном измерении и здесь про(
изошел прирост почти на 10 ты(
сяч голосов. Отметим, что респуб(
ликанское в целом и местные от(
деления партии наступательно
провели агитационную кампанию,
распространив 100 тысяч листо(
вок, 50 тысяч буклетов, 20 тысяч
карманных календарей, 40 тысяч
экземпляров газеты «Адыгейская
правда», 20 тысяч призывов ( са(
моклеек, изготовленных непос(
редственного в республике, а так(
же спецвыпуски газет «Правда» и
«Советская Россия», десятки пла(
катов «Сегодня актуально крас(
ное», установив 9 билбордов. Все(
го около 300 тысяч единиц агита(
ционной продукции. Представите(
ли партии 8 раз участвовали в
дебатах на республиканском теле(
видении, в том числе ( 6 раз пред(
ставлял партию в телеэфире
В.В.Мельников. Около 30 минут
телеэфира были заняты агитаци(
онными роликами. Их производ(
ством и размещением результа(
тивно занимались секретарь рес(
кома Е.А.Москаленко, член реско(
ма М.М.Делова, юрист М.С. Сит(
никова. Агитационная группа рес(
кома 10 раз выезжала в районы,
где вместе с агитгруппами райко(
мов, работала на рынках, улицах,
вокзалах, в магазинах и других
местах массового скопления лю(
дей. А также агитировала от ка(
литки к калитке. Не менее актив(
но действовали агитгруппа Май(
копского горкома во главе с
Ю.Д.Гребневым. Особенно плотно
был обработан частный сектор. А
затем и многоквартирный жилой
массив.
Но если агитацию мы научи(
лись вести почти профессиональ(
но, то с организацией контроля
дела обстоят не так хорошо. Хотя
в целом мы всего на 53 сотых про(
цента допустили снижение ре(
зультатов по сравнению с мартов(
скими выборами в Госсовет. Это
при отсутствии помощи из других
региональных отделений. В то же
время качество контроля на ряде
участков было низким. И прежде
всего из(за слабого, а то и безот(
ветственного, подбора наблюда(
телей. Такие факты имели место и
в г.Майкопе, и в районах респуб(
лики. Первым секретарям необхо(
димо взять под личный контроль
подбор и расстановку наблюдате(
лей, проанализировав результаты
голосования на каждом участке и
сделав соответствующие органи(
зационно(кадровые выводы. Из(
за слабости контроля мы потеря(
ли, как минимум, 7(8 процентов,
или 15(20 тысяч голосов, а то и
упустили победу. Из этого следу(
ет сделать практические выводы.
Как отмечено в политическом док(

