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Не выборы – профанация
Заявление Президиума ЦК КПРФ
14 сентября 2014 года состоялись выборы трид
цати глав регионов и депутатов четырнадцати ре
гиональных парламентов. Одновременно почти во
всех регионах России прошли выборы на муници
пальном уровне.
Нынешняя избирательная кампания проходила
в очень сложное время. В стране и мире бушует
экономический кризис. На Россию накладывают
ся все новые санкции. Продолжается гражданская
война на Украине. Мы не раз предлагали сместить
дату выборов на середину октября или на март, но,
к сожалению, партия власти настояла на своем.
Поэтому агитационный период пришёлся на летнее
время, когда политическая активность граждан тра
диционно резко снижается.
Однако наша партия ответственно и творчески
подошла к очередным, по сути, общенациональным
выборам. И мы с удовлетворением отмечаем, что
только на региональных выборах почти два с поло
виной миллиона граждан поддержали кандидатов
КПРФ.
В преддверии выборов КПРФ выдвинула целый
ряд важнейших законодательных инициатив. Сре
ди них законопроект о промышленной политике, о
регулировании торговли, об ограничении цен, о
поддержке малого и среднего бизнеса. Нами были
подготовлены предложения, касающиеся помощи
наиболее незащищенным гражданам  малоиму
щим, женщинам, старикам, "детям войны". Мы на
деялись, что в ходе избирательной кампании по
этим темам состоится полноценная дискуссия. К
сожалению, этого не произошло.
Мы рассчитывали, что выборы станут катали
затором сильных и умных решений. И этого не слу
чилось. Мы добивались чистых и честных выборов,
но удалось лишь сократить вал нарушений в день
голосования, а все основные махинации партии
власти и злоупотребления административным ре
сурсом сместились на предвыборный период.
Однако даже в этих условиях, когда избиратель
был недостаточно вовлечен в дискуссию, а власть
задействовала новые технологии манипуляций, мы
показали способность противостоять самым слож
ным обстоятельствам. КПРФ подтвердила свои по
зиции ключевой альтернативы власти. Программа
нашей партии и наших кандидатов получили ши
рокую поддержку избирателей.
Из тридцати кампаний по выборам губернато
ров мы приняли участие в двадцати трех. Канди
даткоммунист Вадим Потомский честно, при явке
в две трети избирателей победил с 90 процент
ным результатом в Орловской области. На других
губернаторских выборах у КПРФ также девятнад
цать вторых мест и три третьих. Из четырнадцати
кампаний по выборам депутатов региональных
парламентов у нас одиннадцать вторых мест и три
третьих.
Несмотря на спецоперацию власти по накачке
структур Жириновского и попытки ослабить КПРФ,
мы в целом сохранили, а коегде заметно укрепи
ли свои позиции как главной оппозиционной поли
тической силы страны.
Отдельно следует отметить результат в Москве,
где выборы были чисто одномандатными. Наши
кандидаты были представлены как "список Зюга
нова" и шли под флагом Патриотического фронта
КПРФ  "Красная Москва". Мы впервые победили
в пяти округах. Фракция КПРФ в Московской го
родской Думе увеличилась почти вдвое, а средний
уровень поддержки в столице составил 20,24%
против 13% на прошлых выборах. Лидер фракции
Андрей Клычков одолел в ожесточенной полити
ческой схватке действующего префекта округа.
Достойно выступили коммунисты Ненецкого ав
тономного округа. Почти 20% поддержки, увеличе
ние представительства в местном парламенте  это
достойный результат их кропотливой и активной
работы.
Также показателен пример города Кимры Твер
ской области, главой которого стал рабочий ком
мунист Роман Андреев. Партийный список КПРФ
там победил, заручившись поддержкой 36% изби
рателей, а наши кандидаты выиграли в трети од
номандатных избирательных округов.
В целом, с учётом сложной внешнеполитичес
кой обстановки, вызвавшей эмоциональный
всплеск поддержки власти, КПРФ выступила очень
достойно. Мы полностью сохранили свой полити
ческий вес на фоне просевших ЛДПР и партии
"Справедливая Россия", а также потерпевших крах

движений либерального толка, дискредитировав
ших себя антироссийской позицией по Украине.
Использование властью новых технологий для
обеспечения нужных ей результатов было вызвано
все усиливающимся отторжением обществом
партии власти. Вопервых, очевидна была попытка
превратить выборы в референдумы по поддержке
назначенных Президентом РФ и.о. губернаторов. В
таких условиях, при полной монополизации эфира
и отсутствии дебатов практически невозможна со
держательная дискуссия и сопоставление про
грамм. А значит был невозможен осознанный вы
бор со стороны избирателя.
Вовторых, "борьба за чистоту" выборов со сто
роны партии власти привела к тому, что вал мани
пуляций и пик использования административного
ресурса пришёлся не на день голосования, где все
происходит действительно чуть более гладко. "Чёр
ные" и административные технологии включались
заранее, прежде всего, в рамках досрочного голо
сования. Кое где такая технология стала определя
ющей для обеспечения нужного власти результата.
В Татарстане досрочно проголосовали более 12%
от числа всех избирателей, в Северной Осетии 
11%, в Самарской области и Тыве почти 10%, в
СанктПетербурге почти 9%, в Коми более 9%, в
Брянской области около 8%, в Приморском крае и
Нижегородской области около 6%. В ряде регио
нов не менее фантастические цифры были получе
ны с использованием старой технологии голосова
ния на д0му. При низкой явке в день голосования
этот вал "досрочной поддержки партии власти" и
"надомников" привёл к искажению реального рас
клада политических сил.
Только что из Государственной Думы ушёл воз
главлять Брянскую область человек с "божествен
ной" фамилией  "единоросс" А.Богомаз. Но тво
рятся в области безбожные дела; в Брянске и ок
рестностях треть (!) избирателей проголосовала на
дому или досрочно. В Самару губернатор Н.Мер
кушкин притащил свои мордовские повадки и от
работанную голосовыжимательную машину, получив
91% (!) голосов. Это самое настоящее издеватель
ство над избирателями!
В Республике Крым и городе Севастополе за
КПРФ на муниципальных выборах голосовало от
42% в Старом Крыме и 22%  в Джанкое, до 12
13% в Алуште, Феодосии, Саки. А республиканс
кий партийный список не преодолел пятипроцен
тный барьер. Возможно ли такое без манипуля
ций?
На губернаторских выборах в Нижегородской и
Липецкой областях представители КПРФ не были
допущены к участию в избирательной кампании. Мы
требуем отмены пресловуто "муниципального филь
тра", превратившегося в инструмент устранения
неугодных власти кандидатов.
Втретьих, вновь на политическую арену выта
щили кучу партийпаразитов, которые пытались
отбирать голоса у КПРФ. Тут и "Коммунисты Рос
сии", у которых название и эмблема до смешения
схожи с КПРФ, но нет ни структур, ни идей. Тут и
проект "КПСС", который марал эту славную; абб
ревиатуру под началом политикаартиста Андрея
Богданова, ещё несколько лет назад возглавлявше
го либеральные проекты с лозунгами вступления
России в Евросоюз и НАТО. Однако в целом все эти
псевдокоммунисты так и остались бездарными
карликами, паразитирующими на авторитете
КПРФ.
Осенью Государственной Думе РФ предстоит
принимать очередной бюджеттрехлетку, который
в условиях санкций, войн, конфликтов и бряцания
оружием на наших границах должен обеспечить
стране безопасность, модернизацию промышлен
ности, восстановление порушенного сельскохозяй
ственного производства. В год 70летия Победы
необходимо также помочь участникам и "детям
войны". Давайте считать главным наказом избира
телей по результатам выборов, чтобы эти принци
пиальные решения были приняты!
Мы вновь благодарим миллионы наших сторон
ников, поддержавших нас на выборах, и выражаем
убеждение, что депутаты КПРФ всех уровней и гла
вы администраций, получившие мандат доверия
народа, сделают все, чтобы оправдать доверие
избирателей.
Президиум ЦК КПРФ.
г. Москва,
22 сентября 2014 года.

