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Мнение

ТУПИКОВАЯ «МОДЕЛЬ»
Период с 1917 по 1990 год следует рассматривать как рывок в развитии аграрного, индустриального сектора и общественно-экономических
отношений на принципах социалистического развития. Действительно, начиная с 1917 до 1990 года
с осуществлением коллективизации, плановой
индустриализации, победой во Второй мировой
войне, созданием атомной бомбы, прорывом в
космос было убедительно доказано преимущество
социализма перед капитализмом.

ЦВЕТЫ – ИЛЬИЧУ
21 января 1924 года перестало
биться сердце Ленина Владимира
Ильича. Человека, перевернувшего представление об укладе Мира.
Доказавшего, что труды Карла
Маркса и Фридриха Энгельса,
вдохновителей и организаторов
международного коммунистического и рабочего движения в XIX веке,
имеют и теоретическое обоснование, и практическое воплощение.
Создателя великого государства
Союза Советских социалистических республик, основанного на
принципах социализма.
Личность Ленина является
одной из ключевых фигур мировой
истории XX века. Его физическая
смерть не есть смерть его дела.
Ленин живет в душе каждого члена КПРФ, и каждый член нашей
партии является частью его дела.
Труды Ленина переведены на
117 языков мира, а тираж книг
превышает сотни миллионов экземпляров. Даже спустя столько

лет книги Ленина читают, по ним
учатся жить и бороться во всех
странах и на всех континентах. И в
последнее время интерес к книгам
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина снова растет.
21 января, в 98-ю годовщину
со дня смерти В.И. Ленина, коммунисты по всей России приходят
к памятникам вождя мирового
пролетариата и чтят память. Так, в
Республике Адыгея, во всех городских и районных отделениях КПРФ,
члены партии и общественных
организаций: ВЖС «Надежда России»; ООО «Союз Советских офицеров»; ВСД «Русский̆ Лад»; ООО
«Дети войны» возложили цветы.
К сожалению, из-за ограничений,
введенных в связи с новой коронавирусной инфекцией, на возложении присутствовало ограниченное
количество человек.
Пресс-служба
рескома КПРФ

В 1991–1992 годах происходит контрреволюция и
отказ от социализма. Вопреки референдуму о сохранении СССР, когда 76% жителей высказались за его
сохранение, Ельцин и его окружение втянули страну
в капитализм. В общественном развитии такой переход рассматривается как переход к прошлому, так как
страна там была до 1917 года.
И тридцать лет повторного нахождения страны
в системе капитализма приводит страну к распаду.
Мы начинаем привыкать как к нормальному явлению,
когда ежегодно горят леса, ежемесячно взрываются
от газа дома, падают самолеты, только за 2021 год в
России произошло свыше 20 крупных авиационных
катастроф, расстрелы в школах, деградация медицины и образования, пожары в торговых центрах,
взрывы в шахтах с гибелью людей, резко сокращается
численность населения. В мирное время наблюдается
ежегодное сокращение рождаемости, увеличение
смертности и превышение ее перед рождаемостью.
За 30 лет мирного времени численность населения
России снизилась на 25 млн, из них русских стало на
20 млн меньше.
Экономика России, в том числе по показателю
ВВП, не растет и находится в пределах статистической погрешности 1%. Удельный вес в мировой
экономике составляет 0,8%, в советское время при
социализме он составлял порядка 9%. Численность в СССР росла ежегодно в пределах 1 млн
в год, а экономика росла в пределах 4%. Сейчас
многие отрасли народного хозяйства попали под
внешнее управление. Торговля – на 80%, производство металла, машиностроения, авиастроение,
пищевая промышленность находятся на 40–50% под
контролем западных фирм. Иностранные гиганты
контролируют почти 60% рынка молока, 80% – замороженных овощей и фруктов, 90% – плодоовощных консервов, 80% – производства пива. Куда и
как же дальше страна должна двигаться? Правые,
либералы утверждают, что лимит на революцию исчерпан. В октябре 2021 года в Сочи на Валдайском

Дата в календаре

ОСВОБОЖДЕНИЕ МАЙКОПА

В ходе подготовки к наступлению на Майкоп 29 декабря 1942 года 9-й горнострелковой дивизией был совершен беспримерный переход через заснеженный Главный
Кавказский хребет, по маршруту Лазаревская – перевал Хакуч – Отдаленный – село
Черниговское.
9-я горнострелковая дивизия была выдвинута на сильно укрепленную линию фронта
противника с задачей прорвать ее и развить наступление на Майкоп.
1-го января 1943 года началась
Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция,
проводившаяся войсками Закавказского, Южного и СевероКавказского фронтов при содействии сил Черноморского флота.
В результате операции, которая
продолжалась до 4 февраля,
советские войска нанесли крупное поражение группе армий
"А" противника, освободили от
оккупантов Ставропольский край,
территории северокавказских
республик, часть Ростовской области и значительную часть Краснодарского края. Все события на

Кубани в январе – феврале 1943 г.
происходили в русле развития Северо-Кавказской наступательной
операции.
Главной задачей советских
войск, принимавших участие в
операции, было окружить немецкие
части, глубоко вклинившиеся на
Северный Кавказ. На фронте уже
вырисовались цели советских ударных армий. Нижний Дон и Ростов
стали после Сталинграда второй
целью советских войск. Чтобы закрыть «ростовские ворота», надо
было перерезать путь отхода гитлеровцев. Гитлер, напуганный итогами Сталинградской битвы, чтобы

не допустить второго глобального
кольца окружения, был вынужден
отдать приказ об отступлении своей
1-й танковой армии, который он так
долго откладывал.
Эту опасность окружения войск
вермахта на Кавказе видело немецкое командование и предприняло
срочные меры отвода войск. Отступление немцев началось с Терека.
Чтобы сохранить 1-ю танковую
армию и горнострелковые части
вермахта и не превратить отступление в паническое бегство, немцы
назвали отход «сдерживанием половодья», действовали под приказом
«Повысить скорость марша».

