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Твердый шаг Октября

Несмотря на рабочий
день 7 ноября, на празднова
ние 97й годовщины Великой
Октябрьской социалистичес
кой революции по устояв
шейся традиции стали соби
раться горожане, гости. Тор
жество началось с возложе
ния цветов к памятнику Иль
ичу, основателю первого в
мире социалистического го
сударства на площади В.И.
Ленина.
После этого у парка куль
туры и отдыха имени А.М.
Горького стали собираться
ветераны, жители города, мо
лодёжь. У представителей
старой гвардии на груди, со
перничая по яркости с солн
цем, блестели ордена и меда
ли. Многие из этих государ
ственных наград получены за
ратные подвиги и доблестный
труд в советское время, о ко
тором тепло и вдохновенно
вспоминают ветераны. Со
бравшиеся молодёжь, комсо
мольцы с интересом слушают
их рассказы, и когда разда
лась команда на построение,
многие встали под крансные
знамёна, транспаранты, ло
зунги КПРФ.
Зазвучали марши духового
оркестра и колонна двинулась
по главной улице республи
канского центра  Красноон
ктябрьской. По пути к колон
не присоединялись всё новые
и новые горожане. На улице
Пионерской колонна сделала
левый поворот и под марши
оркестра прошагала до пло
щади Дружбы. Здесь и состо
ялся митинг, посвящённый
97й годовщине Великого Ок
тября, в котором приняли уча
стие коммунисты, комсо
мольцы, сторонники партии,
горожане. Открыла митинг,
под звуки гимна Советского
Союза, первый секретарь
Майкопского городского ко
митета КПРФ Е.А. Москален
ко. Она предоставила слово
первому секретарю Адыгейс
кого рескома КПРФ, члену ЦК
партии Е.И. Салову, который
отметил величие Октябрьской

социалистической революции,
её историческую роль в осво
бождении народов от колони
ального рабства на планете,
социальном отстаивании про
стых людей, объединении про
летариата всех стран.
Об исторической роли Ве
ликого Октября говорили в
своих выступлениях также де
путат ГоссоветаХасэ Т.Г. Бор
чаковская, председатель прав
ления АРОООО "Дети воины"
В.Ф. Сороколет, ветеран педа
гогического труда А.Ф. Колес
никова.
О значении Великой Ок
тябрьской социалистической
революции говорил ветеран
Вооружённых сил РФ, предсе
датель республиканского отде
ления "Союза советских офи
церов" А.Г. Назаров.
Свою позицию об истори
ческой роли Октябрьской соци
алистической революции выс

кома ЛКСМ Мариной Ситни
ковой. В ней выражены при
зывы о замене недееспособ
ного правительства, установ
лении социальной справед
ливости, укреплении интер
национальной дружбы, все
сторонней поддержке Донец
кой и Луганской народных
республик, борющихся с на
следниками фашизма, под
держке детей войны. Резолю
ция была поддержана всеми
собравшимися.
Традиционно митинг закон
чился исполнением партий
ного гимна  "Интернациона
ла".
Торжественно отметили
97ю годовщину Великого Ок
тября также в Майкопском
районе, где прошли митинги.
В поселке Каменномостском
митинг открыла первый сек
ретарь Майкопского районно
го отделения КПРФ Т.С. Бе

казали и представители комсо
мола  студенты Мурат Доне
жук и Николай Лазаренко. Они
отметили бесперспективность
сегодняшней молодёжи, в от
личие юношей и девушек со
ветского времени, у которых не
болела голова о том, куда по
ступать учиться, о дальнейшем
трудоустройстве и социальных
проблемах.
Особняком звучала на ми
тинге тема гражданской войны
на Украине, развязанной оли
гархами, при поддержке Запа
да и США.
В заключение была принята
резолюция, зачитанная первым
секретарём Адыгейского рес

зусько, в Тульском  член
бюро райкома КПРФ Л.H. По
лещук.
Выступавшие с возмуще
нием говорили о социальной
несправедливости, преда
тельстве нынешних властей,
выражали поддержку сражаю
щейся Новороссии.
В поселке Каменномостс
ком участники митинга возло
жили венок к памятнику погиб
шим в годы Гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, ис
полнили песни о революции и
Великой Отечественной войне.
Торжества в честь 97й го
довщины Великого Октября
состоялись также и в других
районах Адыгеи.

