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21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА

НАРОДНЫЙ ВОЖДЬ

Чем дальше отодвигается от
нас эпоха Ильича, тем большее
значение для современности
приобретает идейное наследие
и опыт реформаторской деятельности этого человека.
Благодарная память передового человечества свято хранит
немало великих имен самоотверженных борцов за счастье
людей труда. Но среди прославленных деятелей мирового значения мощно высится исполинская фигура В.И. Ленина
- революционера и мыслителя,
равного которому не знает история. Истинно народный вождь,
он в своих гениальных идеях отразил главную суть эпохи - эпохи
перехода к созданию новой коммунистической цивилизации.
Титан научной мысли, пламенный революционер, создатель Компартии и первого в
мире социалистического государства, гениальный стратег и
тактик мирового пролетариата,
Ленин посвятил всю свою яркую,
героическую жизнь великому и
благородному делу - борьбе за
социальное освобождение рабочего класса и всех угнетенных
масс, за создание нового, самого гуманного и справедливого
общества.
В.И. Ленин не был догматиком, боролся и предупреждал
об опасности догматизма в по-

В морозное утро 21 января на центральной площади
Майкопа, носящей имя В.И.
Ленина, по традиции собрались представители КПРФ,
комсомола, женского Союза
«Надежда России», «Русского лада», других общественных организаций, горожане,
чтобы отметить день памяти
и возложить живые цветы
к памятнику Ильича. Перед
собравшимися
выступил
секретарь Адыгейского рескома КПРФ, председатель
правления АРОООО «Дети
войны» В.Ф. Сороколет, рассказавший о непреходящем
значении ленинизма на нашей планете, подтверждающего правоту учения Ильича.
Торжественные
возложения цветов к памятникам
В.И. Ленина также состоялись и в районах республики.

29 января
1943 года –

День
освобождения
Майкопа
от немецкофашистских
захватчиков.
ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ

НАГРАДА ОТ
РОСАТОМА

Приказом Генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 7 октября 2016 года
№ 1/446-лс награжден памятным знаком Государственной
корпорации России по атомной
энергии «За ликвидацию радиационных аварий» Евгений
Салов - участник ликвидации
последствий Чернобыльской
катастрофы, депутат Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.
Награда вручена ему 27
декабря в Адыгейском республиканском отделении Союза
«Чернобылец» России.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

П

еред Новым годом состоялось заседание правления Адыгейского республиканского отделения общероссийской организации общества
«Дети войны».
Собравшиеся минутой молчания почтили погибших в авиакатастрофе, отправлявшихся в
Сирию с гуманитарной помощью
и праздничной концертной программой. Затем перед активом с
отчетом о проделанной работе за
последнее полугодие 2016 года
выступил председатель правления АРОООО «Дети войны» В.Ф.
Сороколет. В частности, он подробно сообщил, в каких условиях
действовала эта общественная
организация, как участвовала
в минувших выборах, с какими
трудностями сталкивалась, как
их преодолевала, какой вклад
внесла в патриотическое воспитание подрастающего поколения, что упустила и не сумела
выполнить из запланированного.
Выступившие члены правления А.Ф. Тряпкин, М.Ф. Протасенко, Л.Н. Журба и другие
активисты дополнили докладчика, внесли конструктивные
предложения по активизации,
повышению боеспособности общественной организации. Они
учтены и внесены в план рабо-

литике и руководстве государством. И не вина Ленина, что
его приемники не смогли пройти по дороге строительства новой жизни без крови, трагедий
и катастроф. Превратив своего
учителя в икону, они, в конечном счете, забыли не только
его, но и тех, кому он служил
всю свою жизнь – людей труда.
Под благовидным предлогом «перестройки», неопределенных «реформ» они, предав
все завоевания и свершения
своих отцов, свергли народную
власть и стали на путь реставрации капитализма со всеми
вытекающими последствиями:
нищетой большинства народа и
роскошью жирующей верхушки, вымиранием нации, массовой безработицей, униженной
наукой и культурой, развращением молодежи, развалом
армии, войной в собственной
стране. Да и само существование независимой России стало
проблематичным.
Нынешние заклинатели наследия Ленина, не стесняясь
в выражениях, используя любой повод, постоянно порочат
Ильича, выставляют его чуть
ли не чужеземным шпионом.
Но всем этим «критикам»карликам никогда не вычеркнуть из памяти народной образ этого человека, посвятившего всю свою жизнь борьбе за
счастье трудового народа.
В. ГРИГОРЬЕВ,
ветеран труда.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКИЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
В СВЯЗИ С КАТАСТРОФОЙ
ТУ-154 МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РОССИИ

Страшное известие потрясло
нашу страну. Авиакатастрофа
унесла жизни девяносто двух соотечественников. Горе пришло в
семьи, потерявшие родных людей. Среди погибших – военнослужащие и журналисты, общественные деятели и экипаж самолёта.
Безвременно ушла из жизни и
большая группа представителей
прославленного
музыкального
коллектива – Академического ансамбля песни и пляски Российской
Армии имени А.В. Александрова
вместе с его директором и художественным руководителем Валерием Михайловичем Халиловым.
Россия лишилась своих талантливых сынов. Наша слава и гордость, они давно и безоговорочно
получили признание не только на
Родине, но и во всём мире.
От имени Коммунистической
партии и лично от себя выражаю
самые глубокие и искренние соболезнования родным, близким и
друзьям погибших. Мы разделяем
Вашу скорбь. В этот трагический
час наши мысли с Вами. Мы поддерживаем Вас и призываем крепиться духом. Не в наших силах
исправить случившееся, но мы
обязаны сохранить светлую память о так рано покинувших нас.
Да будут вечно в наших сердцах
песни, исполненные удивительно
одарёнными и трудолюбивыми
мастерами искусства.
Горе не должно лишить нас
разума. Все обстоятельства случившегося должны быть скрупулёзно изучены и расследованы.
Наша общая задача – навести
порядок в жизнеобеспечивающих сферах страны и снизить до
минимума риски новых потерь.
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Детство, опаленное войной
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ты республиканского отделения
на первый квартал 2017 года.
А план этот обширный. В нем –
работа с письмами и жалобами
членов АРОООО «Дети войны»,
оказание им помощи и поддержки, сбор рукописей с воспоминаниями детей военного времени
для издания сборника, вместе
с республиканским отделением
КПРФ участие в торжествах по
случаю освобождения Майкопа и
Адыгеи от немецко-фашистских
захватчиков, в праздновании дат,
посвященных важным политическим событиям, в протестных
акциях за отстаивание политических, экономических и социальных прав не только детей войны,
но и всех россиян, обойденных
вниманием и заботой государства, использование всесторонних методов и форм по патриотическому воспитанию студенчества, учащихся школ, рабочей
молодежи.
На заседании утверждена
секретарем правления АРОООО
«Дети войны» Г.Д. Шипилова,
председателем
Шовгеновского

отделения - К.Х. Гонежуков, рассмотрены и другие организационные вопросы.
Наиболее активно принимающие участие в деятельности
республиканского
отделения
удостоены памятных медалей –

«Дети войны», а ветеран, педагогического труда М.Ф. Протасенко
первой в Адыгее - «75 лет битвы
под Москвой» (на снимке).
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ТЯЖЕСТЬ ЖИЗНИ ТЕХ ЛЕТ
НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ

ОСВАИВАЕМ
НОВЫЕ
ФОРМЫ
РАБОТЫ

Из отчета за 2016 год председателя правления АРОООО «Дети войны» В.Ф. Сороколета
Предшествующий нашему
заседанию период был насыщен важными политическими
событиями, от результатов которых во многом зависели не
только политическая, социально-экономическая ситуация в
стране, но и вытекающее отсюда благополучие наших граждан
и, в первую очередь, поколения
детей войны. Это выборы депутатов Государственной Думы
РФ, отданные голоса за политическую партию, выборы депутатов Госсовета-Хасэ РА.
Вопреки тому, что социологический опрос населения по
данным ВЦИОМ и Левада-центр
фиксировали рост ностальгических настроений по временам
СССР на фоне экономического
спада и снижения жизненного
уровня многих наших граждан,
они всё-таки поддержали партию власти.
Почему?
Парадоксальная
ситуация: простые люди теряют
реальные доходы, налоговые
зверства и штрафные санкции
вышли за порог здравого смысла и разумной логики. Налоги
на землю и недвижимость по
кадастровой стоимости, которые вступят с нового года в РА,
плата за общедомовые нужды,
коммунальные платежи, грабительские поборы на капитальный ремонт подтверждают
полное скудоумие правительственных чиновников, обворовывающих свой народ и не
способных даже мыслить в направлении развития экономики.
Технология пополнения бюджета за счёт тощего кошелька
наших граждан продолжается
и по сей день, –подготовлен
проект федерального закона «О
единовременной выплате пенсионерам», якобы в целях усиления мер материальной поддержки. Согласно российскому
законодательству пенсии ежегодно индексируют на величину инфляции прошлого года. В
этом году правительство должно было увеличить пенсии на
12,9%. Вместо этого в феврале
пенсии были повышены только на 4%, изначально планируя
проиндексировать пенсии ещё
раз осенью 2016 года, но этого
не произошло, т.к. правительство приняло решение индексацию заменить единовременной
выплатой в январе 2017 года
в размере 5 тысяч рублей. Решение заменить индексацию
единовременной выплатой привело к потерям для пенсионеров. Если бы в феврале пенсии
были увеличены на 12,9%, то
пенсионеры ежемесячно в этом
году получали бы примерно
на 1,2 тысячи рублей больше.
Фактически из-за отсутствия
индексации они потеряли около 14 тысяч рублей, что единовременная выплата в 5 тысяч
рублей не компенсирует. Из-за
этого решения правительства
российские пенсионеры будут
терять деньги и в ближайшие
годы. Допустим, если вы получали пенсию 10 000 рублей, то
при индексации она увеличивалась бы на 1200 рублей и стала
бы 11 200 руб. Теперь с принятием закона индексироваться
будет только пенсия, а единовременная выплата учитываться
не будет. Подобных примеров
бездарного руководства Россия
ещё не знала. При огромных бо-

гатствах и гигантском промышленном потенциале, доставшемся от Советского Союза,
оно за 25 лет низвергло страну
на задворки мирового сообщества, а народ – в беспросветную
нищету. Отсюда напрашивается
вопрос: можно и нужно ли поддерживать такую власть и такое
правительство? Ответ очевиден.
Но как показали выборы, произошло всё наоборот.
Не буду говорить за другие
партии-сателлиты «Единой России», но КПРФ совместно с общественными организациями «Дети
войны», Всероссийский Женский
Союз «Надежда России», ЛКСМ
проделали колоссальную работу
по патриотическому воспитанию
молодёжи и студентов на примерах конкурсов детского рисунка:
«Дети 21 века ветеранам и детям
войны», рисунки на мотивы сказок Пушкина, сочинения на тему:
«Великая Отечественная война
в памяти моей семьи», содержание которых было оформлено
сборником под редакцией первого секретаря рескома КПРФ
Салова Е.И. и распространено
всем авторам данных произведений, их наставникам и преподавателям. Кроме того, десятки
тысяч стикеров с партийной символикой, календарей, буклетов,
открыток, значков было роздано
нашим жителям.
Огромная забота и внимание
были оказаны старшему поколению - ветеранам и детям войны.
Центральный Комитет КПРФ не
пропускал ни одного исторического события нашей страны, в
честь которых не выпускались
бы календари, плакаты и памятные медали. Всё это прошло через наши с вами руки. Мы вместе создали многочисленную организацию. Подняли огромный
социальный пласт незаслуженно
обделённых вниманием властей
наших сограждан, перенёсших
на своих хрупких плечах все тяготы войны и послевоенной разрухи. И казалось бы, что в этой
огромной массе детей войны, не
было ни одного, кто бы не осознавал, что его интересы по защите прав и жизненно-важных
аспектов добиваются коммунисты на местах и фракция КПРФ
в Государственной Думе РФ.
От каждого требовалось только
одно - взять бюллетень в день
голосования и поддержать тех,
кто добивается твоего благополучия. К глубокому сожалению,
этого не произошло.
Можно приводить многочисленные примеры беспрецедентной фальсификации, подкупа
избирателей,
наблюдателей
и членов комиссии, их запугивания, вбросов, каруселей и
др. пакостей, на что способна
власть в период выборной кампании. Всё это было, но и мы
не смогли достучаться до нашего избирателя. Если по официальным данным в выборах по
республике, якобы участвовало
170200 избирателей, то по выборам в Госсовет за КПРФ проголосовало 27871 человек, что
составило 15,30%. Наилучшего
результата добилась группа Теучежского района – 26,09%; Майкопская городская группа №10
- 25,88%, Майкопская городская
группа №14 - 20,4%. Наихудших
результатов показала Красногвардейская группа №7 - 5,7%;
две Кошехабльские районные

группы №5 и №4 - соответственно 6,16% и 6,44%.
Как видите, разброс в результатах большой, а это значит, что
резервы были, но вот использованы они везде по-разному. По
большому счёту, мы экзамен, к
которому готовились, сдали на
троечку. Сработал тот фактор,
о котором я говорил выше. Возможно имели место страх перемен, надежда в «доброго царя»,
высокий рейтинг президента,
что использовала партия «ЕР»,
называя себя партией Путина.
Это все слагаемые оболванивания и одурачивания наших граждан, а большая половина тех, кто
не пришёл на выборы - невольно
подыграл партии власти, с помощью тех, кто сидел на списках
в избирательных участках.
Тема моего выступления в
основном посвящена итогам
прошедших выборов, хотелось
бы несколько слов сказать и об
участии нашей общественной
организации и её членов в этом
выборном процессе.
Были подготовлены и выпущены многотысячным тиражом
2 обращения от имени ОООО
АРО «Дети войны», ВЖС «Надежда России», ЛКСМ РА, ОО
«Русский Лад», дополнительно
изготовлены 4000 нагрудных
значков - «Дети войны», листовки и газеты с публикациями статей членов нашей организации,
но всё это необходимо было
донести до нашего избирателя
- показать, рассказать и убедить
человека в правоте нашего дела
и тех целей, к которым мы идём.
Наиболее активно участвовали в
выборном процессе председатели местных отделений: города
Адыгейска - Хуаз Шамсет Махмудовна, Гиагинского района Дрыкова Надежда Николаевна,
города Майкопа - Гребнев Юрий
Дмитриевич и Журба Людмила
Николаевна, Майкопского района -Статкевич Юрий Антонович,
Теучежского района - Хут Ким
Халидович, Шовгеновского района - Гонежуков Казбек Хаджитечевич, рядовые члены нашей
организации, с кем мне лично
приходилось работать в более
чем 40 населённых пунктах Адыгеи, а в некоторых - по нескольку раз - это Андреева Римма
Станиславовна, Скороход Константин Иванович, Коновалов
Георгий Викторович, Поляков
Николай Васильевич, Смагина Марина Павловна, Полищук
Людмила Николаевна, Плотников Дмитрий Николаевич, Тоскин
Александр Павлович, Романов
Евгений Аркадьевич, Писаренко Вячеслав Иванович, Тряпкин
Александр Фёдорович, Ивашин
Борис Николаевич... Этот список
можно было бы ещё продолжать,
так как в агитрейдах участвовали
и комсомольцы, и коммунисты,
и беспартийные - сторонники
КПРФ. В ходе общения с жителями нашей республики создавалась картина подавляющего
большинства в поддержке программных целей и задач, выдвигаемых КПРФ, ностальгических
чувств по утраченным завоеваниям СССР. Об этом говорили
люди всех национальностей. Но
произошло то, чего добивалась
власть. Естественно, по результатам выборов, та или иная партия, исходя из количества отданных за неё голосов, получает
из федерального бюджета фи-