форуме президент В.В. Путин заявил, что модель
капитализма в мире себя исчерпала.
Естественно, возникает вопрос: зачем Россию
втянули в капитализм? Левые партии и КПРФ считают, что только новый или обновленный социализм
выведет страну из капиталистического кризиса и
обеспечит ее нормальное существование. Такое
признание главы государства о крахе капитализма
приводит к необходимости осмысления ошибочности и нецелесообразности капиталистического пути
развития России. По Ленину – это шаг вперед, два
назад. То, что капитализм – тупиковый путь развития, было признано еще в 1992 году на Всемирной
конференции в Рио-де-Жанейро под эгидой ООН.
Генеральный секретарь этой конференции ООН
Маркус Стронг, подводя ее итоги, отметил, что модель развития, применяемая богатыми западными
странами капитализма, исчерпала себя, и ее повторение может привести человеческую цивилизацию к
краху. Руководство России – в то время Б. Ельцин и
его окружение – не прислушалось к такому выводу.
Уже тогда можно было предположить, что Россия и
идет к такому краху. И действительно, через 30 лет
президент России В. Путин, видимо, не зная о выводах этой конференции, самостоятельно пришел
к такому выводу. Китайское руководство и КПК прислушались и подтвердили свое стремление к социалистическому пути развития. И сегодня Китай с его
социалистической экономикой по многим позициям
опережает Запад и США. На той же конференции в
Рио-де-Жанейро был признан преждевременным
и нецелесообразным отказ России от социализма.
Складывается впечатление, что наша страна 30
лет двигалась не в том направлении, в результате
потеряла свой экономический, политический потенциал, оставшийся от СССР, и авторитет в мировом
пространстве и ООН. Вот и возникает вопрос: где
наше будущее? Капитализм в тупике, а ориентация
на социализм на примере России – возврат в прошлое, когда она в составе СССР впервые в мире уже
шла по этому пути и добилась колоссальных успехов. Глядя на успешное прорывное развитие Китая,
напрашивается вывод, что, может быть, этот путь и
есть наше будущее. И запоздалый вывод В. Путина
на Валдайском форуме о том, что нынешняя модель
капитализма себя изжила, может оказаться пророческим. Остается только ждать и наблюдать, как наша
буржуазная власть и патриотическая оппозиция будет
выходить из капиталистического тупика.

Тем временем на Западном
Кавказе советское командование
готовилось нанести удар, чтобы не
дать возможности немцам вывести
свои войска. Первоначальным замыслом полководцев было нанесение главного удара в направлении
Майкопа. Для его подготовки была
проложена новая 155 километровая
дорога и построено 800 метров мостов от Лазаревской, через Главный
Кавказский хребет в пос. Отдаленный. По этой дороге для наступления на Майкоп перебрасывалась
9-я горнострелковая дивизия. Но
Ставка изменила направление
главного удара с Майкопского на
Краснодарское. Майкопскому направлению отводилась роль как
вспомогательного отвлекающего
удара.
В главном направлении наступления на Краснодар советское
командование предусматривало
переход через горы западнее Горячего Ключа и наступление на
Краснодар, Тихорецкую и Батайск.
План был принят, но здесь воз-

В. КОЖАРОВ

никли непредусмотренные препятствия. В предгорье наступила
распутица. Все тяжелое вооружение и необходимое снабжение
застряло в узких горных долинах.
Немецкие войска были механизированы и более маневренны,
и, в целом, им удалось избежать
окружения и отойти в западную
часть Краснодарского края и в
район севернее Ростова. А 9-я
горнострелковая дивизия прорвала немецкую хорошо укрепленную
линию обороны и освободила
Майкоп.
Хотя задачи наступательной
операции по окружению немецких войск не были выполнены,
но были возвращены нефтяные
промыслы Майкопа, а также важнейшие сельскохозяйственные
районы страны.
И. БОРМОТОВ,
секретарь Регионального
отделения Российского военноисторического общества
в Республике Адыгея.
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От первого лица