Адыгейчкий реском и горком КПРФ уведомляют горожан и гостей, что 5 декаб#
ря 2014 года проводится Всероссийская акция в защиту экономических и соци#
альных интересов народа. В Майкопе в рамках этой акции пройдет пикетирова#
ние. О месте и времени его будет сообщено дополнительно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
30 октября первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ, член
ЦК партии, руководитель фракции КПРФ в Госсовете  Хасэ РА Е.И.
Салов отпраздновал свою 66  летнюю годовщину со дня рождения.
Друзья, соратники по партии тепло поздравили Евгения Ивано
вича с этим событием в его жизни.
Поздравил его телеграммой и Г.А. Зюганов. Вот её текст.
Дорогой Евгений Иванович!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения. Примите
мои пожелания бодрости духа и ясности мысли в нашей об#
щей борьбе за достойное будущее для России и ее граждан.
Вы являетесь верным товарищем, на которого всегда можно
положиться. Как первый секретарь Комитета Адыгейского рес#
публиканского отделения КПРФ Вы показали себя ответствен#
ным и отзывчивым партийным работником, который всегда
приходит на помощь нуждающимся жителям республики. Уве#
рен, будущее Адыгейского республиканского отделения нашей
партии в надежных руках, а трудящиеся республики всегда
могут рассчитывать на Вашу поддержку и помощь. Счастья
Вам и новых побед в нашей общей борьбе. Крепкого здоровья
Вам и Вашим близким.
С уважением, руководитель фракции КПРФ в Государствен#
ной Думе Федерального Собрания РФ,
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
участников митинга, посвященного
97й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции
Мы, участники митинга, посвященного 97й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции, заявляем, что обо
стрившийся кризис мировой капиталистической системы, начав
шийся в 2008 году, не только привел к вооруженным конфликтам в
различных регионах планеты, но и вплотную подобрался к России,
о чем свидетельствует братоубийственная гражданская война на
Украине. Олигархат, почувствовав вкус крови, по указке США и за
падных сателлитов делает все, чтобы пламя этой войны перекину
лось на Россию. Ведь на вооруженных конфликтах миллиардеры
типа Коломойского увеличивают свои капиталы. В то же время гиб
нет, мирное насeление  дети, женщины, старики Донецкой и Лу
ганской народных республик. В Россию хлынули сотни тысячи бе
женцев  наших братьев. Мы не можем оставаться безучастными к
их судьбам.
Нынешняя гражданская война на Украине  результат бездарной
политики Горбачева, Ельцина и их приспешников, пренебрегшими
великими завоеваниями Октября и развалившими по указке Запада
и США нашу державу  СССР. Поверив посулам западных "друзей",
незадачливые горе  политиканы добились того, что наша страна ут
ратила бывшее величие, суверенитет. Россия, по сути, превратилась
в полуколонию, сырьевой придаток Запада. Недееспособное прави
тельство сделало все, чтобы ликвидировать практически все отрас
ли промышленности, сельское хозяйство, народное просвещение,
здравоохранение, культуру, науку  все то, чем мы всегда гордились
и занимали лидирующие позиции в мире. Дошло до того, что Рос
сия вынуждена импортировать продовольствие, так как нищенский
бюджет для аграриев не позволяет им наладить высокоэффектив
ное сельскохозяйственное производство, в котором мы преуспева
ли. Спохватились, когда западные "друзья" обложили Россию санк
циями. Но годы ушли и наверстать их при нынешнем курсе прави
тельства будет крайне трудно. Это вынужден был только что при
знать в Сочи и Путин, сказав, что "в случае неудач" не исключены
замены в кабинете министров.
Проваливаются все прежде распропагандированные программы.
Намечается тенденция массированного наступления элиты на соци
альные права трудящихся, продолжается неудержимый рост цен на
товары первой необходимости, тарифов. Социальные успехи наро
да, завоеванные Великим Октябрем и получавшие динамичное раз
витие при Советской власти, сегодня с помощью официальных СМИ
предаются шельмованию.
Украинский кризис ещё раз показал продажную суть компрадор
ской буржуазии в нашей стране, Под давлением западных санкций
олигархат готов растоптать национальные интересы России, продол
жить её закабаление с помощью дальнейшей приватизации.
Мы, участки митинга, категорически против такого грабительс
кого курса. Пример Великой Октябрьской социалистической рево
люции, опыт восстановления народного хозяйства после Гражданс
кой и Великой Отечественной войн даёт основания коммунистам и
всем народно  патриотическим силам России в это смутное время
смотреть в будущее с историческим оптимизмом. Мы непременно
вернем социальные завоевания Великого Октября.
Да здравствует 97я годовщина Великой Октябрьской социалис
тической революции!
Даешь смену социальноэкономического и политического курса
страны!
Да здравствует социализм!
Принято на митинге г. Майкопа 7 ноября 2014 года.
Республика Адыгея.
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21 ноября 2014 г.
В помощь пропагандисту