Закон
не писан
14 сентября в Адыгее про
шла выборная кампания.
Судя по официальным итого
вым документам, прошли они,
без проблем и нарушений.
К сожалению, это не так. У
наблюдателей по этому пово
ду было своё мнение, которое
не совпадает с мнением пред
ставителей территориальной
избирательной комиссии.
Так, наблюдатель О.В. Ба
ландина подала в участковую
избирательную комиссию №
177 в станице Ханской жало
бу о нарушениях: слишком
много необоснованных при
чин для голосования на дому.
Многие из избирателей здо
ровые люди, К примеру, к при
езду членов УИК одна избира
тельница уехала кудато на
велосипеде, другая ушла из
дому, третья  заявление на
голосование на дому не пода
вала, поскольку вполне здоро
ва…
В этот день, вопреки тре
бованиям закона квартальная
ходила по домам и агитирова
ла голосовать за кандидата
C.П. Белокрыса, Допускались
и другие нарушения о чем со
общила наблюдатель О.Б. Ба
ландина. Но её жалобу, как и
особое мнение члена терри
ториальной комиссии А.Н.
Приходько, было проигнори
ровано и официально призна
ны необоснованными.
Традиционно с продавли
ванием своего кандидата
партия власти действовала и
в поселке Каменномостком
Майкопского района, где из
бирали главу администра
ции. Здесь так же допуска
лись нарушения, которые
"никак не повлияли на ход
выборов".
Однако и в такой ситуации
первый секретарь Майкопс
кого райкома КПРФ Т.С. Бе
зусько уступила лишь 127 го
лосов победившему на выбо
рах Р.А. Киркорову.

Свое мнение по дополни
тельным выборам депутата
Совета народных депутатов
МО "Город Майкоп" по одно
мандатному избирательному
округу № 10 выразила первый
секретарь Майкопского гор
кома КПРФ Е.А. Москаленко.
Она считает, что сентябрьс
кие выборы больше походили
на профанацию. Они показа
ли, вопервых, низкую явку 
16 процентов. Это говорит о
том, что интереса к выборам
у большинства избирателей
нет. После отмены порога
явки присутствие избирате
лей на участках стало вообще
не обязательным. Такое по
ложение вещей ставит под
вопрос саму легитимность из
бирательного процесса. "На
родным" избранником при
знан кандидатединоросс Бе
локрыс С.П., за которого про
голосовал 1551 избиратель
из 14687, что составляет 10,5
процента от общего числа
избирателей, внесенных в
списки. Вновь меньшинство
руководит большинством.
Это дискредитирует выборы в
глазах населения и дает ос
нование полагать, что уклоне
ние от них с каждым разом
будет только расти.
Вовторых, "партия влас
ти" все также использовала
административный ресурс
привлекая для этого ТОСы,
которые по счастливому со
впадению были созданы в
сельских населенных пунктах
как раз перед выборами.
Опять же квартальные пода
вали списки избирателей, го
лосующих на дому. В этот раз
их оказалось 21 % от общего
числа принявших участие в
голосовании.
Кандидатуру Овсянникова
А.В., выдвинутого Майкопс
ким городским отделением
КПРФ, поддержали 18,2 про
цента избирателей. Конечно,
мы понимаем, что это дале
ко не победа, но знаем, что
наша поддержка растет и что
нас поддержали избиратели,
искренне надеющиеся на то,
что справедливость востор
жествует, и народ будет жить
достойно. Майкопский гор
ком КПРФ благодарит всех
избирателей за поддержку.
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Платить не
готовы