ладе Съезду, все наши ошибки,
промахи, недоработки должны
быть учтены и исправлены.
В целом политический док(
лад Съезду оценил кампанию по
выборам в Государственную
Думу как самую грязную за все
20 лет «новой власти». Попрание
воли миллионов граждан, уни(
жение их достоинства и чести
вызвали законный гнев масс.
Протест копился долгие годы, и
наглость махинаторов лишь уси(
лила волну возмущения. После 4
декабря митинги и манифеста(
ции против фальсификации вы(
боров прошли по всей стране.
Активно протестовали жители
Москвы, Петербурга, Новоси(
бирска и других городов.
Вместе с тем, докладчик пре(
достерег партию от оранжевой
опасности как одной из главных
угроз России: «Единственный
шанс ее проводников ( смута.
Этих господ пугает, что молодые
люди тянутся к социалистичес(
кой и патриотической идеоло(
гии. Они видят один способ ос(
тановить этот процесс (захват
власти при помощи «оранжевых»
технологий и подавление тех, кто
стремится к национальному воз(
рождению России, к ее возвра(
щению на путь социализма.
«КПРФ, ( сказано в докладе, (
обращает внимание граждан
России на активизацию дест(
руктивных сил ( участников раз(
рушения СССР и ельцинского
разгула. Их цель ( захват влас(
ти». В связи с этим нам необхо(
димо принципиально опреде(
литься, с кем взаимодейство(
вать при проведении протестных
акций и организации контроля
на избирательных участках. Мы,
коммунисты, за честные, чистые
выборы, но без участия иност(
ранных инвестиций. Следова(
тельно, как с оранжевыми, так и
с теми, кто заигрывает с их кре(
диторами, коммунистам не по
пути. Чур, как говорится, нас от
«голосов» из(за бугра. С внут(
ренними проблемами России
разберемся сами без заклятых
американских друзей и подруг
вроде Х.Клинтон.
Делегаты XIV съезда едино(
гласно: 209 голосами при 209
проголосовавших выдвинули ли(
дера партии Г.А.Зюганова канди(
датом в Президенты Российской
Федерации. Съезд принял По(
становление «Об участии поли(
тической партии «Коммунисти(
ческая партия Российской Феде(
рации» в выборах Президента
Российской Федерации». Съезд
поручил ЦК, его подразделени(
ям, региональным и местным
комитетам партии, всем комму(
нистам активно включиться в
проведение избирательной кам(
пании, нацеленной на победу
кандидата народно(патриоти(
ческих сил на выборах главы го(
сударства. Поручены также ЦК и
региональным комитетам партии
организация активной пропаган(
ды материалов Съезда, Предвы(
борной программы кандидата
КПРФ на пост Президента Рос(
сии, принятие необходимых мер
для выявления фактов наруше(
ния законодательства в ходе
парламентских выборов и юри(
дического преследования учас(
тников фальсификаций итогов
голосования; обеспечение по(
всеместного усиления контроля
за ходом голосования в день
выборов Президента Российс(
кой Федерации.
Подчеркну, что решение за(
дач, поставленных Съездом, це(
ликом относится и к выборам
муниципального уровня, которые
пройдут в тот же день, что и
выборы Президента России.
Все ресурсы наших партий(
ных отделений: организацион(
ные, кадровые, информацион(
ные и правовые должны быть
подчинены целям победы на
предстоящих выборах. Всесто(
ронне развить успех, достигну(
тый на декабрьских выборах,
значит, достигнуть цели, постав(
ленной Съездом.
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21 января 2012 г.
а три дня до конца
З
предвыборной агита
ции в газете «Закубанье»
появилась безымянная ста
тья «О борцах ... за соб
ственное счастье». С при
зывом «Избиратель, ду
май!».
Начиналась она с харак(
терного признания: «Те, кто