РЕВИЗИОНИЗМ, ПРИКРЫТЫЙ
ПЕРЕСТРОЙКОЙ

Непререкаемым авторитетом у коммунистов Шовгенов#
ского района пользуется ветеран партии П.К. Меретуков.
Какой бы участок работы ему не поручали, он с честью с
ним справляется. Он является активным борцом за соци#
альную справедливость, грамотным пропагандистом наших
идей. И то, что Пшимаф Кабырбечевич недавно удостоен
ордена ЦК КПРФ "За заслуги перед партией", вполне зас#
луженная им награда.

Мнение

ЕДИНСТВО НАПОКАЗ
Тот день выдался погожий,
по улицам города то тут, то
там спешили люди к парку
города. Здесь формирова
лась колонна граждан во гла
ве с главой республики Тхаку
шиновым и премьермини
стром Кумпиловым, чтобы
пройти по главной улице к
памятнику «Навеки с Росси
ей», на митинг, и подчеркнуть
единство наших граждан, по
скольку 4 ноября объявлен
государственным праздни
ком.
Прошла колонна, завер
шился митинг. Граждане
разъехались кто домой, кто
на дачу, и о празднике забы
ли. А был ли праздник? Было
ли единство? Единство по
зову сердца, или обязаловка?
На всю жизнь у нас, детей
войны, запомнились советс
кие праздники  День 7 нояб
ря  красный день календаря,
1 Мая  праздник междуна
родной солидарности трудя
щихся. Как к ним готовились!
Мы, учащиеся, старались
учиться лучше, став взрос
лыми, стремились к этим
дням выполнить все плано
вые задания на производ
стве. В преддверии праздно
вания подводились итоги со
циалистического соревнова
ния, награждались победите
ли. И на демонстрацию выхо
дили колоннами  учащиеся,
студенты, рабочие, колхоз
ники. Настроение было тор
жественное, громко пели
песни, улыбались друг другу.
На Досках почета красова
лись портреты победителей
соревнования. А в колоннах
несли портреты не только
глав государства, но и геро
ев труда,
Праздник
единства?
Вспомнили события 1612
года, Кузьму Минина и князя
Пожарского. Да, это великие
патриоты строящегося рус
ского государства, выгнали
поляков из Москвы. А в 1812
году изгнали Наполеона из
Москвы. М.И. Кутузов умел
бить французов!
Много событий в октябре
и начале ноября, которым
посвящались уроки патрио
тизма в школах, на предпри
ятиях в часы политинформа
ций или на собраниях
Вообщето на чем должно
строиться национальное
единство? На равенстве всех