НА ПОРОГЕ АПОКАЛИПСИСА ИЛИ ПЕРЕД ПРОРЫВОМ?
В начале нового года люди задумываются, каким он будет, чего ждать от него,
хорошего или плохого, на что надеяться и что делать, чтобы не сбылись худшие из опасений, а жизнь менялась к лучшему. Следуя традиции, «Адыгейская
правда» обратилась к первому секретарю рескома, члену Центрального Комитета Компартии Российской Федерации Е.И. Салову с вопросами, каким он видит
наступивший год в политическом, социальном и культурном фокусе происходящих событий.
– Евгений Иванович, вы смотрите на
год Тигра по восточному календарю с оптимизмом или наоборот?
– Мы с вами в партии исторического оптимизма, и одно это настраивает на образ
лучшего будущего. А если серьезно, смотрю
со сдержанным оптимизмом: страна и мир
устоят, но внешняя ситуация останется нервозной, а внутренняя с приливами и отливами кризисных волн.
– В чем, по-вашему, основания кризиса, один прилив которого сменяется
другим?
– Прежде всего, в дефиците социальной
справедливости. Сошлюсь на независимое
мнение доктора экономических наук Никиты Кричевского, когда он говорит о необходимости единства идеологии и мотивации к
развитию: «Сегодня мотивации и идеологии
нет, экономика работает в интересах узкой
кучки олигархов, а 100 миллионов либо бедны, либо уровень их благосостояния далек от
уровня капиталов бизнеса».
«Причина, – считает он, – лихие девяностые и в первую очередь залоговые аукционы, когда жемчужины советской собственности за гроши перешли в частные руки. Надо
было только иметь хорошие связи с теми, кто
принимал и отстаивал эти решения».
– И сегодня общество пожинает плоды тех самых «реформ» имени Гайдара и
компании?
– Нашлись и продолжатели – проповедники либерально-монетаристской мантры
«Невидимая рука рынка все отрегулирует».
И отрегулировала. В пользу немногих избранных, а не тех миллионов, кого звали в светлое
будущее «свободного» рынка. «В нулевые
годы, – заметил тот же ученый, – у нас было
некое подобие восстановления справедливости. А тут еще и неформальный лозунг «Обогащайтесь, мы не будем препятствовать!»
Следствием стали высокие темпы экономического роста в первой половине нулевых.
Проведенная тогда пенсионная реформа
привела не только к повышению пенсий, но и
к профициту бюджета ПФР. Так было до 2005
года, пока правительство, и в первую очередь
Кудрин, не продавили – для умасливания
олигархов после ареста Ходорковского – снижение ставки социальных страховых взносов
с 36 до 26 процентов, и 6 процентов пришлось на пенсионную систему. Монетизация
льгот уже ясно показала – что-то не так в отношениях государства и общества. Но за последние двадцать лет просвета не случилось,
мотивационная часть испарилась, идеологии
нет, психология ушла. Та самая, о которой автор немецкого экономического чуда канцлер
Людвиг Эрхард говорил, что «Экономика на
пятьдесят процентов – психология».
– А можно ли ее возвратить назад?
– Скорее, продвинуть вперед, поставить
во главе мотивации к труду и развитию. Пока
просвета на этом направлении, а его предлагает антикризисная программа КПРФ «Десять
шагов к достойной жизни», не видно. «Наша
экономика и в 2022 году, – считает Н. Кричевский, – так же будет жить за счет сырьевых
ресурсов и их экспорта, за счет получения
валюты… Сегодня от 30 до 40 процентов дохода бюджетов – нефтяные и газовые деньги.
Поскольку движения в сторону справедливости мы не наблюдаем, и власть упорно отказывается пойти даже на мягкую прогрессивную шкалу подоходного налога, рассчитывать
на психологическое улучшение ситуации не
приходится».
– А тут еще давление коронавируса на экономику и социальную жизнь, на
общественную психологию?
– В последние два года он стал постоянно
действующим фактором. Его мутация ведет
к появлению новых штаммов. Вот и омикрон
пожаловал в Россию. Отдалить его приход
можно было, приостановив авиасообщение
со странами – источниками нового штамма.
Но эта мера имеет обратную сторону: наносится ущерб экономике: индустрии туризма,
авиакомпаниям и далее – по цепочке производственных и торговых связей, включая экспортно-импортные. Действенным средством
предупреждения коварного заболевания
остается вакцинация. Другой вопрос: квалифицированное медицинское обследование
человека перед ее проведением. Кому-то она
может быть противопоказана. Хотя медотвод
не избавит от риска заразиться коронавирус-

ной инфекцией. Неизвестно, что хуже.
– Как вы думаете, удастся в 2022 году
распрощаться с пандемией?
– Хорошо бы. Но я не специалист в эпидемиологии и прогнозировать не берусь. Проблема в разобщенности действий государств
в противовирусной борьбе. По своей видовой
природе разумных существ человечество едино, а политически разобщено, разделено по
экономическим, включая эгоистические, цивилизационно-культурным интересам, ценностям, предпочтениям и предрассудкам. Согласовать усилия различных стран даже перед такой, общечеловеческой бедой непросто. К ней
добавляются глобалистские противоречия,
амбиции и претензии Запада, что усугубляет
мировую ситуацию.
– Ее сравнивают с состоянием холодной войны между СССР и США?
– Сейчас ситуация хуже. Тогда национально-экономические, демографические и
военные потенциалы двух сверхдержав уравновешивали их возможности. Это остужало
горячие головы за океаном. Геополитические
последствия внутрисоюзной авантюры под названием перестройка, ее последствия правомерно связывают с именем Горбачева, хотя
вопрос не только в нем, породили искушение
для США стать единоличным хозяином мировой судьбы. Отсюда их агрессивное безумие в
Югославии, Ираке, Ливии; бесславная 20-летняя война в Афганистане; превращение Европы в коллективную марионетку Вашингтона.
При том, что у него внутренних проблем, как на
бобике репяхов. И уж никак не меньше, чем у
Старого Света.
– И какой ответ на это может дать
Россия?
– Неприятной неожиданностью для США
стало полнообъемное восстановление суверенитета России на своей территории и в
международных отношениях. Плюс модернизация оборонного комплекса, создание новых
видов стратегических вооружений, включая
гиперзвук; масштабное развитие транспортной
инфраструктуры. В том же ряду: решительность, подобающая мировой державе, в дни
возвращения Крыма и Севастополя в состав
России, поддержка ДНР и ЛНР в борьбе с неонацистским нашествием, военная операция
российских ВКС в Сирии против черного интернационала террористов, срыв госпереворота в
союзной Белоруссии. И совсем недавно – миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане.
– Тем не менее Штаты и НАТО не утихомирились, лезут на Украину, подстрекают Польшу к антибелорусским и антироссийским интригам, пытались извлечь
свою выгоду из смуты в Казахстане?
– Штатам трудно отвыкнуть от роли мирового гегемона, взятой на себя после разрушения СССР. К тому же американские геополитики, околдованные губительным опытом горбачевщины в СССР, рассчитывают на повторение
подобного в России. Отсюда их настырность в
проникновении на Украину, на территорию,
никаким боком не имеющую отношения к Штатам. Из той же оперы ария натовских отказников от принципиальных требований России о
юридически обязывающих гарантиях ее стратегической безопасности, включая непродвижение НАТО к нашим границам. Американские
политики, они принимают решения в этом военно-политическом альянсе, играют с огнем. В
кошмарном сне не привидится никому то, что
может произойти в густонаселенной Европе,
случись здесь военное столкновение.
Нечто подобное нынешней игре Запада
уже происходило в 1939 году. Тогда французские и британские умиротворители нацистского монстра валяли дурака на московских
переговорах с СССР, всячески затягивали их,
уходили от советских предложений о коллективной европейской безопасности на основе
антигитлеровского союза, подталкивали коричневого зверя на восток. Не в пример Даладье
и Чемберлену Сталин в той тяжелейшей ситуации прервал бесплодный словообмен, пойдя
в августе того же года на заключение советско-германского договора о ненападении. Это
был вынужденный и дальновидный шаг. Он позволил СССР избежать войны на два фронта
с объединенными силами Запада и отодвинул
почти на два года начало войны с Германией и
ее европейскими сателлитами. Сегодня их наследники составили совместную с американцами антироссийскую кампанию. Предотвратить тогда мировую войну не удалось. Европе