ПОДВИГ РАВЕН СЛАВЕ
Целинная эпопея в жизни
советского народа вошла, как
подвиг после военного вре
мени. А начиналось все осно
вательно, продуманно. В ок
тябре 1952 года состоялся
XIX съезд коммунистической
партии, на котором был при
нят Устав в новой редакции.
Двойное наименование "Ком
мунистическая  Большевис
тская" со временем утратила
смысл. "Коммунистическая"
наиболее точно выражала
стоящую основную задачу
построения коммунистичес
кого общества.
Съезд подвел итоги прой
денного пути и высоко оце
нил героическую борьбу и
самоотверженный труд со
ветских людей в годы войны
и послевоенного времени по
восстановлению разрушен
ного хозяйства городов, сел,
заводов, фабрик, всей инф
раструктуры. Убыток разру
шения оккупированной тер
ритории фашистской Герма
нией Советского Союза со
ставил 2 триллиона 650 мил
лиардов довоенной стоимо
сти рублей.
Съезд наметил дальней
ший рост экономики стра
ны. При этом подчеркива
лась необходимость разви
тия тяжелой промышленно
сти, как главного условия
развития всего народного
хозяйства, являющегося
основой повышения благо
состояния народа.
По сельскому хозяйству
ставилась задача увеличить
за пятилетку валовый сбор
зерна на 50 %, поголовье
крупного рогатого скота на
40%, за счет повышения ме
ханизации в земледелии.
Восстановление сельского
хозяйства требовало осо
бого внимания, так как пос
ле войны, часть сельской
молодежи ушла в промыш
ленность и поднять механи
зацию, повысить урожай
ность, увеличить поголовье
скота в тех условиях,  зада
ча трудная. Наиболее дос
тупным и наиболее быстрым
средством ликвидировать
узкие места  это расширить
посевы зерновых на целин

но  залежных землях. Призыв
освоения целинно  залежных
земель, был принят с вооду
шевлением. Партия сказала
"Да"  Комсомол ответил
"Есть". Развернулась работа
по освоению новых земель в
средней Азии, Сибири, По
волжье, на Северном Кавказе.
И главная задача  увеличение
производства зерна, быстрое
освоение залежных земель. А
эти земли находились в зоне
не совсем благоприятных
климатических условий  ко
выльные степи, полупустыни.
Требовалось обводнение, ме
лиорация. В начале пятой пя
тилетки промышленность вы
пустила почти 500 тысяч трак
торов разных модификаций,
230 тысяч грузовиков, 90 ты
сяч зерноуборочных комбай
нов, более 200 тысяч прицеп
ных сеялок, не считая другой
техники сельскохозяйствен
ного назначения. И более по
ловины этой техники были на
правлены на освоение целин
но  залежных земель.
Была направлена первооче
редная экспедиционная ко
манда из 2х тысяч человек
для изучения местных усло
вий; землеустроители, агро
номы, почвоведы, геологи,
гидротехники для определе
ния специфики этих земель.
Только по рекомендации гор
комов, райкомов в сельское
хозяйство было направлено
20 тысяч коммунистов как ру
ководящее звено. Кроме того,
на решение этих задач было
направлено 120 тысяч специ
алистов сельскохозяйственно
го назначения. Ехали осваи
вать целинные земли целыми
семьями. Обживались в па
латках, землянках, вагончиках.
Как они впоследствии шутили:
"Ни кола, ни двора, степь без
края кругом". По комсомольс
ким путевкам осваивать це
линные земли было направле
но 350 тысяч юношей и деву
шек. И они, дети войны, про
явили трудовую доблесть. И
по советской нашей стране
тогда зазвучала песня;
Едем мы, друзья, в даль
ние края,
Станем новоселами и ты, и
я!

Бывшие ветераны"целлинники прозябают
в нищете
Сегодня этим энтузиастам
уже под 80 и за 80, а многих
уже нет среди нас.
1954 год на целинно  за
лежных землях был обильный
урожай, и когда началась
уборка зерна, дополнитель
но были направлены студен
ческие бригады вузов и тех
никумов, комбайнеров из
колхозов и совхозов. Вся
страна участвовала на убор
ке хлеба. Поток янтарной на
ливной пшеницы хлынул в
закрома нашей Родины.
В 1955 году на целинно 
залежных землях работали и
студенты из дружественны
стран.
В 1957 году на Московс
кий фестивале молодежи из
дружественных нам стран,
были привезены образцы
зерна, полученные из семян
целинной пшеницы. Семена
дружбы потом дали отличные
всходы.
Да, целинно  залежные
земли дали нам не только вы
сокий, постоянный урожай
хлеба, но и обширную землю
с элеваторами, зернохрани
лищами, хлебоперерабатыва

ющими комбинатами, горо
дами, Дворцами культуры,
школами, детскими садами,
парками и фонтанами, сада
ми. Уже с первого года осво
ения новых земель слово "це
лина" стало символом побе
ды над природой. И чтобы
эта природа  земля посто
янно давала высокий урожай
зерна потребовалось прове
сти мелиорацию, обводне
ние миллионов гектаров зе
мель. Так появилась система,
которая и не снилась нынеш
ней власти. Саратовская об
ласть  оросительный межу
зенский канал. Ростовская
область  Азовский канал.
Ставропольский край  Боль
шой Ставропольский, Невин
номысский канал, Волгог
радская область  судоход
ный Волго  Донской канал,
Кубань  Краснодарское во
дохранилище, Крымский 
Каховский  Краснознаменс
кий, Каракумский каналы. Всё
это труд, детей войны. К со
жалению, их заслуги не оце
нены нашим государством.
А. КОРШУНОВ,
Майкопский район.

ДАТЫ В КАЛЕНДАРЕ

2

014й  год столетия на
чала первой мировой
войны, год лошади и год куль
туры! А ещё 220 лет со дня
рождения А.С. Грибоедова. А
дату  1654 год невозможно
не вспомнить  это когда в го
роде Переяславле "собра
лось великое множество вся
ких чинов людей... к ним вы
шел гетман Богдан Хмельниц
кий под бунчуком, а с ним
судьи и есаулы, писарь и все
полковники... как все умолк
ли начал речь гетман ко все
му народу говорить… как
только гетман закончил свою
речь... к сим словам весь на
род возопил: "Волим под
царя восточного, православ
ного... А когда полковник Те
теря, ходя по кругу спраши
вал: "Вси ли тако соизволяе
те?" Рекли весь народ: "Вси
единодушно!"... "Боже, утвер
ди. Боже, укрепи! Чтоб есми
во веки все едино были". Так
было в 1654 году.
В состав Русского госу
дарства вошли земли Б.
Хмельницкого, а это 10  12
процентов от территории ны
нешней Украины. Вся осталь
ная территория Украины, без