прочитал статью «имярек» в
том выпуске «Закубанья»,
убедились, что ЛДПР в Ады(
гее утратила не только свои
позиции, но и потеряла еще
одного влиятельного сторон(
ника. И это не удивляет». Это
и впрямь никого не удивляет,
кроме неизвестного автора.
Вопреки его счастливому
заблуждению, прозрение на(
ступило не после статьи, а
сразу после мартовских вы(
боров в Госсовет Адыгеи. Тог(
да обнаружилось, что «влия(
тельный» сторонник ЛДПР не
так уж и влиятелен. Посколь(
ку проиграл выборы. И кому?
Эта вероятность не исключа(
лась задолго до 13 марта на(
блюдателями за признанны(
ми мастерами политкульби(
тов. Впрочем, это проблема
самих участников недавнего
альянса. А милые бранятся (
только тешатся. Тем бы авто(
ру предвыборной агитки и ог(
раничиться: попеняли друг
дружке бывшие приятели и
разошлись. Но нет, не ради
ЛДПР приливало вдохновение
лягнуть кого не попадя не по(
детски. Цель выбиралась
крупнее ( КПРФ и ее респуб(
ликанское отделение. И не
по стихийному наитию, а по
банальной причине: «Ты вино(
ват уж тем, что хочется
мне...».
Для начала наш неизвест(
ный «доброжелатель» при(
знался, что «хотелось бы про(
анализировать деятельность
участников предвыборной
гонки, тем более, что многие
из них успели зарекомендо(
вать себя «несгибаемыми
борцами... за народное счас(
тье». И уточнил, что «после(
днее утверждение в наиболь(
шей степени касается ком(
мунистов, которые теперь (
за русских!». Дальше можно
было и не продолжать. Пото(
му что, будь сочинитель поно(
шения самокритичным чело(
веком, сообразил бы, что од(
ной этой фразой уже достиг
саморазоблачения.
Еще бы, претендент на
«анализ» и его компаньоны
не сегодня уверовали, что,
следуя магистральным кур(
сом А.Чубайса (не к ночи будь
помянут) приватизировали
«русское» поле. А тут, откуда
не возьмись, коммунисты с
национализацией и русским
вопросом. Катастрофа: на
любимую мозоль наступили!
Да еще и отнять грозятся.
Как тут было не возопить:
«Карауллл!»... ловщина. Мес(
тного, понятно, значения. Но
все равно против КПРФ. А не
против, заметьте, «Единой
России». Ну, и проч... На чью
мельницу вылил «аналитик»
ушат газетного пафоса, сле(
дует из дальнейших его изыс(
каний: «Идея разыграть «на(
циональную» карту, по правде
говоря, принадлежит не им,
но это дело вкуса». Хоть раз
сказал правду: коммунисты
не разыгрывали нацио(
нальную карту, но от русской
идеи никогда не отказыва(
лись и отдавать ее в частные
руки, даже такие, как у «ана(
литика», не намерены. X
съезд КПРФ заявил, что отве(
том на русский вопрос будет
русский социализм ( спра(
ведливое общество для всех
народов России. Выходит,
предположение «аналитика»,
что «строительство комму(
низма отошло на второй
план», беспочвенно. Без со(
циальной справедливости
возродить дружбу народов
невозможно.
оскольку «закубанс(
кие» страдания «ана(
литика» не слышны в ЦК
КПРФ, «несгибаемый» опол(
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чился на здешних коммунис(
тов: «Мы еще помним их пози(
цию, когда в Адыгее образовы(
валась республика, и мы про(
тивились...»
Мы тоже не все позабыли. К
примеру, как местные «против(
ленцы» активничали в клубе
«Гражданин» ( побочном дитя(
ти горбачевско(ельцинской
смуты, как пламенно агитиро(
вали за Бориса Николаевича,
хороводились вокруг недоброй
памяти генерала(перебежчика
Калугина, героически дрейфо(
вали от демпартии к имитации
суеты вокруг защиты «нети(
тульных» (термин безымянно(
го автора) прав. А после через
взаимовыгодный союз с пром(
партией, скоропостижно влив(