нансовую поддержку на уставную деятельность. ОООО «Дети
войны» поддерживалась КПРФ
и теперь такая поддержка будет
сведена до минимума.
Несмотря на слабую поддержку КПРФ в день выборов поколением детей войны,
вновь избранный состав фракции КПРФ в Госдуме первыми
законопроектами внесли Закон
о «Детях войны», о здравоохранении и образовании. Очень
жаль, что наш кандидат Е.И.
Салов, который на протяжении
всего постсоветского периода, регулярно избиравшийся
депутатом парламента РА, в
Совет Федерации РФ, очень
много сделавший для жителей
республики, самый публичный
и грамотный парламентарий,
не смог пройти в Госдуму. Наши
жители отдали свои голоса за
никому неизвестного мультиолигарха Резника.
Но жизнь продолжается, в
скором времени она расставит
все по своим местам. Сказка о
молочных реках и кисельных берегах растворится, и наступят
суровые будни для многих из
нас, едва сводящих концы с концами. Прошли советские времена, когда власть заботилась о
своих гражданах, детях, пенсионерах, о бесплатном образовании и лечении, домах отдыха и
санаториях за 10-15% стоимости путёвки или бесплатно. Мы
живём в условиях дикого капитализма, где действует только
принцип личного обогащения, а
бюджет пополняется за счёт дополнительных поборов со своих
граждан, потому что правительство на другие шаги не способно и не желает идти. Поэтому
мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы наш голос
был услышан, а это не столько
угроза власть придержащим,
сколько поддержка нашим депутатам от КПРФ на всех уровнях, активнее публиковаться в
нашей партийной газете, местных изданиях. Нам терять нечего. Будем бороться.
Теперь о наших текущих
делах. Что сделано, где преуспели, где не успели. АРОООО
«Дети войны» за полгода почти
не изменилось: зарегистрировавшихся около 26000 человек,
а удостоверения выданы 23500.
Члены общественной организации принимали участие во
всех, без исключения, протестных акциях проводимых в рамках всероссийских мероприятий в городах и районах республики, а также в организации
и проведении культурных, политических и исторически значимых событий для нашего народа. За активную гражданскую
позицию многие члены организации награждены памятной
медалью «Дети войны». Было
бы неплохо, если бы статус медали давал ещё право на получение звания «Ветеран труда».
Мы тогда смогли бы часть проблем снять, но, к сожалению,
этого пока не происходит.
Разрешите, в Новом году
пожелать
крепкого
здоровья, тёплой заботы родных и
близких, твёрдости духа и несгибаемой воли в достижении
справедливости по улучшению
вашего жизненного уровня и
реальной заботы власти о детях
военного времени.

В Тахтамукайском районном
отделении КПРФ 12 первичек,
насчитывающих 135 членов
партии. Их число постепенно
растет. В минувшем году принято в наши ряды 14 членов:
10 - в Афипсипском, 2 - в
Шенджийском, по одному - в
Тахтамукайском и Энемском отделениях. Понимаем, что этого
недостаточно. Потому мы постоянно заостряем внимание
на собраниях, заседаниях бюро,
пленумах и конференциях о необходимости роста партийных
рядов.
Постоянно держим в поле
зрения организационную, идеологическую работу, поддерживаем связь со сторонниками
КПРФ, которые помогают нам
в распространении партийных
изданий, агитационных материалов, участвуют в протестных
акциях.
Совместно с ДОСААФ райком партии проводит автопробеги, посвященные освобождению Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков
с выступлением на митингах в
населенных пунктах партийных
активистов.
Традиционным стало возложение цветов к памятнику В.И.
Ленина, к памятникам погибших за нашу Советскую Родину.
В такой акции принимают участие не только члены КПРФ,
но и беспартийные, ветераны и
молодежь.
В связи с предстоящими выборами в Тахтамукайском районе мы уже начали подготовку к
ним. Первичкам рекомендовано
рассмотреть кандидатуры будущих избранников по округам.
Продумываются тактические
действия, подбирается агитационный актив, используются
новые формы работы с населением. В частности, создана
мобильная группа в составе 18
человек. Мобилизуем и другие
неиспользованные прежде идеологические резервы.
А. КИТЫЗ,
первый секретарь
Тахтамукайского
райкома КПРФ.
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В

торого января на Мемориале славы в городе
Майкопе прошел многотысячный митинг, посвященный Дню
памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. В нем участвовали ветераны Советской
и Российской Армии, солдаты
и офицеры Майкопского гарнизона, родители воинов, погибших в локальных конфликтах,
представители общественных
и религиозных объединений,
жители города.
На митинге выступил депутат, председатель комитета Государственного Совета республики по социальной политике,
здравоохранению и культуре,

автор республиканского закона
о Дате памяти воинов, погибших
в локальных конфликтах, Евгений Салов. Он сказал:
- Уважаемые ветераны Во-

об установлении Дня памяти
воинов, погибших в локальных
вооруженных конфликтах, мы,
депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея,

нить символическую надпись
на каменной скрижали ТроицеСергиевской лавры-монастыря,
что по праву может называться
обителью российской ратной

оруженных сил, воины Майкопского гарнизона, родители защитников Отечества, все участники митинга, товарищи!
От имени коллег по работе
в республиканском Парламенте приветствую вас, участников
настоящего
патриотического
митинга. Почти полтора десятилетия назад, принимая закон

верили, что день 2 января станет
знаменательной датой в общественно-политической
жизни
республики. И все же не представляли тогда подлинный масштаб ее проведения, превращения в живую народную традицию
на многие годы, надеюсь, навсегда.
В такой день уместно вспом-

доблести: «Им слава не нужна, Они на небе». Это духовное
измерение подвига небесной
силы, совершенного защитниками Отечества на земле.
И если им самим не нужна посмертная слава, то память о них
нужна живым. Потому что подвигу и жертве воинов, павших за
други своя при защите Родины,

Слово парламентария

мы обязаны мирным небом
над головой, счастьем жизни в
свободной и сильной стране. И
потому: наша светлая память о
тех, кто погиб в боях за Родину;
низкий поклон - родителям, отцам и матерям, воспитавшим
верных патриотов - мужественных защитников Отечества;
сердечная благодарность всем
участникам митинга, кто бережно хранит священную память о тех, кто отдал жизнь за
Россию, чьи имена в этот день
и всегда остаются с нами. Спасибо вам.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

ПАТРИОТОМ БЫТЬ ОБЯЗАН

М

олодому поколению нашей страны выпало жить и личностно формироваться в сложную и противоречивую
эпоху истории. Этот факт заставляет задумываться над судьбами человечества
вообще, а также думать о каждом народе
и отдельном человеке, в частности. Социальная коммуникация занимает особое место в жизни общества и каждого
человека. На сегодняшний день мы имеем возможность общаться в широком
информационном поле с людьми и культурами разных народов. Межкультурная
коммуникация способствует сближению
народов, росту их национального и межнационального сознания. Ощущая себя
гражданами мира, важно понимать, что
мы ещё и граждане своей страны. О стране судят по её представителям. Для того,
чтобы рассказать о себе, важно самим
знать и понимать, кто мы. Гражданственность начинается с изучения и понимания души своего народа, с формирования чувства хозяина страны и
с ответственности за всё, что
происходит вокруг. Важно
знать, что от нас самих зависит очень многое. А именно
то, чего мы достигли в жизни,
какое место в ней заняли, что
принесли другим и получили
для себя.
Рождение гражданина происходит в
процессе гражданско-патриотического
воспитания. Многое зависит от того, как
человек себя оценивает, какую жизненную позицию избрал, какая цель у него
в жизни. Старшее поколение, педагоги,
отцы и матери должны передать подрастающему поколению все нравственные
ценности, все богатства, которые так дорого достались нашей стране и народу.
Мы обязаны воспитывать в себе и других
свободного человека, которому важно
бороться за свободу и достойную жизнь
для всех людей на Земле. Эта борьба
представляет собой процесс творческий
и глубоко духовный. Этот путь сложный
и опасный. По этому пути в одном строю
мы должны решительно и смело идти
с представителями разных стран и народов мира. Эти люди могут совершать
свой путь только благодаря любви, которая их ведёт по жизни. Эта любовь последовательно проявляется и в малом,
и большом. Эти люди патриоты своих
стран. Но они и интернационалисты.
Если мы по-настоящему любим свой народ и свою страну, мы сможем понять и
другие народы, которые тоже любят свою
землю, культуру, природу, своё прошлое.
ы должны знать о том, кто мы, откуда пришли, чем живы, что любим, на что надеемся и во что верим.
Какая она, душа многонационального
русского народа? Советский Союз завершил многовековой процесс формирования новой исторической общности
людей, народов СССР. Эта общность
братских народов по имени - советский
народ. Это словно суперэтнос, который
является многонациональным образованием, ядром которого является русский
этнос. Народ можно узнать через его
культуру. Русская культура базируется на
по-настоящему мощном основании. Русская культура - открытая культура, культура добрая и смелая, всё принимающая
и всё творчески осмысливающая, гибкая, высокоинтеллектуальная и глубоко
нравственная. Суть культуры состоит в её
внутреннем интернационализме, высокой культурной терпимости. В советской
многонациональной культуре соединились и расцвели под эгидой русской ши-