МЫ " БРАТСКИЕ НАРОДЫ
преувеличения  плоды побед
русского оружия, искусства
российской дипломатии, а так
же, как говорится, подарки
старшего брата в советский
период.
Конкретно это выглядит так.
При Екатерине 2 Правобере
жье Днепра было освобождено
от власти Речи Посполитой, а
Северное Причерноморье (Но
вороссия) отвоевано у турок и
татар. Донецко  Криворожс
кая республика была преобра
зована благодаря В.И. Ленину,
вследствие чего промышлен
ные регионы Донбасса и При
днестровья стали частью Укра
ины. Большевики понимали,
что без пролетариата аграр
ной Украине будет очень труд
но. Вспомните, что и И.В. Ста
лин "подарил" УССР Галицию,
Волынь, Закарпатье, Северную
Буковину и Южную Бессара
бию. Но Н.С. Хрущев прирезал
не только Крым с городом осо
бого статуса  Севастополем,
но и город Путивль оторвал от
Курской области. Изучая под
робно историю Украинской

республики, мы видим, что за
прошедшие 5 веков трижды
предпринимались попытки За
пада оторвать куски украинс
кой земли, изгнать русский
язык и культуру, и эти попытки
низменно заканчивались про
валом  в 1918 году кайзера, в
1941  1943 годах фюрера. По
пытки разорвать вековую друж
бу украинского и русского на
родов продолжаются, несмот
ря на то, что после 1991 года
депутатом Черноволом прово
дилась акция расторжения до
говора о дружбе с российским
народом.
Вот что такое демократия
по  украински? Кто тогда упол
номочил Черновола? За Хмель
ницким стояло тогда реальное
казацкое войско, православ
ные горожане, старшины! А за
Черноволом  популистом 
только оголтелые сторонники
"Руха". Кто и как выдвигал сто
ронников евровыбора  запа
денцев, политиканов  горло
панов?
Известный писатель Олесь
Бузина написал "Не для того я

голосовал за независимость
Украины в 1991 году, чтобы
житель Евросоюза безгра
мотный матерщинник Кличко
вместе с конфетным лавоч
ником и отставным львовс
ким фельдшером сдали её с
потрохами европейским ко
былам и пидорам ...Мы по
томки Руси, такие же, как
русские и белоруссы. Русь
сама брала все, что плохо
лежало. А Украина лежит, как
надо. Как раз между Евросо
юзом и Российской Федера
цией. Да, лежит пока, поче
сываясь от грязи майдана".
Я надеюсь, что рабочие,
крестьяне, писатели и все
кто любит свою Украину,
празднуя юбилей Переяслав
ской Рады 360 летие её, бу
дут верны той скрепе, что
связала навеки русских, бе
лорусов, украинцев. Чтобы
не померкло русское имя в
веках и не заляпалось гря
зью, не дай Бог кровью! Ско
ро майдан начнет засыпать
снегом, а я подумала: Сла
вянскою чистотой.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического
Труда.

Всероссийский центр
изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) пред
ставляет данные о том, как
собственники квартир оце
нивают введение обяза
тельных ежемесячных взно
сов на капитальный ре
монт дома.
Согласно данным опро
са, две трети собственни
ков (62%) живут в много
квартирных зданиях, а
треть (32%)  в частном
доме.
О том, что в России с
мая с.г. для собственников
жилья введен обязатель
ный ежемесячный взнос на
капитальный ремонт дома,
известно двум третям
(68%) владельцев квартир.
Пожилые люди в этом воп
росе демонстрируют боль
шую информированность,
нежели молодежь (77%
старше 6о лет против 44%
от 18 до 24 лет). Впервые
услышали об этом поста
новлении в момент прове
дения опроса 31% соб
ственников.
Более половины жиль
цов многоквартирных до
мов, чья квартира нахо
дится в собственности
(59%), считают новую схе
му финансирования кап
ремонта неэффективной.
Этой позиции придержи
ваются, в первую очередь,
москвичи и петербуржцы
(72%), респонденты с вы
соким доходом (67%).
Только пятая доля соб
ственников квартир (22%)
называет эту меру дей
ственной, а чаще других 
молодые люди (32% от 18
до 24 лет), жители всех
"миллионников", кроме
Москвы и СанктПетер
бурга (30%). Еще 19%
пока не определились во
мнении по данному воп
росу.
В среднем на капиталь
ный ремонт дома соб
ственники квартир готовы
отчислять в месяц 155 ру
б.(москвичи и петербурж
цы  105 руб., а жители
сел  156 руб.). Лишь 15%
владельцев жилплощади
готовы платить за капре
монт более 300 руб.: из
них 6%  от 300 до 399
руб., 3%  от 400 до 499
руб. и 6%  свыше 500 руб.
Мнения остальных рас
пределились следующим
образом: 15% согласны
отчислять от 200 до 299
руб., 10%  от 150 до 199
руб., 13%  от 100 до 149
руб., а 10%  менее 100
руб. При этом треть рес
пондентов, владеющих
жилплощадью в много
квартирном доме (31%),
заявила, что вообще не
готова делать подобные
взносы.
Инициативный всерос
сийский опрос ВЦИОМ
проведён 78 июня 2014 г.
Опрошено 1600 человек в
130 населенных пунктах в
42 областях, краях и рес
публиках России. Статис
тическая погрешность не
превышает 3,4%.
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од истории остановить
не возможно. Пролета
ют годы, десятилетия, сменя
ют друг друга различные эпо
хи. Некоторые из них остав
ляют яркий, знаменательный
и добрый след в истории че
ловеческого общества.
Это известная всем Эпоха
Возрождения в Европе в XIV 
XVI веках, наступившая после
мрачного, невежественного
Средневековья.
"Золотой
век" отмечен появлением це
лой плеяды великих художни
ков, ученых, подъемом в эко
номике, интеллектуальным и
художественным расцветом
европейских государств.
Это также один из самых
великих периодов в истории
всего прогрессивного челове
чества  Советская эпоха со
циализма с 1917 по 1991
годы. Эпоха СССР  страны
первой покорившей космос,
спасшей мир от фашизма,
великой спортивной державой
с лучшей в мире системой
всеобщего образования, вы
дающимися научными дости
жениями, с бесплатными для
всех жильем и медициной.
Кроме иезуитского Сред
невековья были также очень
тяжелые, кровавые периоды в
истории.
Это Смутное время в Рос
сии с 1598 по1613 годы. Бур
ная и трагическая полоса
смены царских династий,
войн и кровавых конфликтов,
народных восстаний, борьбы
против иностранной интер
венции на грани националь
ной катастрофы.
Это знаменитая Эпоха
Великой депрессии в США с
1929 по 1939 годы. Уже тре
тий сильнейший затяжной
кризис во всем капиталисти
ческом мире, повлекший за
собой биржевые обвалы,
банкротство,
бандитизм,
массовую безработицу. Толь
ко за первые три года со
гласно американской статис
тике в результате голодомо
ра, волны самоубийств США