ровался от Майкопа...» Вот уж
поистине, если что приключит(
ся, то надолго. А ведь чего про(
ще: не знаешь о чем страда(
ешь, проверь. Хотя бы по теле(
фонному справочнику.
Так вот, упомянутый депутат
не возглавлял дважды комитет
с тем названием, что в «анали(
зе». В третьем парламентском
созыве ( он был председате(
лем комитета по социальной
политике и здравоохранению.
В нынешнем, пятом созыве
возглавляет комитет по культу(
ре, делам семьи и взаимодей(
ствию с общественными орга(
низациями. Депутатом одно(
мандатником от Майкопского
района был только один раз: от
округа № 10 после избрания в

когда эти товарищи провели
конференцию,
которая...»
Опять двадцать пять. Если речь
о конференции городского от(
деления, то она была в июне,
а если ( о республиканской, то
ее провели 16 июля, т.е. четы(
ре с половиной месяца назад.
Считать надо, хотя бы до пяти,
уважаемый «аналитик».
Но продолжим: «... Которая
(конференция) должна была
утвердить делегатов на съезд
КПРФ, где и должно было слу(
читься выдвижение кандидатов
от партии коммунистов в Госу(
дарственную Думу». Уточним,
что конференция не утвержда(
ет, а выбирает делегатов, (тай(
ным, заметим, голосованием).
Но в чем вина «руководителей