пришлось пережить все ужасы этого Апокалипсиса наяву. Казалось бы, тот недалекий, по
меркам истории, урок должен привить новым
поколениям европейцев иммунитет от военнополитических авантюр. Однако европейские
союзники США по НАТО послушно идут в фарватере американской провокационной и безответственной политики.
– Вы считаете, что военный конфликт в Европе возможен?
– Фактором, сдерживающим шаг к безумию
войны, остается мощь ракетно-ядерных и других стратегических сил России. Объективно
говоря, война между НАТО и нашей страной
невозможна, потому что чревата взаимоуничтожением сторон. Но в таком опасном деле роковую роль может сыграть случайность. За нею
стоит патологическая злонамеренность мирового агрессора и его шавок в Восточной, как не
странно, Европе. Ладно бы США, на их континентальную территорию не падали бомбы Второй мировой. Но Польша, не раз битая и перебитая соседями за непомерный панский гонор,
разделенная, исчезнувшая как суверенное государство в XIX веке, отпущенная на волю Россией в 1917 году, освобожденная СССР от нацистов во Вторую мировую, восстановленная с
его же помощью как самодостаточная страна,
платит России черной неблагодарностью. Бог,
как говорится, с нею, с благодарностью, от такой соседки, как Польша с ее нынешней элитой, и доброе слово настораживает. Но хотя бы
о себе подумала, что останется от нее, если в
ответ на старт размещенных в Польше американских ракет прилетят «Искандеры» из-под
Калининграда. Или «Калибры» из балтийской
акватории, с корабельных ракетных установок,
как недавно прилетали из каспийской акватории на головы боевикам ИГИЛ – организации,
запрещенной в России. Рассчитывают на американский зонтик? Не поможет. У России есть
оружие, которому американские системы ПВО
и ПРО не помеха. Но курс на конфронтацию –
не наш выбор. Поэтому Россия предлагает договориться по-хорошему.
– В этой связи США намеренно обостряют ситуацию в отношениях Украины с Россией?
– Стремление разыграть украинскую карту
в соперничестве с Россией давний американский бред. Но только распад Советского Союза, в котором украинские горе-политики вроде
Кравчука сыграли не последнюю роль, до крайности возбудил геополитический аппетит Вашингтона. Глобалистская инерция 90-х годов
толкает его туда, куда голова не лезет. Соблазн
велик – поставить пусковые установки американской ПРО под Полтавой или Черниговом,
а Мариуполь превратить в натовскую военноморскую базу. Допустить это наша страна не
может. Путин не Горбачев: играть с Америкой в
поддавки не станет.
– А собственные украинские политики
о чем думают?
– О чём и чем они думают, видно по их делам. Украины как государства никогда в истории не было, не считая советского периода.
Советская власть оформила украинцев как
нацию и подарила им государственность. Выйдя из состава СССР, Украина подрубила сук,
на котором держалась ее государственность.
Пока «незалежной» управляли худо-бедно политики и хозяйственники советской школы, экономика и социальная сфера хотя и проседали,
но держались по инерции на советском запасе
прочности. Дальше пошли политики постсоветской волны, а с ними – чередой майданы и
перевороты. Территория, именуемая Украиной,
превратилась в Гуляй-поле для доморощенных
и пришлых олигархов, митрополита-расстриги
Филарета, беглых президентов типа Саакашвили, эмигрантов-русофобов вроде Марии Гайдар, своры бандеровских факельщиков, штатных агентов ЦРУ США и прочих «свидомых» и
закордонных гопников. Страна, выбирающая в
главы клоуна, независимого будущего не имеет. Сценарии ее судьбы уже начертаны. Их три,
по меньшей мере. Первый: распад на Галицию со Львовом; Подолье с центром в Киеве;
Днепровское левобережье, или Малороссию
со столицей в Донецке или Харькове. Второй:
протекторат Запада под управлением американских наместников. Третий: союз с Россией и
Белоруссией. Только с ними возможна целостная Украина в естественных границах, обеспеченных в свое время волей России и СССР, без
отхода ее западных частей к Польше и Венгрии.
Начаться движение может уже скоро. Хотя в целом ситуация остается пока неопределенной.
– Отойдем от внешнеполитической
ситуации и коснемся перспектив КПРФ, ее
роли и места в жизни страны в наступившем году?
– Сентябрьские выборы прошлого года
показали, что Компартия Российской Федерации – авангард, ведущая сила государственнопатриотической оппозиции. Вопреки изощрен-