ЭПОХА ИУД И МАРОДЕРОВ.
потеряли более 7 миллионов
человек.
Как же можно охарактери
зовать современный, постсо
ветский период после развала
СССР? Ветераны Великой оте
чественной войны еще в нача
ле бандитских 90х годов гово
рили, что "сбываются мечты
Гитлера" и клана мировых оли
гархов. Немного позже нобе
левский лауреат и автор "Архи
пелага ГУЛАГ" Александр Со
лженицын очень точно писал: "
Мы сейчас строим жестокое,
звериное, преступное обще
ство, которое пытаемся скопи
ровать с Запада. Это похлеще
ГУЛАГа". Действительность и
конкретные факты многократ
но подтвердили слова велико
го русского писателя.
В череде войн и кровавых
конфликтов, прокатившихся по
территории разрушенного Со
ветского Союза, погибли уже
десятки тысяч граждан бывших
братских республик, сотни ты
сяч беженцев остались без
родного крова. Две чеченские
войны, армяноазербайджанс
кий конфликт в Карабахе, Абха
зия, Южная Осетия, Приднест
ровье, а теперь кровавый бес
предел и массовый геноцид в
Донбассе показали истинное
лицо капитализма, пришедше
го на смену Советской власти.
А сколько миллионов наших
сограждан погибло в невиди
мой войне, развязанной оли
гархами против своего народа.
Население Украины в 1990
году было более 52 миллионов
человек, сейчас оно менее 45
миллионов. Почти 7 миллионов
потеряла только Украина за
годы "дерьмократии"  это на
миллион больше, чем в годы
Великой Отечественной войны.
Вымирание населения в
России в 1999 году составило
1,5 миллиона человек, сейчас
вымирание уменьшилось, но

все равно ежегодно на десят
ки тысяч становится меньше,
чем рождается. Это все пре
ступления против своего наро
да, за каждым стоят конкрет
ные фамилии и за них надо от
вечать, прежде всего, прави
тельству и парламенту, кото
рые так "умело" руководят и
принимают законы, по кото
рым вымирают миллионы.
Преступники, негодяи непре
менно ответят за все, потому
что историческая справедли
вость все равно восторжеству
ет и они будут прокляты потом
ками в веках.
Для сравнения  ежегодный
прирост населения в СССР со
ставлял в среднем 3 миллиона
человек.
На смену бандитам и убий
цам 90х годов, когда были
уничтожены сотни тысяч са
мых честных людей, не желав
ших платить дань, откаты, взят
ки и прогибаться под много
численные бандитские группи
ровки пришли не менее мерз
кие, зловещие твари  мароде
ры. Мародеры Советского го
сударства. Это тысячи "при
хватизаторов",
которые,
пользуясь безвластием, безза
конием, за копейки скупили
государственные предприя
тия, заводы, фабрики, прива
тизировали месторождения по
лезных ископаемых, газа, не
фти,... Они обворовали страну,
своих соотечественников, сво
их коллег по работе и гордо
считают себя сегодня бизнес
менами, предпринимателями.
Некоторые из них успели
стать даже миллионерами и
миллиардерами. На самом
деле это мародеры, которые не
строят и не собираются стро
ить новые предприятия, а выжи
мают последние ресурсы из
того, что десятилетиями возво
дилось тяжелым трудом многих
поколений советских людей.

Это также тысячи спеку
лянтов  посредников, за ко
пейки скупающих продукты пи
тания в селах и продающих го
рожанам, накручивая в свои
кошельки до 500 % прибыли.
Это торгаши импортными то
варами, способные только на
спекуляцию вместо открытия
собственных производств.
За годы войны с фашистской
Германией оккупантами было
уничтожено 40 % экономическо
го потенциала страны, а маро
дерами за годы демократии, не
зависимости и воровской прива
тизации уничтожено 82 %!
Эпоху мародеров дополня
ет также эпоха иуд и иудушек.
Это, прежде всего, известный
всему миру преступник, архи
иуда Горбачев, боящийся те
перь высунуть свой нос из по
даренного олигархами за раз
вал СССР дворца в Англии.
17 марта 1991 года был
проведен референдум и 80%
населения Советского Союза
проголосовало за сохранение
страны. Но предательская тро
ица новоиспеченных прези
дентов  "демонкратов"иуд 
Ельцин, Кравчук, Шушкевич в
Беловежской пуще опять же в
угоду западным олигархам
объявили о создании СНГ, но
вой евроамериканской коло
нии и сырьевого придатка ка
питалистических государств.
В начале 90х годов в КПСС
насчитывалось почти 20 милли
онов коммунистов. Как крысы с
тонущего корабля разбежались
они после крушения СССР, пе
рекрасились и стройными ря
дами кочуют сегодня из партии
в партию, где выгоднее. Сейчас
во всех компартиях на постсо
ветском пространстве оста
лось всего лишь немного более
200 тысяч человек.
Тысячи советских офицеров
присягали Советскому Союзу
и целовали красные знамена,