КРИК ДУШИ
О БОЛЬНОЙ МОЗОЛИ
шейся в «Единую Россию», пе(
рекочевали под парламентский
зонтик «Справедливой Рос(
сии». А из(под него ( в ЛДПР. И
далее... по всем остановкам?
Включая «ассоциацию неком(
мерческих организаций « В за(
щиту прав избирателей «Го(
лос», о чем еще упомянем.
Такой безупречный путь слу(
жения «народному» счастью?
Как говорится, наш пострел
везде поспел. Поносило ребят
по всему безбрежному морю
суверенной демократии. Не
утонули. И не надо комплимен(
тов самим себе: «Называли
нас шовинистами». Никакой
это не «шовинизм». Это по(
другому называется. Да и чем
не рецепт сборной солянки от
повара по имени «мы еще по(
мним»? Почти что средство от
политсклероза. Если добавить
приправу из беспристрастного
анализа вместо односторонне(
го. Может, и поможет от прова(
лов памяти? Но оставим это
для другого, более тяжелого
случая.
После всего этого безы(
мянное «мы» ничтоже сумня(
шеся взялось за политсуд над
коммунистами. И не надоело
морочить голову людям, дей(
ствительно нуждающимся в за(
щите?
Но нет. Попеняв КПРФ как
таковой, автор, пожелавший
остаться неизвестным, пере(
шел на личности. Начал с пер(
вого секретаря рескома:
«Возьмем, к примеру... Это
один из основателей республи(
ки, певец и защитник парите(
та...» и т.д. Закручено с легко(
стью мысли необыкновенной.
Но если без фантазий, то ны(
нешний лидер коммунистов в
Адыгее быть в числе основате(
лей республики не мог. По той
простой причине, что решение
о преобразовании автономной
области в республику принято
5 октября 1990 года облсове(
том, депутатом которого упо(
мянутый коммунист никогда не
был. Следовательно, и в осно(
вании не участвовал. Кстати,
он припомнил, что в тот день
был занят на работе весьма
прозаическим делом: органи(
зацией коллективного выезда в
подшефный колхоз на уборку
томатов. А это, как говорят в
Одессе, две большие разницы:
где ( основание, а где ( поми(
доры? И где колхоз? А насчет
паритета? Так это под предсе(
дательством названного ком(
муниста Госсовет исключил
«паритет» и «суверенитет» из
республиканской Конституции.
о неизвестный не может
утихомириться, хотя па(
мять подводит снова: «Дважды
он возглавлял комитет по де(
лам семьи, материнства...
дважды был депутатом ( одно(
мандатником от Майкопского
района. В третий раз баллоти(
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марте 2001 года. До этого
дважды избирался в г. Майко(
пе: как депутат ( одномандат(
ник и от двухмандатного окру(
га. В четвертый и пятый раз
избрался по списку партии.
В шести с половиной строч(
ках пять раз перепутано греш(
ное с праведным. И это ана(
лиз?
Ну, и насчет «тогда(когда»
из 45 депутатов было 19 ком(
мунистов, (на самом деле
было 18, 19(й уже после второй
сессии выбыл из числа депута(
тов), немногие из них боролись
против... И не было среди них
фамилии председателя Госсо(
вета...». Так чего или кого не
было: фамилии или председа(
теля? И кто же в числе депута(
тов фракции КПРФ голосовал
против «вышвыривания» из Гос(
совета упомянутой в агитке
коллеги. Кто, как не председа(
тель, несмотря на обструкцию
большинства, предоставил
слово «жертве» бездарной за(
теи? Кто, как не он, собрал
после сессии депутатов, не(
согласных с решением, чтобы
договориться о сопротивлении.
И кому, как не председателю,
все это вышло боком? Вопро(
сы риторические.
В то же время, депутат (
коммунист в должности пред(
седателя Госсовета не мог по(
зволить себе, в отличие от
активистов самодеятельной
прессы,
безответственных заявле(
ний, последствия которых мог(
ли обернуться тем, что «паны
дерутся, а у холопов чубы тре(
щат». Надо было думать не о
том, как набрать очки на «идее
национальной карты», а о по(
следствиях (для простых лю(
дей) слова, сказанного долж(
ностным лицом. А кому(то,
может быть, и хотелось, чтобы
спикер ударился в безответ(
ственную авантюру? Но это,
извините, не к коммунистам.
Исчерпав колоду передер(
нутых «фактов», пожелавший
остаться неизвестным, ничего
лучше не придумал, как забре(
сти со своим аршином на чу(
жой внутрипартийный участок.
Поводом послужил вопрос вы(
боров делегатов на съезд
КПРФ: «Что касается защиты
русских ( то с подачи руковод(
ства местного отделения
КПРФ ( она уже цветет пыш(
ным цветом». Каков слог? Без
слез не внемлешь. Правда,
неизвестный автор и здесь дал
маху. Целил в республиканс(
кое, или региональное отделе(
ние партии, а попал в местное.
Так по уставу КПРФ, называ(
ются ее городские и районные
структуры. Ну, да ладно. Про(
стим ему «аналитическое» не(
вежество.
альше интереснее: «До(
статочно вспомнить со(
бытия двухмесячной давности,
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местного», т.е. ( городского
отделения? А вот в чем: «Нача(
лось с того, что ЦК КПРФ при(
слал в республику разнарядку
по странной прихоти не учиты(
вающую национального мест(
ного колорита». Опять пе(
ребор.
На
самом
деле
Президиум ЦК рекомендовал
избрать в числе делегатов
съезда от Адыгейского отделе(
ния двоих товарищей из более
многочисленных, чем наше,
отделений КПРФ. Всего же ре(
гиональное отделение могло
избрать трех делегатов. Сле(
довательно, «разнарядка» ни(
каким образом не посягала на
«местный колорит», любезный
сердцу «аналитика». Непро(
шенный радетель за чужие
партийные дела слышал звон,
да не знает, где он. «И вот тут(
то, ( возликовал «доброжела(
тель», ( Казбек Цику... (далее
последовал неполный послуж(
ной список с одновременным
поношением в адрес коммуни(
стов ( думцев)... вспомнил о
национальном паритете и зап(
ротестовал». Снова чушь не(
сусветная. На самом деле на(
званный коммунист о парите(
те не вспоминал и протестов
не заявлял. А лишь предложил
избрать в числе троих делега(
тов съезда одного коммуниста
( адыга. Что здесь несправед(
ливого, если два делегата (
русские и один ( нерусский?
Это ущемляет права русских?
«Итог, ( разразился горючи(
ми слезами «аналитик», ( ока(
зался гораздо более печаль(
ным (какая жалость!): конфе(
ренцию признали нелегитим(
ной и на съезд в Москву Ады(
гея не послала ни одного деле(
гата. Это к вопросу о дружбе
народов».
На самом деле никто кон(
ференцию нелегитимной не
признавал. Было отменено
лишь одно из ее решений. А
именно: выборы делегатов на
съезд. И не потому что было
предложено выбрать в их чис(
ле двоих русских и одного ады(
га. А потому что конференция
превысила квоту, избрав чет(
верых делегатов вместо трех.
При чем здесь паритет? Если
трое делегатов ( русские, а
один (адыг?
Далее в приливе «аналити(
ческих чувств неизвестный
вспомнил об «ответственнос(
ти». Разумеется, не о своей:
«Кто(нибудь заметил присут(
ствие коммунистов в исполни(
тельной власти Республики
Адыгея? Нет? Интересно, по(
чему?».
Вопрошающий сам не заме(
тил трехлетней работы одного
из руководителей республи(
канского отделения КПРФ в
исполнительной власти
Республики Адыгея. А на(
прасно. Начиная с 2007(го, ми(
нистром экономического раз(