роты и русского «гостеприимства» культуры многих национальностей. Существует
особый архетип человека каждого народа.
Открытость и искренность являются чертами русского характера, данный архетип
проходит как главный герой через всю
русскую и советскую литературу от древних былин и сказаний до наших дней - через музыку, киноискусство, телевидение
и т.д. Этот архетип человека сохранился в
России и странах СНГ по сей день. Были
и существуют сегодня попытки трансформировать его, изменить его духовнонравственные основы, но все эти попытки
разных периодов закончились безуспешно. Русский человек сберёг главные свои
качества, заложенные в него в различные
периоды истории природой, далёкими
предками.
У каждого народа Земли есть свой национальный характер, своя национальная
индивидуальность. У русских есть особенность национального характера - чувство-

народа - это миролюбие, нравственность,
жажда духовного равенства, стремление
к примирению и забота об общем благе.
Русские пережили огромное количество
разрушительных войн, поэтому основным
вопросом современности для них является вопрос о войне и мире. В русских живёт святая мучительная боль от всех утрат.
Уничтожить войны, утвердить мир на Земле - в этом русские люди видят свою историческую миссию.
Самосознание русских сформировано под влиянием огромных пространств,
сурового климата, низкого плодородия
большинства земель, отсутствия выхода к незамерзающим открытым морям и
отсутствия судоходных рек, выходящих
к этим морям, трудных и опасных евразийских торговых путей, разбросанности
природных ресурсов, тяжелейшего государственного бремени русского народа,
необходимости отражать постоянные набеги врагов. В невероятно трудных ус-

мые качества. Поэт Александр Блок писал: «Нам внятно всё: и острый галльский
смысл, и сумрачный германский гений».
Истинно русский человек не занимается
восхвалением своей национальности. В
русских нет расовой отчуждённости. Вся
история русской культуры показывает её
открытый характер, восприимчивость к
другим нациям и культурам, а также человечность и добросердечность.
В русских много простоты, прямоты и
бесхитростности. В русской душе живёт
не западный демократизм. В ней живёт
потребность спасения всем народом.
Русские словно ждут чего-то абсолютного
и не могут мириться с чем-то относительным. В русском духе заключён большой
духовный универсализм, потребность
признания всех и всего в мире. В них живёт природная доброта и воля. Широкое
пространство владеет душой русского
человека. Здесь важно помнить о географическом факторе в истории России.
Свобода для русского человека
- это понятие разностороннее.
Свобода для русских - это простор, в котором пространство
ничем не перегорожено. Свобода для доброты, для любви, для
труда, для храбрости и подвига. Про русских можно сказать
«широкая душа». Но душа, как
известно, обязана трудиться. Поэтому
говорят, что родиться русским - это слишком мало. Им надо быть, им надо стать.
митрий Лихачёв говорил о том, что
национальные черты нельзя преувеличивать, делать их исключительными.
Национальные особенности - это только
некоторые акценты, а не качества, отсутствующие у других. Национальные особенности сближают людей, заинтересовывают людей других национальностей,
а не изымают людей из национального
окружения других народов, не замыкают
народы на себе. Народы - это не окружённые стенами сообщества, а гармонично
согласованные между собой ассоциации.
Национальные черты народа существуют
не в себе и для себя, а для других. Они
вытесняются только при взгляде со стороны и в сравнении, поэтому они должны
быть понятны для других народов. Они в
какой-то другой аранжировке должны существовать и у других. Именно поэтому
русские черты в какой-то мере являются
чертами общечеловеческими.
Необходимо стремиться освоить культурные достижения всего мира, всех
народов, населяющих нашу маленькую
планету, все культуры прошлого. Надо
развивать в себе духовную интеллектуальную гибкость. Это позволит узнать и
прочувствовать чужие культуры, культуры
нашего времени и прошлого. Мы должны
путешествовать с помощью книг, музеев,
обязаны осваивать широты информационного пространства. Мы должны рассказать друг другу о себе и о том, что нам
удалось узнать и понять. У каждого развитого человека должен быть широкий
кругозор. Для этого мало быть знакомым
с ценностями лишь своей национальной
культуры. Необходимо понимание других
культур, других национальностей. Без
этого невозможно общение с людьми.
В орбите культурного мира находятся
многочисленные народы. Важно стремиться к сближению прогрессивных сторон различных культур, содействовать их
плодотворному взаимовлиянию и взаимопроникновению при непременном условии сохранения национального лица
всех культур.
Н. ЧЕРНОВА, педагог.

МЫ – ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
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вать, думать и решать сердцем, а не только умом. Русская идея - это идея сердца.
Русский народ во все века вёл борьбу за
справедливость, свободу и достойную
жизнь. Это национальная творческая
идея, которая выражает русское историческое своеобразие, самобытность,
благую силу и призвание. Эта творческая
идея указывает народу его историческую
задачу и духовный путь. Эта идея представляет собой нечто живое, простое и
по- настоящему творческое. Данная идея
просматривается в быту, в культуре, в
устройстве жизни, в душах людей и в вере.
Национальный идеал и национальный характер - это разные понятия. Идеал не
всегда совпадает с действительностью.
Но национальный идеал необходим и жизненно важен. Народ, создающий высокий
национальный идеал, создаёт стремление
многих людей в своей жизни служить высоким идеалам справедливости для всех,
быть верным идеалам любви, братства и
единения в добре и милосердии. Жизнь
для русского человека имеет смысл ради
ценностей, которые выше жизни.
русских есть особенность, заключённая в выполнении сердцем и
душой миссии бросить все свои национальные силы на осуществление вселенского единства человеческого рода. Это
отречение от национального эгоизма.
Русские говорят, что человек человеку
- друг, товарищ и брат. У русских существует высокое единство народной духовной силы, которое торжествует над
разными мнениями ума. На протяжении
многовековой истории, русские одновременно боролись на разных направлениях
за создание своей национальной независимости, государственности, хозяйства, культуры, религии. Они постоянно
боролись с многочисленными захватчиками на разных фронтах. Осваивали новые территории своей огромной страны.
Они не вели захватнических и истребительных войн. Русские освобождали порабощённые народы, предоставляли им
возможность определить свою государственность и независимость. Они приобрели привычку к уважительному и добрососедскому сосуществованию с другими
народами. Национальные черты русского