ным политтехнологиям конкурентов, партия
сохранила за собой второе по численности
место в Государственной Думе и законодательных органах госвласти в субъектах Федерации, в том числе – в Госсовете-Хасэ нашей республики. И несколько увеличила свое
представительство в них. Да, пока что численность наших фракций в Госдуме и региональных парламентах недостаточна для реализации антикризисной программы «Десять шагов
к достойной жизни». Это вопрос времени и
социальной зрелости потенциальных избирателей КПРФ. Сама партия настойчиво работает над решением главной своей задачи:
нести социалистическое сознание в массы. В
этом миссия Компартии. И только таким образом может осуществиться ее программная
цель, сформулированная классиками: «Когда
идея овладевает массами, она становится
материальной силой». Речь, конечно же, о
социалистической идее справедливости, равенства, братства, свободного развития всех
и каждого.
– Только ли этим исчерпывается социально-политическая роль Компартии?
– Партия работает по всем направлениям
развития общества и человека. В последние
30 лет с достаточной определенностью проявилась ее роль в политической системе
страны: формировать повестку актуальных
действий государства в интересах сограждан.
Под настойчивым влиянием КПРФ произошло
возрождение и укрепление оборонной мощи
страны, сохранена и получила развитие ракетно-космическая отрасль, Крым и Севастополь вернулись в Россию, оказывается гуманитарная помощь и поддержка, с непосредственным участием нашей партии, Донецкой
и Луганской народным республикам. В Петербурге создана при поддержке и защите КПРФ
алферовская школа непрерывного образования: от первого класса до университета. В ней
воплотились лучшие традиции отечественной
школы в соединении с современными технологиями. Партия выступает проводницей
опыта и защитницей народных предприятий
как народнохозяйственного и социально эффективного будущего страны.
КПРФ в Госдуме и на местах выступила с
убедительной критикой проектов повсеместного введения кюар-кодов, заявила что надо действовать против коронавируса не разделением
граждан по наличию или отсутствию цифровых пропусков, а развитием системы здравоохранения, подорванным в 2008-2012 годах
так называемой оптимизацией; подготовкой
необходимого числа высококвалифицированных медицинских кадров, всесторонней мотивацией их к творческому труду; созданием лучших отечественных образцов лекарственных
препаратов и высоких технологий. И, конечно,
убедительной, на основе правды, как она есть,
агитацией за массовую вакцинацию при открытости, достоверности и полноте информации о
ней. То, что КПРФ была права, когда отрицательно отнеслась к проектам кюар-кодирования и выразила тем самым мнение значительной части народа, показало текущее развитие
событий. Инициаторы проектов сами склонились к тому, чтобы отозвать их.
– Евгений Иванович, в завершение интервью вопрос о ваших творческих планах в науке и литературе. Есть ли время
на них, над чем работаете сейчас?
– Времени, как всегда, нет, но есть необходимость, и тогда оно находится. Вечерами,
ночью, в выходные дни. Как историка и писателя меня давно интересует тема славянского мира с его выражением в русской классической литературе и геополитической реальности XIX века. Там и тогда сформировалась
матрица событий в славянском мире, которые
случились позже, в XX веке и получили продолжение в нынешнем, XXI-м. Любопытно
взглянуть на картину славянского мира в художественно- образном творчестве русских
писателей и в современной им исторической
действительности. Сравнив, к примеру, поэтические надежды Александра Сергеевича
Пушкина и Федора Ивановича Тютчева на
славянское единство и разведдонесения русских военных агентов в Австро-Венгерской
империи, в ее состав входили тогда южнославянские и западнославянские земли и народы, о реальных настроениях их элиты на
австрийской службе и в самой народной глубинке. Эта работа в ее связи с современным
положением дел в славянском мире может
быть закончена к научным чтениям, посвященным Дню славянской письменности и
культуры – 24 мая.
– Спасибо, Евгений Иванович, за ответы.
– Спасибо вам за возможность донести
их до читателей газеты и пользователей Интернета.
Пресс-служба рескома КПРФ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ
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ПРОФСОЮЗУ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – 30 ЛЕТ

17 января 1992 года в подмосковном городе Салтыковка состоялась учредительная конференция по созданию Независимого профессионального союза военнослужащих. В работе конференции приняли участие 60 делегатов от 54 крупных воинских
соединений. Конференция приняла Устав организации, Программу профсоюза, избрала руководящие органы.
С первых дней своей деятельности профсоюз военнослужащих позиционировал
себя как правозащитная организация, главными задачами которой стало обеспечение
дополнительных гарантий к формирующейся
в стране системе социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, защита
социальных и трудовых прав указанных
категорий населения. С этой целью профсоюз активно взаимодействовал с органами
законодательной и исполнительной власти,
органами военного управления, общественными организациями и партиями. Профсоюз
выступил инициатором рассмотрения двух
Федеральных законов и более десятка поправок к действующим законам, одновременно по его инициативе было отклонено
несколько поправок, ущемляющим права
"людей в погонах".
В разные годы более 40 членов профсо-

юза избирались депутатами законодательных
органов субъектов Российской Федерации,
более 20 членов профсоюза работали в администрациях субъектов России. Это позволило
организации в ряде регионов организовать
принятие местных законодательных актов
по дополнительным гарантиям для граждан,
уволенных с военной службы, и членов их
семей, а также открыть свои биржи труда и
службы занятости, центры по переподготовке
военнослужащих на гражданские специальности. Это и Центр социальной адаптации
в Москве, и биржи труда "Военконтакт-Юг" в
Краснодаре, "Арктиквоенморрезерв" в Мурманске, "Комбат" в Адыгее. Это и Институт
им. Екатерины Великой в Москве, в котором
сотни генералов и офицеров, членов их семей
приобрели гражданские специальности.
Руководители профсоюза в разные годы
работали и работают в Российской Трехсторонней Комиссии, Правительственной

комиссии по социальным проблемам военнослужащих, одноименном координационном совете при Совете Федерации ФС
РФ, Российском оргкомитете "Победа", в
Общественном Совете МО РФ, в экспертных
советах обеих палат Федерального Собрания и Общественной Палаты РФ.
В интересах своих членов профсоюз в
разные годы заключил 6 Соглашений с Министерством обороны РФ, с МЧС России, с
ФПС России, с Спецстроем и с командованием
железнодорожных войск, с Главной военной
прокуратурой, более чем с 30 главами администраций регионов страны.
В копилке славных дел профсоюза – учреждение значительного количества общественных организаций: Лига ветеранов
авианосного флота; Военно-экономическое
общество; Клуб адмиралов и ветеранов ВМФ;
Общероссийский Координационный совет
ветеранских организаций, а также активное
участие в работе других общественных объединений.
Сегодня Общероссийский профессиональный союз военнослужащих – организация,
которая реально представляет весь комплекс
услуг по защите социальных и экономических
прав тех, кто своей профессией избрал военную службу. Это и правовая поддержка, и
трудоустройство, и адаптация к гражданской
жизни. Это различный набор льгот и преференций для членов организации. Это и
организация досуга, военно-патриотическая
работа, профессиональное ориентирование
молодежи. И главное в этой работе профсоюза – готовность представлять и защищать
интересы "людей в погонах", независимо от
ведомства, где они проходят воинскую службу,
от их воинского звания или должности. Такая
деятельность профсоюза закрепила его авторитет в органах государственной власти,
органах военного управления, в глазах сотен
тысяч военнослужащих и членов их семей.
В Адыгее военный профсоюз создан в
1998 году. Первым его «вожаком» был бывший
командир 131 ОМСБр полковник В. Чирков.
С ноября 2000 года и по настоящее время
бессменный председатель профсоюза –
подполковник запаса Назаров Анатолий
Геннадьевич.