вития был коммунист А.К.(
Матыжев. Те годы ( время
масштабного участия рес(
публики в федеральных целе(
вых программах. Львиная
доля госинвестиций направ(
лялась в Майкопский район,
в т.ч. ( на газификацию посе(
лений. В результате газ подо(
шел к поселку Каменномос(
тскому, а газификация по(
селка Первомайского близка
к завершению. Чем не ответ
на вопрос о дружбе народов?
На излете «аналитическо(
го» вдохновения агитатор вы(
кинул последний козырь:
примитивное противопостав(
ление партийного руковод(
ства «рядовым» коммунис(
там. Типично карауловский
прием. Но и эта карта оказа(
лась битой результатами вы(
боров 4 декабря. Число про(
голосовавших за КПРФ в
Адыгее превысило 40 тысяч
избирателей, или удвоилось
по сравнению с выборами
2007 года.
последнее. Уже упо(
миналось об агитана(
литическом разгуляе ( от
горбачевско ( ельцинской
закваски до нездешнего
тембра «Голоса». Словно в
предчувствии возможных уп(
реков в зарубежном источни(
ке финансирования упомя(
нутой НКО, в том же номере
предпринята упреждающая
попытка. В заметке «Спаси(
бо Америке?» (знак вопроса,
похоже, служит сомнению:
она вроде бы и не при чем?)
автор без имени разглаголь(
ствует в стиле того же «ана(
литика»: «Даже если «Голос»
наблюдает за законностью
работы избирательных ко(
миссий на иностранные
гранты, в чем опасность для
государства и народа? Ведь
средства, получаемые «Го(
лосом» попадают в страну не
в карманы шпионов...». А в
чьи? Неужто несгибаемых
борцов вроде безымянных
«аналитиков»?
Да, часть избирателей
зомбирована телеобработ(
кой, но не настолько же, что(
бы не отличить божий дар от
яичницы. «Мы не сторонни(
ки, а скорее, даже противни(
ки того, чтобы законность
прививалась в стране на
деньги Америки. Но...», ( про(
должают упорствовать в сво(
ей непогрешимости.
Вон оно как: сами «они»
вовсе не «за», а скорее «про(
тив» того, чтобы законность
в России прививалась на
деньги из(за бугра. Но слаб
человек? К тому же, по их
рассуждению, эти «инвести(
ции» не хуже иностранных
вложений в добычу наших
природных ресурсов». Да с
такой безупречной логикой
можно и черного кобеля до(
бела отмыть. А оранжевую
краску и подавно.
Разумеется, коммунисты
( не ангелы, а нормальные
люди. Но в чем нас нельзя
упрекнуть, так в отсутствии
иммунитета к оранжевой
ветрянке. Даже ценой «ин(
вестиций» с приветом от
Х.Клинтон, США. Коммуни(
сты не меньше других за
честные и справедливые
выборы. Но, извините, без
участия иностранного капи(
тала. Хотя даже видимость
сопротивления нарушите(
лям избирательных прав,
все же лучше, чем агита(
ция, прямая или косвенная,
в пользу партии власти. Тем
более с «оппозиционных»
страниц. Это была попытка
с негодными средствами.
Остальное ( лишь запоз(
далые стенания недооценен(
ных избирателями «защит(
ников». Почему(то в хоре с
«грантополучателями»? Кри(
зис жанра, если двумя слова(
ми. Так что не обижайтесь,
господа, получая сдачу ва(
шей же монетой.
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ЭТА ПАМЯТЬ НУЖНА ЖИВЫМ