У

ловиях люди могли выжить коллективно,
общими усилиями всех и каждого. Частое
и открытое общение - характерная черта
русской натуры. Сознание русских не индивидуалистическое. Оно ориентировано
на общественные ценности и солидарные
интересы. Русские готовы в любую минуту встать на защиту своего государства. У
русских не утвердилось всевластие денег,
как во многих странах мира. Характер русского народа аскетический.
ногое о народе можно понять из
его сказок, которые пережили
века, и дошли до сегодняшнего дня. Русские любят размышлять, созерцать мир,
искать истинный смысл жизни. Герой русских сказок поступает не как все: едет не
туда, покупает не то, говорит не как принято. Поэтому он прорывается через заданный обыденным опытом ход действий.
В русских имеется установка на решение
принципиальных жизненных задач нетрадиционным образом. В награду герой
сказок получает не столько богатство,
сколько подтверждение правильности
своего подхода к жизни. В сказках и жизни значительно более высокая ценность
общения, любви, верности заветам старших, сострадания к людям и всему живому по сравнению с богатством и властью.
Герои русских сказок свободны в мыслях
и действиях. Но при этом они верны заветам своих родителей. Герои русских сказок выбирают на распутье рискованный
путь, который приблизит их к первичному
вопросу человеческого существования:
«В чём смысл жизни?» В своих поисках
они не боятся риска, приговаривая «семи
смертям не бывать, а одной не миновать».
У русских установлен приоритет силы
духа над силой физической. В них есть
убеждённость в воздаянии счастьем за
терпение, милость, страдание, стойкость.
Утверждение свободы является основой
счастья. Понятие «счастье» у русских не
связано с обладанием властью и материальным достатком.
Русские своё представление о русской
нации всегда связывали с русской душой и
духовностью. У русских своя манера страдать, бунтовать, любить и верить. В русских
удивительно гармонично и естественно
сплетены многие практически несовмести-
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ДОБИВАЕМСЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Последняя сессия в Совете народных депутатов МО «Майкопский район» в ушедшем году проходила напряженно. При
обсуждении бюджета МО «Майкопский район» на 2017-2019
годы депутат райсовета от КПРФ Р.С. Карапетян в очередной раз поднял вопрос о строительстве спортзала в поселке
Цветочном. Он напомнил, что депутатский корпус в таком же
составе ещё в 2012 году принял решение выделить деньги
на строительство спортзала в поселке Цветочном. Но в этом
вопросе слишком равнодушную позицию занимает отдел образования района. Именно отсюда должна исходить инициатива. Да и директор местной школы должен подсуетиться,
вместе с отделом образования подготовить соответствующие
документы, но коль динамики в решении этой проблемы не
просматривается, депутат взял инициативу в свои руки, чтобы
подтолкнуть дело с мертвой точки в строительстве спортзала.
Я, как руководитель фракции, подняла вопрос о том, что в
Доме культуры станицы Абадзехской нет отопления уже более
двух десятилетий - после того, как развалили колхоз, которому
принадлежал этот Дом культуры, в здании были разморожены
батареи. Сейчас все кружки занимаются в одном помещении,
включая обогреватель. В библиотеке же нет отопления совсем. Проблема с отоплением не решена также в библиотеке
поселка Каменномостского. Похоже, людей здесь испытывают на зимостойкость, на выживание. И перспектив никаких не
вырисовывается. Денег на отопление нет, ни в местных организациях, ни в районе. Более того, Абадзехский очаг культуры
даже не включен в проект газификации.
На предыдущей сессии в ноябре минувшего года я поднимала вопрос о плохом электроснабжении в населённых пунктах. Жители более года назад дали заявку на установление
дополнительной подстанции по улице Восточной в Каменномостском, однако в ответ услышала, что напряжение везде
одинаковое и незачем будоражить жителей. Затем председатель Совета народных депутатов Д.Н. Ушаков снизошел
на конструктивный разговор, заверив, что ответственные за
подачу электроэнергии будут приглашены на сессию в этом
году. Но на сессии не был ни представитель, ответственный
за электроснабжение, ни ответа от энергетиков, вселяющего
хоть какую-то надежду. Считаю, чтобы власти активнее занимались решением насущных проблем, жители должны требовать от избранников выполнения своих обязанностей, независимо от партийной принадлежности.
Депутаты нашей фракции при обсуждении бюджета на декабрьской сессии МО «Майкопский район» подняли вопрос
также о суммах, выделенных на детей в школах.
Во-первых, в Адыгее почему-то стали считать многодетными семьи не с тремя детьми, а с четырьмя, это совершенно
неправильно.
Во-вторых, количество денег на питание в последующие
годы оставлено на уровне 2016 года. Нас уверяют, что сумма
на питание, при необходимости, возможно, будет корректироваться. А членов фракции одолевают сомнения, что качество
питания при неизменно заложенных суммах, при растущей инфляции не ухудшится. Сомнения вполне обоснованные. Если
есть средства на питание, почему же их не включить сразу?
К сожалению, депутаты от фракции «Единая Россия», присутствующие на сессии, молча поддерживали позитивный
нейтралитет. Я считаю, что большинство избранников согласны, что суммы на питание надо корректировать уже сейчас,
так как снижение инфляции не ожидается.
И всё-таки достойной поддержки наши инициаторы не
получили. Власти обвиняют нас в том, что мы в своё время
выступали против строительства «Волмы», загрязняющую
экологию. А мы и сейчас против. Она нас всех обманула. Отчисления этой организации в бюджет поселка Каменномостского, по словам представителей ООО «Волма - Майкоп» 10-12 миллионов. А ведь совсем недавно, при строительстве
предприятия жителям называли 90 миллионов. Обещали, что
Хаджох станет раем. Однако ничего райского в наших краях не
просматривается.
Т. БЕЗУСЬКО,
руководитель фракции КПРФ,
депутат МО «Майкопский район».

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ
Во все времена в практике
управления этические проблемы были и есть, чрезвычайно
актуальны. Актуальность заключается, прежде всего, в понимании и оценке роли и значения
этики в системе управленческих ценностей. Суть управления - в постоянно принимаемых ответственных решениях,
которые должны быть, прежде
всего, нравственно обоснованными и исключать любые
моральные потери. Проблема
нравственного выбора между
добром и злом, большим злом
и меньшим злом в управлении
всегда была актуальна. В
связи с этим вспомним Макиавелли, который учит нас
следующему: «Умный правитель не должен выполнять все свои обещания.
Добиваясь власти, можно
расточать обещания, но,
придя к ней, не обязательно их выполнять, иначе попадешь в зависимость от
подчиненных. Государю нужно
только казаться добродетельным». История очень богата такими примерами!
Надо отдать должное проницательности ума и рациональности образа мыслей
Макиавелли, продиктованные
историческими
событиями
предшествовавших его эпохе.
Однако его этические воззрения в сравнении с общечеловеческими ценностями современности, (хотя они носят больше
декларативный характер, и
больше отражены на бумаге,
чем в реальной жизни), на мой
взгляд, являются классическим
образцом двойной морали.
Проблема в том, что многие
«сильные мира сего» до сих пор
руководствуются его «советами», особенно в части игнорирования этических аспектов
управления. С рациональной
точки зрения Макиавелли трудно возразить, когда подобное
поведение дает «сиюминутную» выгоду, но в исторической
перспективе оно способствует
возникновению
непреодолимой пропасти между субъектом
управления и объектом управления. Особенное, «трепетное»
отношение правителей России
к Макиавелли обусловило презрительное отношение к российскому народу. Наверно поэтому было возможно: когда матушка-императрица Екатерина
могла говорить - «Пьяным народом всегда легче управлять.
Пусть пьют!» Хороша матушка!
Двойная мораль тотально
проникла во все поры политики
и управления. Уже никто не спорит с утверждением, что «политика это грязное дело», хотя по
существу «грязной» политику
делают нравственно нечистоплотные и непрофессиональные люди в политике и управлении.
Стало нормой, когда принимаются нормативно-правовые
акты, говоря ленинским языком, «по форме как бы правильные, а по существу издевательские». Они никак не отражают
действительность, их так много, они настолько противоречивы, что ни один из них нельзя
исполнить, не нарушив другой.
Яркой иллюстрацией современного состояния России являются высказывания Цицерона: «Чем больше в государстве
законов, тем меньше в нем правосудия», и китайского философа Лао-цзы: «Когда множатся
законы и указы, растут разбои и
грабежи».
Современные правители совершенно не учитывают такие

факторы как: принципиально
другой уровень знаний; другие
информационные возможности;
сжатие и ускорение времени и
т. д. В результате мы получили
общество с размытыми ценностями. Общество, где все можно оправдать, беспринципность
поощряется, а порядочность
представляется как признак отсталости ума, с дикими нравами, где верх берут силы деструктивной направленности. Как
известно, если действие диких
законов в обществе с главенствующим положением людей,
не обремененных такими поня-

КТО НАМИ
УПРАВЛЯЕТ?
тиями как совесть, честь, добро
и любовь будет продолжаться
слишком долго, это неуклонно
приведет к снижению интеллекта нации вообще, т. е. начнется
одичание людей. Игнорирование таких факторов для управленца, по крайней мере, непрофессионально.
Одним из главных условий
оптимального управления является соблюдение этических
норм, принятых в том или ином
социальном организме. Как известно, юридические нормы
регулируют 70% деятельности
людей в социуме, остальные
30% регулируются этическими
нормами (т.е. неписанными законами). А если учесть, что все
юридические нормы создаются
на основе этических норм, становится очевидным, что этические нормы являются базисными в системе ценностей, в том
числе управленческих.
В сфере государственного
управления
непрофессионализм и игнорирование этическими нормами, рождают очень
серьезные противоречия в самой природе государственной
службы.
С одной стороны, она - продукт социальной практики и призвана ее обеспечивать. Соответственно этому определяются
ценности, на которые должен
ориентироваться каждый служащий, направляя свою деятельность на благо человеку. Отсюда
берет начало необходимая высокая мораль государственной
службы и определяется ее социальная ответственность.
С другой стороны, государственный служащий - это человек, состоящий на службе
государства, что выражается в
осуществлении политики властных структур. Государственные
чиновники, определяющие политику властных структур, не
всегда придерживаются норм
морали и нравственности. Часто, давая распоряжения только
в устной форме, толкают нижестоящих чиновников на нарушение и этических, и юридических
норм. Следовательно, постоянная необходимость выбора между меньшим злом и большим,
формируют чрезвычайно низкий
уровень и моральной, и социальной ответственности государственных служащих. В связи
с этим, базисное значение, приобретает нравственное содержание чиновников, находящихся на вершине управленческой
пирамиды, потому что уровень
социальной
ответственности
поднимается в соответствии со
ступенями служебной иерар-