слоев населения, и по труду,
и по национальной принад
лежности  все равны перед
основным законом страны 
Конституцией. А что мы ви
дим сегодня? Образовалась
страшная пропасть между
работником и предпринима
телем, между трудом и капи
талом. Как в одной колонне
могут идти простые работя
ги, гастарбайтеры и топме
неджеры корпораций? Отку
да взяться единству, если
все основные богатства
страны  заводы, земли ока
зались в руках узкой про
слойки.
Те, кто нажился на общих
недрах, лесах и полях, всегда
будут говорить о тех, кто ра
ботает на них, через губу, как
о неудачниках. Что им делать
в одной колонне со своей об
слугой?
Вечером по телевидению
показали, как в одной колон
не в Москве шагали депутаты
парламентских партий, но не
показали, где шел Чубайс,
другие представители власт
ной элиты. Ещё бы, ведь де
путатам Госдумы, небывало
повысили зарплату. Есть по
вод для праздника. А вот учи
телям в некоторых районах
республики уменьшена зарп
лата в два раза, педагогам не
до торжества.
В этот день я спросила у
многих знакомых (учащихся,
бывших моих учеников, торгу
ющих в Черемушках овощами
(они теперь «предпринимате
ли»), как вы отметали новый
праздник Единства?
 Какой это праздник?
Надо торговать, чтобы запла
тить налог за место, был от
вет.
А мальчики  ученики 6
класса попросили меня, и я
им рассказала о событиях
1612 года
 А нам никто не рассказы
вал об этом  говорили они.
Вот тебе и праздник Един
ства!
В беседе с людьми сдела
ла вывод, что народное един
ство можно построить на ос
нове интернационализма,
дружбы народов, государ
ственной собственности на
основные средства производ
ства. Праздник же 4 ноября 
это единство напоказ.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.

Великая держава, со
зданная рабочими и крес
тьянами под руководством
В.И. Ленина, показала все
му миру могущество союза
серпа и молота. Коллек
тивный труд, объединяв
ший миллионы советских
людей, являлся созида
тельным и направленным.
Общественная формация,
подтвержденная научно 
техническим прогрессом,
поставила общество в ряд
высшей материальной и
духовной культуры. За 70
лет Советской власти наша
страна достигла таких ре
зультатов, на достижение
которых Америке потребо
валось 300 лет. Это ли не
результат, подтверждаю
щий превосходство социа
лизма над капитализмом.
На внеочередном мар
товском пленуме ЦК КПСС
1985 года был избран гене
ральным секретарем Гор
бачев, олицетворяющий
нашу партию. Молодой,
энергичный, ему только
исполнилось 54 года. Он
сыграл трагическую роль в
реформировании и модер
низации нашего советско
го общества. Реформы,
предложенные Горбаче
вым, заключались в том,
что, по его мнению, воз
можности социализма ис
пользовались недостаточ
но. Чтобы не было пред
кризисного, тем более
кризисного
состояния,
нужно было свершить пере
стройку и раскрыть потен
циальные возможности со
циализма.
Ускорение, перестройка,
гласность стали ключевы
ми понятиями горбачевс
ких реформ. Между ними
существовала
взаимо
связь. Гласность означала
выявление недостатков,
препятствующих ускоре
нию социалистического
развития, а перестройка
предполагала организаци
онные изменения: в хозяй
ственных, социальных, по
литических механизмах, с
целью достижения того же
ускорения  ускоренным
методом вывести советс
кую экономику на мировой
уровень, то есть догнать и
перегнать индустриальные
страны. Для чего требова
лось укрепление трудовой,
производственной и ис
полнительной дисциплины,
усиление работы по улуч
шению кадров, доминиро
вания экстенсивного хо
зяйственного метода труда
над интенсивным, так как
один из них приводит к ис
тощению природных ресур
сов, а другой  к расточи
тельному использованию
рабочей силы.
Среди командно  адми
нистративных мер по пере
стройке Горбачев подписал
указ о мерах по преодоле
нию пьянства и алкоголиз
ма, объявив, что пьянство 
главная причина низкой
производственной дисцип
лины, потребовав сократить
выпуск алкогольной продук
ции. В результате бюджет
страны недополучил в казну
37 миллиардов рублей.