Много славных дел за эти годы за плечами военного профсоюза республики. Наиболее значительные из них:
– работа по увековечиванию памяти защитников Отечества членами и волонтёрами
Группы «Поиск» под руководством члена
семьи военнослужащих М.Гусейновой;
– участие в судах по защите прав и интересов военнослужащих, граждан, уволенных
с военной службы, и членов их семей, членов
профсоюза;
– проведение уроков Мужества среди
учащихся школ и студентов республики;
– помощь в поиске работы и трудоустройство членов профсоюза, благотворительные акции, взаимодействие с
органами власти и военного управления и
прокуратуры Майкопского гарнизона и др.
Профсоюз военнослужащих активно
взаимодействует с межрегиональной общественной организацией «Союз советских
офицеров», а также с общероссийским
политическим движением «В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки»
Отмечаю, что авторитет организации
складывался прежде всего благодаря активной жизненной позиции, бескорыстному,
неоплачиваемому труду руководителей
и членов организации: В. Кущ, М. Хакунова, А. Колесниковой, М. Гусейновой,
И. Екимовой, И. Березина, А. Курцева,
Алексея и Полины Радченко, Н. Лазаренко, В. Стасева, Н.Видякина, Е. Назарова, Н. Юрьева и десятков других
энтузиастов борьбы за справедливость
в военной службе.
И сегодня десятки профактивистов
успешно работают в организации военного
профсоюза, всемерно повышают его авторитет, эффективно защищают права тысяч
членов организации. Пожелаем им успехов
в благородном деле на благо людей «в погонах», защитников нашей великой Родины
и членов их семей.
Пресс-служба Адыгейской
республиканской организации
Общероссийского профсоюза
военнослужащих.

ОБРАЩЕНИЕ

Координационного Совета Адыгейских региональных организаций Союза Советских офицеров
и Общероссийского Общественного движения «В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки»
Президенту Российской Федерации –
Верховному Главнокомандующему ВС РФ
В.В.Путину
Товарищ Верховный Главнокомандующий!
С 1 января 2012 года в Российской Федерации вступил
в силу Федеральный закон от 08.11.2011 № 309-ФЗ, ст. 2
которого дополнила ст. 43 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-I
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей"
следующим содержаниям: Указанное денежное довольствие
учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года
в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно
увеличивается на 2%, до достижения 100% его размера.
С учетом уровня инфляции (потребительских цен) Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период достижение полного
размера военной пенсии, по расчетам, ожидается не ранее
2034–2035 годов. До этого времени доживут немногие военные пенсионеры, которые уже сейчас в запасе и отставке.
Данная ситуация усугубляется еще тем, что Правительство РФ постоянно уклоняется от выполнения законодательно закрепленных пенсионных гарантий граждан,
уволенных с военной и приравненной к ней службы, и Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 604 , путем внесения в
Государственную Думу законов о приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый

период», что существенно ухудшает материальное положение
военных пенсионеров.
Систематическое невыполнение требований Указа № 604
Правительством РФ фактически дискредитирует гарантированный государством уровень пенсионного обеспечения
военнослужащих, при котором военные пенсионеры могли рассчитывать на пересчет пенсионных выплат сверх инфляции.
Это является нарушением пункта 2 статьи 90 Конституции
РФ, согласно которому указы и распоряжения Президента
РФ обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации и абзаца пятого статьи 20 Федерального
конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «
О Правительстве Российской Федерации», согласно которому
Правительство РФ обеспечивает социальные гарантии для
военнослужащих и иных лиц, привлекаемых в соответствии
с федеральными законами к обороне или обеспечению государственной безопасности Российской Федерации.
Всю мизерность индексации военных пенсий, которая происходит сейчас, военные пенсионеры почувствовали 1 октября
2020 года, когда индексация составила 3%, а в рублевом выражении всего 300–600 рублей.
Повышение военных пенсий с 1 января 2021 года не
компенсирует даже инфляций за предшествующие года, принижая роль и значение военной службы как ратного труда,
сопряженного с риском для жизни, который не соизмерим с
гражданским трудом.
В настоящее время военная пенсия в реальном размере
с 2012 года потеряла покупательную способность на 60%.
Все меры, принимаемые Правительством РФ, к сожалению,
не приводят к реальному повышению пенсионного обеспечения военнослужащих. При этом понижающий коэффициент
в любом размере ограничивает право на получение заслу-

женной пенсии в полном объёме.
Периодически на рассмотрение Государственной Думы
вносятся законопроекты, связанные с отменой понижающего
коэффициента для военных пенсионеров. Инициаторами таких мер чаще других становятся депутаты от фракции КПРФ.
Однако такие документы, как правило, даже не доходят до
рассмотрения в пленарном заседании в первом чтении, они
не получают одобрение Правительства и депутатов еще на
нулевых слушаниях в профильном Комитете и возвращаются
авторам для доработки.
Федеральный закон РФ «О ветеранах» устанавливает
правовые гарантии социальной защиты ветеранов в целях
создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь,
активную деятельность, почет и уважение в обществе. О
какой достойной жизни, почете, уважении можно говорить,
если само государство ограничивает получение заслуженной
военной пенсии в полном объеме?
Товарищ Верховный Главнокомандующий, участники
Координационного Совета Адыгейских региональных организаций Союза Советских офицеров и Общероссийского
Общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» ждут Вашего
указа об отмене понижающего коэффициента при начислении военной пенсии гражданам России, заслужившим
получать пенсию в полном объеме честным служением
Родине, преодолевая все тяготы и лишения военной службы, участием в вооруженных конфликтах, рискуя своим
здоровьем и самой жизнью, защищая интересы страны.
Честь имеем!
Участники Координационного совета АРО ССО и ДПА
А. Назаров, В. Кущ, М. Хакунов, М. Попанов
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