БАЛАСТ ЗА БОРТ!

Фамилия Лит(
виновых в стани(
це Дондуковской
Гиагинского рай(
она в 30(40(е
годы прошлого
столетия была
легендарной.
Особенно чтили
и уважали родо(
начальника Петра
Николаевича (
участника Граж(
данской войны.
Лучшие годы он
провел в кавале(
рии в составе
Первой конной
армии под ко(
мандованием
С.М. Буденного. А
На снимках: В.П. Литвинов и дом, где провел он свое детство.
потом, в 1929
ков. Тут же и был
году стал активным членом
похоронен. После
ВКП(б) в сальских степных
изгнания фашис(
краях.
тов его прах был
В те времена коммунис(
перезахоронен в
ты себе не принадлежали, а,
братской могиле
подчиняясь жесткой дис(
города Майкопа.
циплине, трудились там,
К сожалению, его
где нужно партии. Вот и
имени на памят(
Петр Литвинов в начале 30(х
нике нет. Но ко(
годов направлен в нынеш(
ренные дондуков(
ний Гиагинский район для
цы помнят героя.
подъема сельского хозяй(
Под стать отцу
ства. Те годы были суровы и
оказались и сы(
голодные. Только детей в
новья. Старший
семье лихого рубаки было
Михаил с первых
шестеро, содержать кото(
дней доброволь(
рых было крайне трудно. Но
но ушел на фронт.
большевик Литвинов верил
Погиб в жестоких
в будущую победу социа(
боях и похоронен
лизма, ради него не щадил
под Старой Рус(
себя. За эти качества ему
сой.
доверили возглавить сель(
Младший Ва(
хозартель «Коминтерн», по(
силий призван в
том «Наш труд» Тамбовско(
го сельского Совета, потом Советскую Ар(
колхоз «Вторая пятилетка», мию в 1944 году
И все(таки, у Василия
куда влились другие артели, и посвятил ей всю свою
Петровича при этой встре(
жизнь,
прослужил
более
40
в том числе хуторов Там(
че было двойственное впе(
бовский, Екатериновский, лет, в звании полковника
чатление. Многое измени(
ушел
в
отставку.
Живет
в
Нов(
Карцев и других. Сохранил(
лось в станице. К сожале(
городской
области.
Но
по(
ся фотоснимок, на котором
нию, не в лучшую сторону.
мнит
свое
трудное
и
счастли(
председатель П.Н. Литвинов
Всюду безработные, не
в знаменитой кубанке среди вое детство в станице Донду( слышится прежних песен,
активистов колхоза. Потом ковской. Ностальгия посто( нет веселья. Молодежь ка(
Петр Николаевич стал руко( янно тянет его в родные мес( кая ( то неприкаянная.
водить Дондуковским кол( та. И вот он прибыл в стани(
Хотел встретиться с сосе(
хозом имени Чапаева, Гиа( цу, посоветовался с ветера( дями, но из них никого в
гинским сельсоветом, кол( нами, представителями мес( живых не осталось. Наме(
тной администрации и, полу( рился посетить свою шко(
хозом «Октябрь»...
В суровые годы Великой чив на это добро, решил на лу, кинотеатр, но их давно
Отечественной воины он в доме, где когда(то жила се( разобрали по кирпичику.
числе первых вступает доб( мья Литвиновых, установить Одно утешает, что в стани(
ровольцем в Гиагинский ка( мемориальную доску в честь це помнят отца, старшего
валерийский полк, влив( погибших отца и старшего брата, на примере которых
шийся в Кубанский кавале( брата.
можно воспитывать патри(
В Дондуковской по этому отизм у подрастающего по(
рийский корпус под коман(
дованием генерала Кири( случаю состоялось торже( коления. И это очень важно.
ство. При установке мемори(
ченко.
В.ТОКАРЕВА,
Погиб Петр Николаевич альной доски присутствова(
бывший председатель
в 1942 году за рекой Белой ли представители старой
Дондуковского сельсо
в поселке Первомайском гвардии, общественности,
вета, ветеран педагоги
при уничтожении немецких выразившие слова призна(
ческого труда.
парашютистов(десантни( ния семье Литвиновых.
И

с

п

о

л

ь

з

о

в

а

н

ы

м

а

т

е

р

и

а

л

УЧРЕДИТЕЛЬ: Адыгейское республиканское отделение
Коммунистической партии Российской Федерации.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Майкоп, ул. Советская, 197,
к.77.

Главный редактор А. Г. Дьяченко

ИЗДАТЕЛЬ: Адыгейский республиканский комитет
Компартии Российской Федерации. г. Майкоп,
ул. Советская, 197, к.77.