Кадровую политику по
перестройке Горбачев про
вел, как устранение своих
соперников. Вывел из ЦК
Романова, Гришина, Кунае
ва, Щербицкого и Алиева.
Чистка коснулась нижнего и
среднего звена, а также
преподавательского соста
ва института Марксизма 
Ленинизма. Курс, провозг
лашенный Горбачевым, на
бирал силу. Кульминацион
ными оказались решения 19
партийной конференции.
Слово "ускорение" вышло из
обращения, а слово "пере
стройка" стало соперничать
с "демократией". Особое
значение придавалось де
мократизации, она должна
разрушить командно  ад
министративную систему,
изза которой, согласно ут
верждению Горбачева, не
шли экономические рефор
мы. Эти неудачи он решил
компенсировать политичес
кой демократией. Горбачев
понимал, рано или поздно
ход событий повернет про
тив перестройки, тем более
на партконференции были
расширены права союзных
республик. Прибалтийские
республики потребовали
ещё и большей свободы.
Армяне потребовали у Азер
байджана Карабах. Грузия
пошла на жесткое противо
борство, Германия разру
шила стену разделявшую за
падный сектор от восточно
го. В самой России возник
ло бурное демократическое
движение неформального
направления. Неформалы
могли выдвигать своих де
путатов, и это явилось ти
хой революцией против
партийного государствен
ного аппарата. Многие вы
сокопоставленные
лица
страны на выборах провали
лись. Впервые Горбачев
столкнулся с тем, что пред
ложенные лозунги реформ
снизу, работают против
него. Но назад хода уже не
было.
25 мая 1989 года начал
работать съезд народных
депутатов СССР. Было пред
ложено создать в стране
многопартийную систему, с
изменением в конституции
статьи о монопольности
коммунистической партии.
В январе 1990 года на вто
ром съезде народных депу
татов СССР был создан де
мократический блок, кото
рый имел законодательные
права. А на третьем съезде
народных депутатов, прого
лосовали чуть более 60% за
президента СССР. Популяр
ность Горбачева была низ
кой, как никогда.
Политика перестройки
привела к перекосу реформ
по доходам, товарорыноч
ным отношениям. Вместо
насыщения рынка, начал об
разовываться дефицит во
всем. Демократы избрали
Ельцина председателем Вер
ховного Совета России. Пра
вительство было сформиро
вано из сторонников Ельци
на, предложившего пере
именовать КПСС в демокра
тическую партию, После
того, как его предложение
было не принято, Ельцин за

явил о выходе из КПСС и по
кинул съезд. Образовалась
обстановка антикоммунис
тической позиции. Среди
депутатов создалось мне
ние, что на социалистичес
кой основе, реформы не
возможны.
Головной болью Горбаче
ва стала антикоммунисти
ческая угроза. Главное обви
нение, выдвинутое демокра
тами Горбачеву, состояло в
том, что он со своими ре
формами, преобразования
ми, завел страну в тупик.
Тогда и была предложена
Гайдаро  Ельцинская про
грамма 500 дней: перевод
предприятий на аренду, мас
штабная приватизация, де
централизация экономики.
На этом политическом фоне
Ельцин, как председатель
Верховного Совета России,
свои позиции укрепил. 23
августа 1991 года, во время
встречи с депутатами Вер
ховного Совета России, Гор
бачеву было предъявлено
требование подписать указ о
роспуске КПСС. Президент
СССР принял этот унизи
тельный ультиматум. На дру
гой день он распустил союз
ный кабинет министров, от
казался от поста Генерально
го секретаря КПСС и заявил
о самороспуске Коммунис
тической партии. Коммунис
тическая партия перешла на
нелегальное положение, то
есть ушла в подполье. Рухнул
государственный партийный
аппарат, цементирующий
СССР. Тем не менее, Горба
чев цеплялся за власть. Он
организовал политический
консультативный совет при
президенте. В него вошли
Горбачев, как президент и
организатор, Яковлев, Ше
варнадзе, Собчак, Попов,
Бакатин и другие. Основное
усилие советский президент
сосредоточил на подготовке
соглашения нового союзно
го договора 8 декабря 1991
года в Белоруссии, была
встреча руководителей трех
славянских республик: Шуш
кевича, Кравчука и Ельцина.
Заключили сепаратный дого
вор, где говорилось: "Мы,
руководители Белоруссии,
России, Украины, выходим
из состава Союза ССР".
21 декабря в Алма  Ате
11 советских республик
объявили о создании и со
трудничестве независимых
государств. Первый и пос
ледний президент СССР был
лишен государства в унизи
тельной форме, и в этом
процесс перестройки сыг
рал роковую роль.
Вступая в ряды коммуни
стической партии, Горбачев
в анкете написал: "из семьи
крестьян", Ельцин  "из семьи
рабочих". Но и тот, и другой
окзались ренегатами. Ком
мунистическая партия под
няла их на вершину социали
стического государства а
они предали ее. Оба пренеб
регли учением диалектичес
кого материализма основой
марксистколенинским уче
нием на ход общественного
развития, что привело к рас
паду СССР.
А. КОРШУНОВ.
Майкопский район.
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«Что такое комсомол?»