теперь они целуют знамена
тех стран, где наемникам
больше платят и причитается
больше льгот.
Миллионы людей в юности
искренне давали клятву пио
нера, затем ленинского ком
мунистического союза моло
дежи. Где эти люди, какова
цена их клятвам?
Посмотрите, послушайте
во что могут превратиться
продажные, омерзительные
журналисты и многие СМИ на
Украине, купленные миллиар
дерами. Может быть сегод
няшняя трагическая, крова
вая действительность и есть
расплата за массовое преда
тельство?!
По истине прошедшие де
сятилетия  это эпоха мароде
ров, мутантов иуд и иудушек.
Какое же будущее нас
ожидает? Какая Родина дос
танется нашим детям, вну
кам, правнукам? Очень хочет
ся верить, что не сработают
до конца, развалятся доктри
на Даллеса, план Бжезинско
го и другие политтехнологии
ЦРУ. Что заросшие модной
щетиной физиономии высо
копоставленных чиновников и
дипломатов с экранов телеви
зоров перестанут дурачить
народ, а поумневшие прави
тели начнут строить в России
новые заводы, перестанут
брать долгосрочные займы у
западных олигархов, загоняя
в вековое кредитное рабство
своих соотечественников и
будущие поколения.
"Русский народ, освобож
денный Лениным от рабства,
никогда не допустит, чтобы
его снова превратили в раба"
 писал знаменитый писатель
Теодор Драйзер. Я верю это
му.
Надо верить, что на смену
эпохе иуд и мародеров непре
менно придет новая, светлая,
великая эпоха и каждому че
стному человеку всеми сила
ми необходимо помогать ее
скорейшему наступлению.
А. КОМИССАРОВ

В ПОМОЩ ПРОПА ГАНДИСТУ

С кем вы, министры и олигархи России?
Крымский татарин, имам, патриот
России и друг русского народа Танай
Чолханов пишет: "Мне кажется, это
дыхание. Дыхание нашего мира. Не
лепые песни про "тюрьму народов"
уже никто не Л, хочет слушать. Люди
объединяются. При этом каждый ста
новится сам собой. Мы перестаем Л I
реагировать. Мы начинаем действо
вать.
Если бы знали те, кто затеял все
это вновь, что вместо хаоса они лома
ют свой собственный мир, и пробуж
дают Народ, если бы они понимали
это! Но враг у самых ворот. Выбор за
каждым из нас. Теперь, как и всегда,
во времена, когда над землей идет
дым, Народ забывает про языковые
границы и культурные различия. И бо
рется  за будущее".
Это слова человека, который ис
кренне любит нашу общую Родину и
готов за нее сражаться, как и многие
тысячи соотечественников, сражаю
щихся на передовой Новороссии и
действующих на других участках уже
начавшейся Третьей мировой войны,
цель которой со стороны агрессора 
окончательно уничтожить Россию и
русский мир, а затем нанести удар по
Китаю (если получится, руками Рос
сии).
А что же власть имущие? Что рос
сийские "министры и капиталисты"?
Что Правительство Медведева? Что
"национально ориентированные оли
гархи"?
Находясь под властью личного
"эго", они, в полном соответствии с
классовым подходом, действуют в
своих шкурных интересах, всеми си
лами сдавая Россию ради находящих
ся в западных банках капиталов. При
чем на врага работают не только пря

мые его агенты (каковых множество в
самых разных структурах и обществен
ных объединениях), но и "просто" зави
сящие от Запада нынешние нувориши,
зарывающие голову в песок и надеющи
еся, что уж "менято не ограбят".
Класс нынешних российских эксп
луататоров (в самом широком смысле)
давно является частью спрута транс
национальных кампаний, подчиненных
англосакскому миру во главе с США. И
даже во вред себе "россиянские" нуво
риши объективно представляют собой
пятую (шестую) колонну для нашего
народа, для нашего государства и для
Компартии, как флагмана националь
нопатриотических сил.
Отметим, что именно КПРФ во гла
ве с Зюгановым активнейшим образом
сопротивляется вынашиваемым фи
нансовоэкономическим блоком Пра
вительства преступным планам прива
тизации государственных корпораций
РФ. В этом Зюганов точно следует!
ленинской методологии.
Напомним, что в статье "О "левом"
ребячестве и о мелкобуржуазности"
В.И. Ленин писал: "...Государственный
капитализм был бы шагом вперед про
тив теперешнего положения дел в на
шей Советской республике. Если бы,
примерно, через полгода у нас устано
вился государственный капитализм,
это было бы громадным успехом и вер
нейшей гарантией того, что через год
у нас окончательно
упрочится и
непобедимым станет социализм".
Тем более уж сегодня существова
ние государственных корпораций  это
шаг вперед по сравнению с олигархи
ческим диким капитализмом и, что осо
бенно важно, это  определенная (хотя
и не достаточная) защита от нацио
нального предательства. Вспомним

попытки Ходорковского продать ЮКОС
Соединенным Штатам Америки. Если
бы эти попытки увенчались успехом,
России, возможно, сейчас уже не было.
Тогда зададим себе вопрос: к чему
же ведут министры Правительства РФ,
всеми силами проталкивающие про
грамму передачи Роснефти (бывший
ЮКОС)  одного из основных источни
ков бюджета РФ, в частные (олигархи
ческие) руки? К приватизации всех дру
гих госактивов?
Очевидно, в падению России. Здесь
мы видим явную классовую логику сда
чи национальных интересов, проявля
ющуюся в "сливе" Новороссии, и в борь
бе против программы "Госвооружение",
и в уничтожении отечественного обра
зования, и в разгроме РАН и во многом
другом.
Речь идет о действиях чужеродной
силы, чуждой культурноисторическим
особенностям России, и активно опи
рающейся на классовые интересы тех,
кто сегодня эксплуатирует наш народ.
Дворянин Ленин (как и многие его
товарищи) в свое время вышел за рам
ки узкого классового сознания, навязы
ваемого ему происхождением, и стал
вождем огромной и великой армии тру
да, основанной, прежде всего, на рос
сийском пролетариате, на российских
трудящихся в самом широком смысле
этого понятия.
Ленин понимал, что, только сохра
нив Россию, можно строить такое об
щество  где труд, а не эксплуатация,
является базовой социальной ценнос
тью. Поэтому за Лениным, как за под
линным государственником, пошли все
настоящие патриоты России, и отсто
яли русскую землю.
Вне всяких сомнений, в час очень
серьезной опасности, которая вновь