хической лестницы: чем выше
должность, тем ответственнее
в социальном отношении решения, принимаемые должностным лицом. Здесь такие
понятия как «неэтичность, непрофессионализм» приобретают наиболее острый характер.
Другими словами, на проявление непрофессионализма,
общество должно реагировать,
как на нарушение всех норм:
морально-нравственных, юридических, экономических и т. д.
В связи с этим чрезвычайно
важным становится проблема
формирования социально ответственного поведения в
управленческих системах
и, в первую очередь, в системе
государственной
службы, которое должно
начинаться с этапа кадрового обеспечения системы
людьми с необходимым
для этой работы нравственным и профессиональным содержанием и
создания всех необходимых
условий (достойная заработная
плата, соответствующая социальная и юридическая защита)
для поддержания и актуализации социальной ответственности. Для этого нужно постоянно
осуществлять целую систему
действий по выявлению, набору, отбору, обучению, расстановке, построению карьеры
служащих и созданию кадрового резерва. Осуществляется
это с помощью специалистов
по государственной кадровой
политике и квалификационных комиссий, из независимых
экспертов, проводящих конкурсный отбор кадров (конкурс
документов, собеседование с
целью выявления нравственного и профессионального
содержания). Решению этих
задач также способствует формирование профессиональных
союзов, института профессиональной чести и т. д.
Очень важной составляющей
проблемы этики и культуры
управления, при организации
деятельности управленческих
систем является учет особенностей национальной культуры
и национальной деловой культуры, и использование преимуществ сочетания особенностей
этнических традиций и профессионализма
управления.
Классическим примером может служить, японская система управления, обеспечившая
«экономическое чудо».
Практика подбора кадров по
признакам родства, этнической
принадлежности, удовлетворения амбиций разных политических групп, центров влияния
в благодарность за ранее оказанную услугу и т. д. формируют коррупционные отношения
и приводят к потере целесообразности, политическому и
экономическому банкротству
любых управленческих систем,
в том числе и систему государственного управления.
Таким образом, наряду с
не менее важными аспектами
управления, актуализация этической составляющей в системе управленческих ценностей,
которую мы затронули лишь
отчасти, может обеспечить достижение позитивных результатов в процессе реформирования нашего общества.
В. ТЛЕМЕШОК,
специалист
государственной службы
в области управления
и кадровой политики,
кандидат социологических
наук.
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В.Ф. Рашкин:
ПО ЭТОМУ ЗАКОНОПРОЕКТУ МЫ С ВАМИ
МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ
ПЛАТНЫЙ ВЪЕЗД В КАЖДЫЙ ДВОР
16 декабря Государственная Дума голосами «Единой России» приняла в первом
чтении проект федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». При обсуждении законопроекта от фракции КПРФ выступил депутат
В.Ф. Рашкин. Предлагаем вашему вниманию текст его выступления.
Пресс-служба фракции КПРФ
в Государственной Думе.

РАШКИН В.Ф., заместитель Председателя
ЦК КПРФ, первый секретарь Московского
городского комитета

С

егодня мы рассматриваем законопроект, предлагающий изменения в организации дорожного движения. В
частности, речь идет о том, чтобы предусмотреть возможность
взимания платы за проезд по
дорогам по решению региональных и муниципальных властей например, ввести платный въезд
в города и их отдельные районы.
Фактически, по этому законопроекту мы с вами можем в скором времени получить платный
въезд в каждый двор.
Считаю обсуждаемый законопроект антинародным по своей сути. Сколько еще налогов и
поборов мы будем вытягивать
из населения? Граждане и так
уже задушены явными и скрытыми сборами.
Они
вынуждены
платить
грабительские взносы на капремонт. Из-за новой системы
расчета сильно вырос налог на
имущество - для некоторых россиян в разы! Постоянно растут
тарифы ЖКХ, Правительство
уже объявило очередное повышение, самый сильный рост
ожидается в Москве. Растут и
тарифы на проезд в общественном транспорте - с Нового года
будет очередная волна повышения стоимости проезда. И я
уже не говорю о росте потребительских цен на товары и услуги
и падении реальных доходов населения, на фоне которого это
все происходит.
Что еще мы обложим поборами, чтобы залатать дыры в бюджете? Может быть, введем налог на дождь или на снег? Ведь
снег нужно убирать, а на это
нужны деньги. Звучит абсурдно,
а ведь логика та же самая, что и
с дорогами!
Законопроект бьет по малому
и среднему бизнесу. Представьте, как возрастут транспортные
и логистические расходы. И это
при высоких ценах на топливо,
которые и так постоянно растут.
Все граждане ощутят новые
сборы, когда придут в магазины
и увидят выросшие цены, в которые будут заложены эти расходы. Если в крупных городах
из-за высокой конкуренции и
спроса это может быть будет не
столь ощутимо, то по малым городам и селам рост цен ударит
особенно сильно.
Более того, новые поборы
приведут к неизбежному разорению многих предприятий
малого и среднего бизнеса, к
дальнейшей
монополизации
рынка, а это опять же скажется
на ценах.
В итоге мы получим еще
большее обеднение населения,

падение спроса и, в конечном
итоге, торможение развития всей
экономики. Мы нанесем очередной удар по бюджету. Что же это
получается: мы сами себя пнули?!
Законопроект по факту не
предусматривает реальных сдержек действий властей по введению платного проезда по дорогам. Он открывает путь полному
произволу на местах. По сути, мы
создаем механизм выкачивания
денег из бизнеса и населения по
волюнтаристскому решению властей.
К тому же собранные средства
вовсе не обязательно пойдут на
развитие транспортной инфраструктуры. В лучшем случае они
просто попадут в бюджет, однако
высока вероятность, что большая
часть достанется всевозможным
операторам и распределителям,
а что-то неизбежно осядет и в
карманах чиновников.
Мы это уже проходили с «Платоном». Сборы с большегрузного
транспорта тоже, как мы помним, вводились под благовидным
предлогом - «на ремонт и содержание дорог». Однако по итогам
первого года работы системы
больше половины всех собранных с водителей денег по факту
пойдет не на развитие дорожной
инфраструктуры, а достанется
оператору системы «Платон».
Возникает закономерный вопрос:
не для этого ли все и затевалось?
Многие ссылаются на зарубежный опыт экономически
успешных стран, в которых существует платный проезд по дорогам и платный въезд в отдельные города или их центральные
районы.
Вот такой парадокс: заграницу
мы критикуем, а как нужно ввести
очередной сбор, так берем с нее
пример.
Но даже не это главное. Сравнивать нашу ситуацию с ситуацией в этих странах совершенно некорректно. Там все по-другому. В
экономически развитых странах
нет таких социальных разрывов
с такой огромной долей бедного населения, как у нас. Уровень
жизни большей части населения
там гораздо выше. Нашим гражданам и так приходится не жить, а
выживать, а тут еще и очередная
нагрузка на семейные бюджеты.
Малый бизнес там не задушен, напротив, ему оказывается
поддержка, и создаются условия
для его развития. У нас же малый
бизнес поддерживают только на
словах - и этот законопроект очередное тому подтверждение.
При принятии подобных мер
должна быть обеспечена и альтернатива: качественно работающий, не перегруженный и доступ-