Автопробег

МАРШРУТ БОЕВОЙ СЛАВЫ
29 октября в день рожде
ния ВЛКСМ коммунисты и
комсомольцы города Майко
па совершили автопробег.
Стартовал он с площади
имени В.И. Ленина, начав
шись традиционного с возло
жения цветов к памятнику
Ильича. Проследовав по го
роду, колонна, украшенная
красными флагами, подъе
хала к скверу по улице, нося
щей имя летчика  комсо
мольца, Героя Советского
Союза Дмитрия Зюзина, где
в июне этого года был уста
новлен обелиск со знаком
ВЛКСМ.
После этого участники
агитпробега направились в
станицу Келермесскую Гиа
гинского района в среднюю
школу №8, которая названа
в честь комсомольца Влади
мира Солдатенко, который
во время похода отдал свою
одежду
замерзающим
школьникам, чем сохранил
им жизнь, отдав взамен
свою.

Делегацию в станице встре
тил представитель казачьего

После экскурсии колонна
направилась в райцентр, где
их встретила первый секре
тарь Гиагинского районного
отделения партии Ирина Вик
ленко. Она проводила участ
ников к мемориалу, установ
ленному в память о расстре
лянных в годы Великой Оте

Ó Ãèàãèíñêîãî ìåìîðèàëà
войска В.П. Затолокин и секре
тарь Гиагинского районного от
деления КПРФ Н.И. Грицкевич.
Ребята, одетые в школьную
форму советского времени, за
читали доклад о героическом
поступке своего земляка  Во
лоди Солдатенко. После чего
гостей проводили в местный
краеведческий музей, в кото
ром собрано немало материа
лов о комсомольцах разных по
колений, об их славных делах.

чественной войны подпольщи
ках и партизанах. Мы также
посетили и Вечный огонь в Ги
агинской, возложили цветы к
этому святому месту.
Конечной точкой маршрута
был Вечный огонь в Майкопе,
на главном мемориале рес
публики в честь воинов, погиб
ших за нашу Советскую Роди
ну ради будущих поколений
М. СИТНИКОВА, первый
секретарь Адыгейского
рескома ЛКСМ.

Служба есть служба

Спорт

Уходят парни в армию

Боевая
ничья

Состоялись торже
ственные проводы акти
вистов комсомольской
организации республики
на воинскую службу. Пер
вым призвали студента
МГТУ Владимира Скрип
никова. Поскольку до это
го он учился в колледже и
использовал отсрочку от
призыва, то на время уче
бы в университете эта
льгота уже не действова
ла. Поэтому Владимиру
придется продолжить
учебу после увольнения в
запас.

Служить парень будет в
Абхазии в разведке. На
присяге в Майкопской
бригаде побывали пред
ставители КПРФ и комсо
мола, пожелавшие Влади
миру успешной службы.
Вслед за Владимиром
ряды Вооруженных сил по
полнил и выпускник медучи
лища Николай Лазаренко.
Ему выпала честь служить в
ВДВ. Он также намерен
после службы продолжить
учебу и получить высшее
медицинское образование.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Здоровый образ жизни

ОТ СПАЙСА1К ДЕГРАДАЦИИ
Всем известно, какой
вред причиняют людям ку
рительные смеси  спайсы.
По своему действию они
многократно превосходят
коноплю и другие расти
тельные наркотики губи
тельно действуют не толь
ко на употребляющих это
зелье, но и на их потом
ство, разрушают челове
ческую психику.
Учитывая это, реском
ЛКСМ сформировал бри
гаду комсомольцев и не
союзной молодежи по
пропаганде здорового

образа жизни. Юноши и
девушки отпечатали лис
товки, рассказывающие о
вреде курительных смесей,
распространяют этот аги
тационный материал сре
ди школьников, студентов,
рабочей молодежи, ведут
разъяснительную работу о
том, что употребление
спайсов способствует дег
радации личности, а не
редко приводит к гибели
тех, кто приобщился к по
треблению курительных
смесей.
М. ДОНЕЖУК.