нависает над нашей Родиной, необхо
димо максимально тесное объедине
ние всех тех сил, которые готовы со
вместно защищать Родину.
Как заявил председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов: "Наша страна сегодня в
новой опасности и мы, все государ
ственнопатриотические силы, обяза
ны сплотиться и объединиться для
того, чтобы ее уберечь. Так, как берег
ли ее Александр Невский, Александр
Суворов, Георгий Жуков и наша вели
кая держава".
Ясно, что в объединении государ
ственнопатриотических сил нет ме
ста либеральным министрам, олигар
хам и чиновникам: их классовая, кос
помолитическая сущность за редки
ми исключениями ведет их ко все бо
лее явному национальному преда
тельству. Они сегодня  слуги миро
вого класса паразитов, силящегося
убить и фундаментальные ценности
великих цивилизаций (и, прежде все
го, русской, советской цивилизации),
да и всего человечества.
Для отдельных же представителей
либерального лагеря и капиталисти
ческого сообщества, наверное, есть
шанс отказаться от предательской по
отношению к России и подавляюще
му большинству ее населения (трудя
щимся) политики и примкнуть к союзу
государственнопатриотических сил.
Либералам, как мировоззренческо
му сообществу, и упырямолиграхам,
как классовой структуре, нет места в
сражающейся Новой России, в под
линной Новороссии.
Вопрос стоит просто: или мы их,
или они нас.
Вопрос стоит просто, как стоял уже
не раз: быть или не быть России.
А. БОГАНОВ.
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Мне посчастливилось не
только подержать в руках кни
гу Николая Чистякова "Па
мять Сердца", но и прочи
тать. Читала с замиранием
сердца, так как события су
ровых военных лет никогда не
изгладятся из нашей памяти
детей войны.
Эта книга о нравственном
подвиге, благородстве, ис
креннем братстве и дружбе
народов, проявленных в экст
ремальных условиях Великой
Отечественной войны, самы
ми, казалось бы, слабыми и
незащищенными женщинами
и стариками аула Бесленей.
В августе 1942 года жите
ли черкесского аула Бесле
ней дали кров, свои фамилии,
усыновили и спрятали от фа
шистов 32 ребенка среди ко
торых были и еврейские дети,
эвакуированные из блокадно
го Ленинграда на Кавказ. Во
время оккупации этот факт
представлял серьёзную угро
зу для жизни тех, кто укрывал
евреев, но ни один аульчанин
не выдал гитлеровцам детей,
несмотря на угрозу расстре
ла. Аульчане рассуждали так;
"Какая разница; черкес ты,
русский или ещё кто. У всех
нас одна Родина  наш Совет
ский Союз".
О подвиге простых аульчан
со страниц этой книги вспо
минают спасенные ленинг
радские дети, дожившие до
глубоких седин, известные
люди Бесленея, депутаты, об
щественные деятели, ученые,
журналисты… Они посчитали
необходимым
напомнить
всем нам  сегодня живущим
во времена непростых межна
циональных отношений  об
интернационализме, уваже
нии к национальной принад
лежности других народов, пат
риотизме и любви к общей,
одной на всех Родине!
Содержание книги много
гранно, состоит она из не
скольких частей. Первая
часть посвящена воспомина
ниям живых аульчан о тех су
ровых годах оккупации, как
сложилось судьба ленинг
радских детей. Среди них
воспоминания детей из Ле
нинграда о своей послевоен
ной жизни, горянки Кати Ива
новой, ,Муссы и двух Рамаза
нов, Саши и Вити, сына Кары.
Нельзя остаться равнодуш
ным, читая воспоминания
Фаризат Белкаровой, Мухам
меда Джадирова и других.
Так, Рабинат Искиндарова
вспоминала: "Один мальчик,

годика три слез с обоза и зак
ричал: "Мама, мама!"  Взяла
его и не пожалела. Хороший
сын вырос".
Не сказать о воспоминании
Риммы Патовой нет сил: "Они
были очень опухшие, запущен
ные". Некоторые даже не мог
ли встать с подводы. Всё тру
доспособное население аула

записали детей Ленинграда
своими. Ведь слово сирота в
адыгском языке отсутствует. С
60х годов 20 века в Бесленее
ведется аульская Книга Памя
ти. Книга Памяти и за 1972 год
запечатлела воспоминания о
тех тяжелых событиях 1942
года. Как сложилась судьба
ленинградских детей и их спа

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

НА СНИМКЕ: ленинградские черкесы
Р.Х. Хежев, В.С.Цеев и М.Я. Агаржаноков
работало в поле, ведь был ав
густ, в ауле одни старики. В
поле женщины узнали, что при
везли детей из Ленинграда,
пошли к председателю колхо
за Х. Лахову и сказали:
"Мы нашли детей! Аул наш
в тяжелые трудные годы окку
пации, во время войны пород
нился с Ленинградом, и мы
считаем, что породнились с
Ленинградом".
В Бесленее ленинградские
дети получили вторую жизнь. С
этого времени у них стало два
имени, две родины, две семьи:
Катя Иванова стана Фатимой
Охтовой, Володя Жданов  Це
евым, Саша (фамилию не знал)
Рамазаном Хожевым, Марик
(фамилию не знал)  Муссой
Агаржаноковым. Могли ли чер
кесы не брать детей в свои
семьи и не подвергать себя
риску? Нет! Не могли! Хотя
жители аула не считают, что
они сделали для детей  ле
нинградцев подвигом. Нет со
мнений; в годы тяжелейшей
войны жители аула Бесленей
вспомнили старый обычай и

сителей? Этим событиям по
священа в книге целая глава.
Составлена четкая таблица,
благодаря общим усилиям
журналистов, ученых ветера
нов, аульчан, самих детей из
ленинградского эшелона. Вос
поминания Муссы Агаржаноко
ва (Марик), Володи Жданова 
Цеева, Кати Ивановой  Фати
мы Охтовой, в замужестве Гу
ковой (с мужем Нухом родили
и воспитали 6 детей) и другие
воспоминания читаются на од
ном дыхании.
Время бессердечно  мно
гие прожив долгую жизнь ухо
дят в небытие. Но как сохра
нить память? Их всего четверо
осталось на земле Карачаево
Черкесии, тех, кого называют
ленинградскими черкесами
Бесленея: Рамазан Хаджимур
зович Хежев, Владимир Саги
дович Цеев, Мусса Якубович
Агаржаноков, Рамазан Маго
медович Адзинов. По их иници
ативе, на свои средства поста
вили обелиск в канун 60  ле
тая Победы в Великой Отече
ственной войне с надписью:

ЭКОЛОГИЯ
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кой свалки, построить за
вод для переработки быто
вых отходов по новым тех
нологиям. Ведь на месте
свалки находится подзем
ное озеро из целебной се
роводородной воды для ле
чения разных заболеваний.
Здесь бы уместно постро
ить лечебницу, в которой
остро нуждается население
Адыгеи. Появление лечебни
цы вместо свалки даст хо
рошую прибавку в местный
бюджет.
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Между тем жителям Хан
ской иной раз дышать не
чем.
Совет ветеранов Ханс
кой поддерживает возму
щение жителей станицы и
будет добиваться перено
са свалки и строительства
завода
В. НЕПОМИЛУЕВА,
ветеран педагогического
труда, Ш. ГАИНУЛЛИН,
исполняющий обязанно*
сти председателя Ханс*
кого Совета ветеранов.
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27 сентября исполни
лось два года, как на 74
году ушел из жизни наш
товарищ Асланбий Блахо
вич Кваш. В ауле Ассоко
лай до сих пор помнят лю
бознательного паренька,
который после окончания
местной школы был при
зван в ряды Советской ар
мии. После демобилиза
ции поступил на филоло
гический факультет Ады
гейского пединститута. И
здесь он был прилежным
студентом, активно уча
ствовал в общественной
жизни. Получив диплом,
преподавал, был завучем
в Шевченковской средней
школе Теучежского райо
на. Потом предложили ра
боту в органах государ
ственной безопасности.
Дослужился до звания
полковника. Последние
годы стал заместителем
министра безопасности
РА. С партией никогда не
порывал. Поэтому с ны
нешней властью ему было
не по пути и в 1994 году он
вынужден был уйти в от
ставку. Но с передовой
борьбы за социальную
справедливость никогда
не уходил, не поступался
совестью, оставался пла
менным пропагандистом
идей марксизма  лени
низма, помогал в издании
партийной газеты, активно
сотрудничая с ней, будучи
помощником
депутата
Госдумы РФ, депутатом
Майкопского горсовета от
КПРФ.
Асланбмий Блахович
был интернационалистом.
Пользовался авторитетом
и уважением среди комму
нистов и трудящихся рес
публики, находя у них пони
мание и поддержку. Он
всегда делал добро людям.
А добро никогда не забыва
ется.
Соратники по партии.

В Госдуму поступил законо
проект о возврате к зимнему
времени. Предусматривается,
что настоящий федеральный
закон вступает в силу 26 октяб
ря 2014 года в 2 часа 00 минут.
Ранее инициатор законопро
екта, глава думского комитета
по охране здоровья Сергей Ка
лашников сообщал журналис
там, что предлагаемые нововве
дения ничего не изменят для
тех регионов, которые и сегод
ня живут по астрономическому
времени  "они так и будут
жить, их трогать не будем". Со
гласно предлагаемым поправ
кам для 11 регионов, где в этом
плане есть несоответствие, си
туация меняется  стрелки ча
сов будут переведены на час
назад.

НАС ЧТО, ВЫКУРИВАЮТ
Между Ханской и Майко
пом много лет чадит свалка
бытовых отходов, загрязняя
окружающую среду ядами и
другими химическими ве
ществами, выделяемыми
при сжигании пластиковой
посуды, тары для продук
тов, а также выхлопных га
зов от автомашин. Ученые
всего мира бьют тревогу по
этому вопросу, а наши чи
новники и не чешутся.
Давно пора вынести ре
шение о переносе городс

ВСПОМНИМ
О ТОВАРИЩЕ
Асланбий
Блахович
Кваш

"Посвящаем жителям аула
Бесленей, принявшим нас в
1942 году и воспитавшим нас
 детей блокадного Ленинг
рада".
Благодарные дети Ленин
града не остановились на
этом, После долгих раздумий
обивали пороги официальных
учреждений с одной и той же
просьбой: помочь увекове
чить подвиг матерей  черке
шенок, которые приняли в
своё сердце детей  ленинг
радцев. По просьбе Рамази
нова скульптор Хатиза Кем
рюгов изготовил макет па
мятника: черкеская женщина
обнимает приемного ребенка
из блокадного Ленинграда,
за спасение которого грози
ла смерть от рук фашистов.
Память всколыхнула сер
дца многих жителей страны,
потекли средства в фонд
строительства памятника, 7
мая 2010 года в ауле появил
ся памятник матери  черке
шенке, которая прижимает к
сердцу ребенка  ленинград
ца,
События 70  летней дав
ности вдохновляют писате
лей, журналистов запечат
леть подвиг женщин  бесле
нейцев в 1942 году. Так, Ни
колай Чистяков написал ис
торическую поэму "Память
Сердца", которая напечатана
в этой книге. Книга богато
иллюстрирована фотографи
ями, видами природы, пись
мами от различных редакций,
в том числе от редакции цен
трального еврейского изда
ния с благодарностью о том,
что во время войны жители
маленького аула Бесленей
спасли еврейских детей.
О спасении ленинградских
детей в ауле Бесленей снят
фильм, В числе первых жур
налистов, которые показали
этот фильм на канале "Рос
сия" был и журналист ГТРК
Республики Адыгея, автор
передачи Алий Кудаев, кото
рому присвоено почетное
звание журналиста Карачае
воЧеркесии.
Книга Н, Чистякова "Па
мять сердца" могла бы быть
украшением любой библиоте
ки, а особенно личной, хозя
ева которых любят книгу. Чи
тают её, могут вдумываться в
прочитанное, пропускать че
рез сердце и сознание прочи
танное, тогда чувство любви к
соотечественникам, к Родине
будет не преодолимо!
В. НЕСТЕРОВА, ветеран
педагогического труда.
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