ный общественный транспорт.
При этом сначала нужно полностью решить эту проблему, а
уже потом задумываться о том,
чтобы вводить дополнительные
сборы с автовладельцев. У нас
же, как всегда, все в обратном
порядке: сначала вводим очередные поборы, а готовы мы к
этому или нет - так это уже никого не волнует.
Важно и то, каким образом
вводится платный проезд по дорогам и платный въезд в города.
В тех странах, на которые мы
ссылаемся, основным механизмом служит референдум, проведенный по всем правилам и
на демократической основе. Собираются ли московские власти
проводить демократический референдум о введении платного
въезда в центр Москвы? Сильно
в этом сомневаюсь! В том, что
они собираются ввести платный
въезд в центр города, а то и вообще в город, после принятия
законопроекта - в этом я как раз
ни капли не сомневаюсь. Но вот
будут ли участвовать в принятии
решения москвичи?
А ведь основная роль должна
быть отведена именно местным
жителям. Нельзя директивно
«сверху» спускать решения о введении платного въезда в города и
платного проезда по дорогам.
Наконец, как тратятся собранные средства в развитых
странах, и как они будут тратиться у нас? Граждане должны,
по крайней мере, понимать, за
что они платят. Система должна быть абсолютно прозрачной.
Если люди и бизнес тратят свои
деньги на проезд по дорогам,
они должны видеть реальные
улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры.
Деньги не должны уходить неизвестно куда – в лучшем случае
в «общий котел» бюджета. Это
как в ситуации с капремонтом:
люди платят деньги годами непонятно за что, потому что до
ремонта собственного дома они
попросту рискуют не дожить.
И это мы еще не сравниваем
масштабы коррупции в нашей
стране и в тех странах, на опыт
которых мы ориентируемся.
Еще неизвестно, какова основная цель введения платного проезда по дорогам: собрать денег
в бюджеты или обеспечить очередной механизм незаконного
обогащения заинтересованным
лицам.
Учитывая все вышесказанное, я призываю отклонить обсуждаемый законопроект, который в угоду отдельных лиц сильно ударит по населению и всей
российской экономике.

ГОСДУМА ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ
О ПЛАТНОМ ВЪЕЗДЕ В ГОРОДА И ПЛАТНЫХ
ПАРКОВКАХ ВО ДВОРАХ
Госдума приняла в первом чтении проект
закона, который разрешает вводить платный
въезд в города, а также организовывать платные парковки во дворах жилых домов, сообщает «Интерфакс».
«Проект предусматривает возможность

установления свободных тарифов за движение
по участкам автомобильных дорог или запрета
движения транспортных средств по ним», – говорится в сообщении.
Ранее в КПРФ назвали преступными рассуждения на тему законопроекта «о платном въезде».

ОБРАЩЕНИЕ

депутата Государственной Думы от КПРФ
Валерия Федоровича Рашкина
На 20 декабря 2016 года было запланировано проведение встречи шахтеров из г. Гуково, Зверево, Красный Сулин Ростовской области с депутатами Государственной
Думы в Москве у Горбатого моста напротив Белого дома.
На этой встрече шахтеры, представляющие интересы
более 2 тысяч человек - работников компании «Кингкоул», планировали через депутатов- коммунистов донести
до федеральной власти свои требования о погашении перед ними долгов по заработной плате и пайковому углю.
Зарплату им не платят уже полтора года, общая сумма
задолженности составляет около 340 млн рублей. Ранее
мы уже проводили с ними встречи в Ростовской области
и они дали определенный эффект - вопрос попал на личное рассмотрение к Премьер-министру Д.А.Медведеву,
однако пока окончательно не решен. Если не привлекать
к проблеме внимание, то её попросту в очередной раз заболтают.
Однако добраться в Москву на встречу с депутатами у
шахтеров не получилось. Они должны были выехать из Гуково вечером 19 декабря на заранее заказанных автобусах. Автобусы и водителей шахтеры нанимали буквально
на последние деньги, которые были собраны вскладчину.
Но полиция не пропустила автобусы к месту отправления,
а на транспортное предприятие было оказано давление.
Более того, выезду шахтеров препятствовали сотрудники полиции и казачьи дружины, которые окружили собравшихся на месте отправления горняков.
В течение нескольких дней до планировавшейся поездки полиция пыталась принудить шахтеров к отказу от участия во встрече в Москве, запугивая их и распространяя
ложные сведения о ее незаконности. Сотрудники правоохранительных органов ходили по домам собравшихся на
встречу шахтеров и угрожали им задержаниями и штрафами после участия в якобы несогласованном мероприятии, хотя на самом деле для встречи с депутатами Государственной Думы специального согласования не требуется, и встреча проводилась в строгом соответствии с
Федеральным законом. На выезде из Гуково дежурили
патрули, которые не должны были пропускать горняков в
том случае, если бы им удалось выехать в Москву.
Действия органов внутренних дел и казачьих дружин
абсолютно не законны. Они препятствовали свободному
передвижению горняков, распространяли заведомо ложную информацию, воспользовались своим служебным
положением не для защиты интересов граждан, а, наоборот, для ограничения их законных прав.
Тем временем, к проблеме «Кингкоула» неожиданно
«подключилась» «Единая Россия», которая раньше всячески отмахивалась от проблем шахтеров. И вот, после того
как депутаты-коммунисты вывели вопрос на федеральный уровень - уровень Президента и Правительства, и
предложили конкретные алгоритмы действий, - вдруг появилась «Единая Россия» и объявила о создании «рабочей
группы» по «решению» вопроса. Очевидно, это связано с
тем, что стараниями КПРФ тема прорвалась в федеральные СМИ и замалчивать её дальше стало невозможным.
А раз нельзя замалчивать - то нужно возглавить! И теперь
«Единая Россия» с помощью провластных СМИ пытается создать впечатление, что именно она активно решает
проблему «Кингкоула», а заодно поливает грязью коммунистов, которые на самом деле сделали за единороссов
всю черновую работу.
Однако, как показала ситуация с препятствованием
выезду шахтеров в Москву, эта так называемая «партия
реальных дел» умеет только подавлять общественное
недовольство, но не решать реальные проблемы. Долги
перед шахтерами продолжают расти, обстановка в Гуково накаляется. Голодающие люди не понимают, какой закон они нарушили, что власть обрушила на них всю свою
силу, пытаясь заткнуть им рот.
Считаю, что необходимо консолидировать все здоровые силы нашей страны. Нам нужно объединить усилия и
поддержать шахтеров в их борьбе за свои законные права. Любая помощь будет полезна - распространение информации, участие в массовых акциях.
Отдельно обращаюсь к средствам массовой информации с призывом обеспечить объективное освещение ситуации.
Коммунистическая партия Российской Федерации будет продолжать борьбу за права шахтеров до тех пор,
пока задолженность по заработной плате и пайковому
углю не будет погашена в полном объеме перед всеми
работниками компании «Кингкоул». Призываю всех неравнодушных граждан присоединиться к этой борьбе!
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БЮРОКРАТИАДА

НА ОТШИБЕ

МЫ ЖДЕМ ТАЛАНТЫ

Согласно указания начальника Главного
Управления ВС РФ по работе с личным составом от 30 марта 2016 года в середине января
в Майкопском гарнизонном Доме офицеров, а
вернее, в выделенных для работы помещениях,
состоялось организационное заседание Литературного объединения (ЛИТО) на общественных началах при библиотеке Дома офицеров.
Начальник Дома офицеров А.В. Стадник довел до участников объединения распоряжение
и типовое положение о литературном объединении в ВС РФ, а также приказ начальника ФГКУ
«Дом офицеров Майкопского гарнизона, о создании объединения при Доме офицеров для
активизации литературной деятельности среди
военнослужащих Майкопского гарнизона, членов их семей, гражданского персонала ВС, участия их в различных конкурсах.
ЛИТО структурно состоит из двух секций «Поэзия», а также «Проза, драматургия, критика». Членами объединения могут быть военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал ВС РФ, пишущие на военно-патриотическую
тематику.
Основные задачи ЛИТО - работа с начинающими армейскими литераторами, проведение
творческих семинаров, оказание помощи авторам в создании литературных произведений.