ВЕРНЕТСЯ БУМЕРАНГОМ

Жернова времени перемалывают поколение детей войны со страшной силой. Это и возраст, и
болезни, и свалившаяся на нашу Землю страшная болезнь под названием Ковид. И чем тяжелее груз
прожитых лет, тем сложнее выжить в этих условиях, потому что для поддержания здоровья нужны
хорошее питание, лекарство по доступным ценам, санаторно-курортное лечение и многое другое,
необходимое в зрелом возрасте. Но проблема в том, что для оздоровления организма должна быть
забота власти и финансовая независимость.
Вот об этом в 2012 году и заявила Коммунистическая партия
Российской Федерации, подняв
вопрос о детях войны. К этой
категории граждан относятся те,
кому на дату окончания Второй
мировой войны не исполнилось
18 лет.
Именно старшему поколению
на сегодняшний день приходится
труднее всего. Самый младший
возраст детей войны – 77 лет.
Здоровье многих было подорвано
тяжёлыми условиями военного
времени, на трудовом фронте,
в оккупации и в партизанском
движении, а также работами по
послевоенному восстановлению
страны.
Фракцией КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации уже вносится девятый
законопроект о признании на
федеральном уровне этого многострадального поколения детей
войны и их социальной поддерж-

ке. Об этом уже много сказано и
много исписано бумажных прошений, в том числе и на местном
уровне. Но кроме принятия Закона
о «Детях войны» и некоторых
незначительных льготах, таких,
как внеочередное расселение в
домах социального назначения,
первоочередное обслуживание
соцработниками на дому и внеочередная установка телефона,
никаких социальных выплат и
поддержки в Республике Адыгея
мы не можем добиться, хотя в 30
субъектах Российской Федерации
такие законы приняты, а в двух
регионах эта поддержка довольно существенная – более 5000
рублей ежемесячная надбавка к
пенсии. Нам же было отказано
даже в разовой поддержке в размере 1500 рублей к 75-летней дате
Победы в Великой Отечественной
войне – 9 Мая.
Была бы достойная пенсия, а то
ведь 13–15 тысяч, а на селе и того

меньше. Вот и уходят из жизни в
нашей маленькой Адыгее ежегодно более трех тысяч человек. По
последним данным, на конец 2021
года в нашей республике проживало 23036 человек категории «дети
войны», а в 2017 году их было
33124 человека.
Меры социальной поддержки
предоставляются 18064 гражданам
(это ветераны труда, реабилитированные и труженики тыла) – в 2017
году их было 25110 человек.
По данным военного комиссариата Республики Адыгея, на пенсионном обеспечении Министерства
обороны Российской Федерации
находится 1 человек, а в 2017 году
было 995.
Не пользующиеся никакими
мерами социальной поддержки – 4791 человек, а в 2017 году
их было – 7019 человек. Именно
эта к атегория наших граждан
самая незащищенная. Некоторые, по ряду причин, не смогли

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ
в советский период наработать
себе стаж (женщины – 20, а мужчины – 25 лет), дающий право
на звание «Ветеран труда».
Кто-то просто не заострял на
этом внимание: работали себе
и работали, зная, что советская
власть их не обманет; кто-то
большую часть времени отдавал
воспитанию детей в многодетных
семьях. А в 1991 году уже другие
законы и порядки: чтобы попасть
под категорию «Ветеран труда»,
надо иметь стаж уже 40 лет для
женщин и 45 лет для мужчин соответственно.
Вот для этой к атегории
«детей войны», не имеющих
никаких мер социальной поддержки, мы просим депутатов
Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея внести изменения в существующий Закон
и приравнять их к к атегории
«Ветеран труда». Тем более, что
расходная часть бюджета увеличится всего на 6,8 миллионов
рублей в год.
Как мы отнесемся к нашим
родителям, точно так же и к нам
отнесутся наши дети. Подумайте
об этом, потому-то бумеранг возвращается.
В. СОРОКОЛЕТ
председатель Правления
АРОООО «Дети войны»

ПЕНСИЯ

ДОБАВИЛИ НА ПИРОЖОК
Об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в статью 22 Федерального
закона «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий», первое чтение которого состоялось еще осенью, а 20 января он был одобрен депутатами сразу во втором и третьем чтениях.
«За – 393 человека, принят единогласно,
поздравляю, коллеги», – пафосно произнес
Вячеслав Володин после голосования за законопроект в целом. Спикер хотел подчеркнуть
торжественность момента – принят социально
значимый закон об индексации пенсий, т.е. об их
увеличении, что всегда многократно подчеркивается единороссами. Хотя реально никакого
увеличения нет, просто индексацией несколько
восстанавливается покупательная способность
пенсий, утраченная из-за инфляции.
В этот раз вокруг процента индексации
разыгрался настоящий фарс. В осеннем варианте законопроекта предлагалась индексация
страховой части пенсионной выплаты всего
на 5,9%. Несмотря на то, что тогда уже было
видно, как сильно занижен инфляционный процент, цены в магазинах показывали среднее подорожание продуктов на 20%, на эту величину
и надо было индексировать пенсии. Но власть
РФ не допускает индексацию пенсий на двузначные числа.