ы

п

е

р

и

Один из иностранных чи(
новников на заседании по со(
зданию международного фи(
нансового центра в своем вы(
ступлении много уделил вни(
мания экономике нашей Рос(
сии. Оказывается, наш го(
саппарат поглощает немыс(
лимое количество денег ( 40
% от ВВП. По сути, он объе(
дает народ…
Объективно мыслящие по(
литики сравнивают нашу стра(
ну с кораблем, терпящим бед(
ствие. Обычно в тяжелые мо(
менты с такого судна сбрасы(
вают балласт и оставляют са(
мое ценное.
От чего освобождается в
кризис наш государственный
линкор? В первую очередь
страдают матросы, т.е. про(
стые граждане ( работяги, их
скудную пайку ужимают до(
нельзя. Не согласен? За борт!
На твое место возьмут троих
гастарбайтеров(штрейкбре(
херов… Избавляются и от ду(
ховной части команды ( вра(
чей, учителей. Их не вышвы(
ривают за борт, высаживают в
шлюпки, а там выплывайте,
как хотите...
Кого же поддерживают?
Развлекателей, танцоров, шо(
уменов, юмористов ( всех тех,
кто способен отвлечь экипаж
от проблем. Телеящик уже не
вмещает Галкиных, Пугачевых
и им подобных. Пытаются со(
хранить часть «бортовых уче(
ных» (Сколково), чтобы они
малыми силами модернизи(
ровали рецепт нового русско(
го счастья.
Кого не волнуют штормы?
Олигархических пассажиров,
которые выкупили огромные
каюты намного лет вперед и
живут в спецусловиях. Вместо
тушенки им доставляют трю(
феля с материка, рядом с ко(

раблем следуют «именные»
подлодки на случай эвакуа(
ции.
Но и не они главный бал(
ласт! На нашем госкорабле
плывет огромное количество
людей, которые не гребут и не
ставят паруса, зато съедают
то, что предназначено всей
команде! Это непомерно раз(
дутый бюрократический аппа(
рат, из(за которого посудина
трещит по швам. Они друг за
другом переписывают зако(
ны, которые потом не рабо(
тают. Армия спецлюдей в
форме следят за порядком,
за ними, в свою очередь, при(
сматривают другие спецлюди.
В результате, на плавсред(
стве ежедневно множатся
преступления. Свыше 1,5
миллиона чиновников пере(
кладывают бумаги и протира(
ют рукава, никак не ускоряя
движение корабля! А могли бы
на других местах приносить
реальную пользу. Но чиновни(
ков всё больше и больше, а
корабль плывет все медлен(
нее и медленнее...
Напрашивается неутеши(
тельный прогноз: если не
сбросить чиновничий бал(
ласт, не перестроить коман(
ду, не улучшить условия со(
держания матросов (читай
простой люд) ( нас ждет ката(
строфа. Нам и айсберг не
нужен, как «Титанику», зато(
пим сами себя.
Думайте, уважаемые чита(
тели, советуйтесь с родными,
соседями как и каким путем
спасать Родину ( корабль,
чтобы не наступила катаст(
рофа.
В. ВОРОНОВА,
ветеран
педагогического труда.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Посмотрела фильмы серии: «Ударная сила». Мне стало
ясно, какая у нас была могучая техника. Были спутники «Кос(
мическое око». Они создавались еще под руководством С.П.
Королева. Спутники эти были уникальными. С их помощью
наши военные имели преимущество перед американцами. Мы
знали о многих деяниях Пентагона, так как со спутников пе(
редавали координаты перемещения всех военных сил США и
НАТО.
Но усилиями иудушки Горбачева эти спутники были сняты
с боевого дежурства. В чью пользу все это делал Горбачев, ни
дня не служивший в армии? Затем иуда Ельцин попытался
уничтожить их. И лишь возмущение наших военных не позво(
лило негодяю уничтожить эти уникальные спутники. У нас на
боевом дежурстве находилось полсотни сторожевых кораблей
«Буревестник». Они были оснащены техникой отслеживания
противника в любом радиусе действия, боевыми ракетами с
точным наведением на цель, небольшими пушками и были
очень надежными не только в океанах, но и на морских гра(
ницах. А ракеты с точным наведением могли поражать под(
лодки противника на глубинах более 100 метров и очень точ(
но. Но снова вмешался Горбачев со своей «перестройкой», а
Ельцин с реформами».
За все время этого беспредела у нас уничтожены почти все
сторожевые корабли. Осталось лишь два «Буревестника». А
теперь строится лишь один, да и то долгострой. Эти преступ(
ления Горбачева(Ельцина, Путина и Медведева срока давно(
сти не имеют.
Т. НЕНАШЕВА.
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