СЕМЬЯ – СВЯТОЕ

Не к добру затеяли в СМИ
болтовню о ювенальной юстиции. Она откровенно направлена на разрушение семьи, предлагая равняться на Запад. Из
ничего делают проблему. Это
же ужас какой: мать дала подзатыльник, шлепок ребенку за непослушание!
У нас была большая семья четверо детей, росли в трудное
послевоенное время. Родители с утра до ночи на работе. В
общении между собой получали синяки и шишки, да и родители, придя с работы, порой,
добавляли за плохие отметки в
школе, грубость с учителями, со
старшими. Все по делу. Никому
в голову не приходило лишать
их родительских пряв. Все мы
выросли, получили образование, дружны между собой. И
очень благодарны родителям,
что воспитали из нас полноценных людей, используя, доброту,
строгость, жесткость, а иногда
выволочку.
В. НОВОСЕЛОВА.

Особое внимание будет обращено на отражение
вопросов подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах, трудовую деятельность воинов
запаса.
В соответствии с приказом назначены руководитель секции «Поэзия» и руководитель секции
«Проза, драматургия, критика». Руководителем
ЛИТО назначен ваш покорный слуга. В состав
объединения вошли член Союза писателей Москвы Василий Плотников (на снимке), а также
Ольга Хабибуллина, Татьяна Коцарь, Наталья
Штыкова, Юрий Тарасов и Владимир Ваганов.
Участники организационного заседания поделились предстоящими формами работы объединения, акцентировали внимание на главных
вопросах, наметили планы работ на ближайшее
время, в том числе выезды членов объединения
по воинским частям гарнизона. Рассмотрели
также и другие вопросы.
Хотел бы отметить, что Дом офицеров сейчас
на ремонте, но надеемся, он скоро гостеприимно распахнет двери для новых талантов не только среди ветеранов, а, в первую очередь, среди
подрастающей молодежи. Верим, он займет достойное место в структуре военно-патриотического воспитания не только Майкопа но и округа.
И. ДАВИДЮК,
подполковник в отставке.

МНЕНИЕ

ДАЛЬШЕ ЕХАТЬ НЕКУДА
Во всех СМИ и с экрана столько обещаний льется на наши головы, особенно от партии власти «Единая Россия». Планы, проекты… Намодернизировали в образовании и здравоохранении
так, что страшно становится тем, у кого нет денег, чтобы всю эту
модернизацию оплачивать.
Четверть века прошла. Кто же не давал этой партии единороссов, которых большинство в Госдуме, принимать законы в
пользу бедного населения, на процветание Родины?
Сколько нищеты развелось, наркоманов, алкоголиков – пропадает страна Россия.
А молодежь? Нет работы, учиться после школы дорого, преступность процветает. Каким же видится будущее? Что ждет наших детей, внуков? Мы уже потеряли два поколения. Никакого
контроля за изготовлением лекарств - сплошная подделка. Продукция вся из-за бугра. Что мы едим? Свое экологически чистое
не производим – угробили. Вот и прут из-за рубежа отходы, которые купили подешевле, а здесь можно продать подороже.
Спекулянтам плевать, что их товар убивает людей. Деньги,
деньги! Да побольше. А какой ценой для жизни людей – неважно.
Словом, дальше ехать некуда - обрыв, пропасть!
В. ИВАНОВА,
пенсионерка.
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Мы, представители старшего
поколения с ностальгией вспоминаем советское прошлое,
зная, что со временем получим
жильё, другие социальные блага.
Сотни семей, например, получали квартиры от ПМДО «Дружба»,
других предприятий, или по очереди в горисполкоме. В то время
получила квартиру и моя семья.
Словом, власть заботилась, чтобы без жилья никто не оставался.
А потом произошел ельцинский переворот. Власть захватили жульё, воры и олигархи, утвердив принцип: выживайте, кто
как может. С тех пop все пошло
через пень – колоду. Появились
бездомные, бомжи, нищие...
Надежды появились, когда
президент Путин, якобы, заботясь о простых россиянах, продекларировал социальную направленность в стране. Кстати,
российская конституция провозглашает социальную заботу о
гражданах. Но одно дело провозглашать благие намерения, которыми, как известно по библии,
дорога вымощена в ад, и совсем
другое - добиться претворения в
жизнь всего того, о чем так красиво говорится.
Таким образом, мы остались
у разбитого корыта. Ссылки на
кризис, на опозорившего Россию Ельцина, его камарилью и
недееспособность
правительства Медведева и прочее - слабое утешение для нуждающихся.
Людям ведь где-то нужно жить.
Вот они и вынуждены селиться в
одно-, двухкомнатных квартирах
по две-три семьи, а то и на дачах
в полузаброшенных или малоприспособленных для жилья домах.
Наконец, в конце тоннеля забрезжил свет: президент Путин
на всех уровнях заговорил о качестве жизни населения, о создании условий для возведения
жилья, благоустройстве населенных пунктов страны.
В моей семье этому обрадовались. Ведь на 30 квадратных
метрах квартиры в пятиэтажке,
согласитесь, двум семьям жить
тесновато. Поэтому собрали все
необходимые документы и моя
дочь, как и многие горожане, получила на территории восточной
застройки Майкопа в 2011 году
земельный участок. Такие же
«наделы» выделены для других
многодетных и малообеспеченных семей.
Кто-то взял в банке грабительский кредит, а кто за счет накопленных многие десятилетия
средств затеяли строительство.
В 2015 году уже заселились в
свои дома. Вот тут-то почувствовали все неудобства: к новостройкам не проложены никакие
коммуникации - не подведены ни
водопровод, ни газ, нет и дороги.
С этого времени и начались все
наши мытарства. Я, как мать молодой семьи, стала обивать пороги многих кабинетов с одним
устремлением - проложить положенные нам коммуникации в этот
микрорайон застройки.
В основном владельцы уютных кабинетов встречали вежливо, даже любезно, за исключением главы администрации Майкопа Наролина, который отказал в
приеме. В лучшем случае чиновники обещали вникнуть в проблему, не более.
Таким образом я прошла через
бюрократические пороги многих
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кабинетов. По два раза побывала в «штаб-квартире» «Единой России», республиканской
прокуратуре. Познакомилась с
обаятельными - заместителем
главы администрации республиканского центра С.В. Сидоренко, представителями городской
прокуратуры, приемной президента РФ Путина в Республике
Адыгея, с закрытыми глазами
найду кабинет министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства. Попыталась вступить
в переписку с главой республики
Асланом Тхакушиновым, но он,
как поется в той песне, даже не
ответил мне. Вероятно, понял
давно, что ему придется освобождать, насиженное кресло.
В результате, я ориентируюсь
в административных зданиях,
как в собственной квартире. Да
только радости мне от этого никакой.
Решили тогда застройщики
благоустроиться своими силами - пробурить за свой счет артезианскую скважину. Буровики
прошли 35 метров, до воды не
добрались, пояснив, что дальше
углубляться бессмысленно, воду
с такой глубины новоселам не
поднять. Но за буровые работы
пришлось раскошелиться на несколько десятков тысяч рублей.
Без воды же, как известно, ни
туды и ни сюда. К тому же у моей
дочери родился ещё один ребенок. Радоваться бы. Но при безводье, сами понимаете, какие
эмоции приходится переживать.
Примерно такое же положение у
других поселенцев.
Правда, в городской администрации снизошли: стали направлять раз в неделю на восточную гору водовозку. Но подъехать к домам та не может из-за
бездорожья, застревает. Потому
водители отказываются ездить
сюда. Да и что делать с 0,5 кубометрами воды, которую выделяют новоселам раз в неделю в
зимнюю пору. В доме её хранить
не будешь ведь. А на улице она
замерзает в любой емкости.
Более умного нам ничего не
предложили, как протянуть к домам за счет жильцов шланг от
места, где останавливается автоводовозка. А это на большом
расстоянии.
Ничего определенного лукавые городские чиновники не
могут и пообещать по строительству дороги, газовой магистрали, водопровода. Более того,
они доводят до сведения новоселов безрадостную весть, чтобы те не льстили себя напрасными надеждами.
Мол, «в связи с дефицитом
бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на
2017-2019 годы данные мероприятия не были включены в
окончательный проект бюджета
финансовым управлением администрации муниципального
образования «Город Майкоп». По
сути, это обычное издевательство над людьми, которые живут
на отшибе в республиканском
центре, без дороги, воды и газа.
Выходит, что им предлагают все
коммуникации прокладывать за
свой счет. А это десятки миллионов рублей. Откуда у малообеспеченных людей такие деньги?
А. ПРИХОДЬКО,
ветеран труда.
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