Законопроект пролежал более двух месяцев
в профильном комитете: правительство мучительно подсчитывало, на сколько индексировать
пенсии. Считали до января, наконец решили
проиндексировать пенсии на 8,4%. И тут президент предложил установить «опережающий»
процент индексации – 8,6%, добавив от щедрот
0,2%. Коммунист А. Куринный подсчитал, что это
будет 33 рубля, цена скромного пирожка с картошкой. Но об этом «прибавлении» единороссы
и прикормленные СМИ трезвонили месяц.
В день принятия закона единоросс А. Исаев
с самого утра рассказывал парламентским журналистам о «великой» инициативе президента
в пенсионном обеспечении – «опережающей»
индексации.
Правда, к вечеру того же шумного четверга
пришла «плохая новость для пенсионеров»
от Центра стратегических разработок (ЦСР). Его
специалисты по макроэкономическому анализу
и финансовым рынкам сообщили, что в эту
пятницу произойдет новый виток инфляции,

и индексация пенсий уже будет не «опережающей» на 0,2%, а заниженной как минимум
на 1 процент, а то и больше. Так что обещанный президентом «дополнительный» пирожок
не достался нашим скромным пенсионерам.
А работающим пенсионерам вообще
отказано в индексации. Раз они работают,
имеют доход, значит, индексация им не полагается. Коммунисты и справроссы заявили,
что это нарушение Конституционных прав
активных пенсионеров. КПРФ и «СправРоссия» решили обратиться в Конституционный
суд, чтобы тот восстановил законность в индексации пенсий. Но обращение подписали
всего 89 депутатов, коммунисты и справроссы, а для обращения в КС должно быть не
менее 90 подписей. Олег Нилов предложил
Володину стать 90-м. Но тот отбрыкнулся,
придумав уморительное объяснение: якобы
он не может ставить подпись, не получив
на то разрешение у своих избирателей. Любопытно, кто бы это из голосовавших за Володина возражал, что он, Володин, проявил
беспокойство о пенсионном обеспечении
работающих пенсионеров?
Итак, никаких особых прибавок нашим
пенсионерам не случилось, на несколько сотенных их пенсии увеличатся после индексации на 8,6%, в том числе 0,2% президентских.
Г. ПЛАТОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
СТРАНУ ПОКИНУЛИ
ПОЧТИ 5 МИЛЛИОНОВ
РОССИЯН
Исследование издания «Такие дела» и экспертов показало,
что за последние 20 лет из России
на постоянное место жительства
в другие страны уехали до пяти
миллионов человек.
После 2011 года количество
эмигрантов неуклонно растет, в последние годы их число составляет
около 300 тысяч ежегодно. Почти
две трети из них (64 %) назвали
причиной эмиграции стремление к
безопасности и невозможности нор-

мально работать. В их числе только
за минувший год страну покинули
более полутора тысяч активистов и
журналистов из-за политического и
уголовного преследования.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
В ВУЗАХ ВЫРОСЛА
В 3 РАЗА
Средняя стоимость платного
образования в российских вузах за
последние 10 лет увеличилась в
2,6 раза. По данным мониторинга
НИУ, в 2011 году стоимость одного
семестра в вузе составляла 58,9
тыс. рублей, в 2021 году – 155,2
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тыс. рублей. В среднем российские
семьи заплатили за первый курс, за
минувший год на 17% всего за год.
Нынешняя власть делает высшее
образование фактически недоступным подавляющему числу соотечественников, которые всё глубже
скатываются в нищету. Такие суммы
неподъемны для простых людей.

ГОД НАЧАЛСЯ
РЕКОРДОМ ИНФЛЯЦИИ
Российская экономика начала
2022 год новым инфляционным рекордом. За 10 дней января корзина
товаров и услуг Росстата подоро-
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жала на 0,56%, а годовой рост индекса потребительских цен достиг
8,61%, что стало новым максимумом, следует из данных Минэкономразвития. Продовольственная
инфляция разогналась до 10,78%.
В инфляционную гонку включилось
государство, поднявшее тарифы
на общественный транспорт и поездки по железной дороге. Вкупе
с ростом цен на бензин это обеспечило около пятой части роста
инфляции в первой декаде январе.
Продовольственная инфляция,
прожигающая карманы миллионам
бедных россиян, уже выходит на
новый виток.
«Советская Россия».
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19 декабря 2021 года оборвалась жизнь Дрыковой Надежды Николаевны.
Надежда Николаевна родилась в 1934 году на хуторе
Игнатьевском. Её детство, как
и детство её сверстников, пришлось на суровые годы войны, оккупацию. После войны
так хотелось в мирной жизни
получить образование, а потом посвятить себя профессии
учителя, что пешком с хутора
ходила в среднюю школу станицы Гиагинской. Успешно окончив
школу, поступила в Адыгейский
государственный педагогический институт, стала учителем
математики.
В 1958 году была принята
на должность учителя физики и
математики в Гиагинскую среднюю школу № 3. С этого начался
путь педагога, и она не изменила
своей профессии – до 1997 года
учила детей математике.
Пережив вместе со своей
страной тяжелые годы войны,
считала, что в культурной жизни
человеку нельзя уйти от памяти,
как нельзя уйти от самого себя.
Надежда Николаевна всегда
жила в осознании своего единства с другими людьми, с нацией, с народом. В воспитании молодежи, считала она, главное –
это моральный климат памяти:
памяти семейной, народной,
памяти культурной. Много сил и
энергии отдала подготовке к публикации «Книги Победителей»,
изданной к 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне,
привлекая к этой работе детей
и подростков.
Бессменный председатель
районной общественной организации «Дети войны», она
помогала своим сверстникам в
поиске материалов о родных и
близких в архивах РФ.
Внутренне богатый человек,
Надежда Николаевна всегда
училась, стремилась быть современной своему времени.
Вырастила сыновей, дождалась внуков и правнуков.
Светлая память о честном,
скромном человеке, учителе и
товарище мы сохраним в своих
сердцах.
Гиагинский РК КПРФ
Члены Гиагинской районной
организации «Дети войны»
Адыгейское республиканское отделение КПРФ
выражает глубокое соболезнование видному общественному и научному
деятелю Адыгеи Казбеку
Гучипсовичу Ачмизу по поводу смерти супруги.
Скорбим вместе с Вами.
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