8 ноябре прошло оче
редное занятие организо
ванного комсомольцами
военнопатриотического
кружка "Пламя". На этот
раз ребята направились в
поселок Цветочный Май
копского района, куда их
пригласили секретарь ко
митета Майкопского рай
онного отделения КПРФ
Р.С. Карапетян и секретарь
Тульского первичного отде
ления ЛKCM РФ С.Р.Кара
петян, для того, чтобы по
играть в модную ныне игру
пейнтбол.
После инструктажа по
технике безопасности ком
сомольцы разделились на
две команды. Посовещав
шись, они разработали
план ведения игры. После
команды судьи ребята заня
ли свои "стратегические"
позиции и пошли в атаку.
После нескольких "боёв"
определили, что обе коман
ды сражались наравне. Су
дья определил "ничью".
После этого комсомольцы
убрали территорию, разве
ли костёр и ещё долго дели
лись полученными впечат
лениями.
Комитет
Адыгейского
республиканского отделе
ния ЛKCM РФ благодарит
Рафика Самвеловича Кара
петяна и Сергея Рафикови
ча Карапетяна за спонсиро
вание и организацию мероп
риятия.
М. ПАНКОВА.

7 июня 2014 года ис
полнилось 90 лет со дня
создания Адыгейской
областной комсомольс
кой организации ВЛКСМ,
сыгравшей важнейшую
роль в становлении авто
номии  государственно
сти Адыгеи, в развитии
экономики и культуры в
Республике Адыгея, за
щите Отечества, воспи
тании молодого поколе
ния.
И сейчас комсомольс
кие традиции не утраче
ны. 21 апреля 2013 года в
Майкопе состоялась пер
вая Учредительная Кон
ференция, на которой
было принято решение
создать Адыгейское рес
публиканское отделение
Ленинского Коммунисти
ческого Союза молодёжи.
За год существования
молодёжной организации
нами, современными
комсомольцами, сделано
уже немало.
Накануне славной даты
создания комсомольской
организации Адыгеи Ады
гейское республиканское
отделение ЛКСМ РФ и
реском КПРФ провели ряд
мероприятий, посвящён
ных этому событию, а
также организован кон
курс детских рисунков на
тему "Что такое комсо
мол?". Целью этого кон
курса было вовлечение
детей в занятие художе
ственным творчеством и
воспитание в них чувства
патриотизма, приобщение
к истории нашего госу
дарства.
В конкурсе приняли
участие не только школы
Майкопа, но и районов
республики. Работы по
ступили настолько разно
образные и профессио
нальные, что перед жюри
встала нелёгкая задача
по их оценке. Одни участ
ники представили комсо
мол в трудовых буднях,
другие  на собраниях, а

некоторые
составили
коллаж из различных со
ветских плакатов.
Особую роль в конкур
се сыграли школьные пре
подаватели изобрази
тельного искусства, кото
рые не только руководили
творческим процессом, но
и принимали деятельное
участие в разъяснении
исторических событий,
осуществляемых комсо
молом во времена СССР.
И родители юных ху
дожников заслуживают
слова благодарности за
участие их детей в таком
представительном кон
курсе. Ведь для многих
представителей подрас
тающего поколения ком
сомол  это чтото далё
кое и всеми забытое...
После подведения ито
гов конкурса юные худож
ники с их родителями
были приглашены на тор
жественное собрание, по
свящённое празднованию
90  летия комсомольской
организации Адыгеи, на
котором и были отмечены
наградами победители.
Также вручены дипломы
остальным участникам.
Организаторы конкурса
не забыли и про препода
вателей ИЗО, вручив им
благодарственные пись
ма. Закончилось торже
ство концертом с участи
ем творческих коллекти
вов республики.
Эта брошюра по итогам
конкурса выпущена реше
нием бюро Адыгейского
рескома КПРФ. Она позво
ляет увидеть каждому на
сколько богата наша рес
публика молодыми талан
тами. Брошюра, выпущен
ная тиражом 1 тысяча эк
земпляров ООО "Каче
ство" непременно вызовет
неподдельный интерес у
каждого, а главное, как
представляется комсомол
в сознании нынешнего под
растающего поколения.
А. ЛАЙКОВА.

Никто не забыт

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ЖИВА
30 октября 2014 года
первый секретарь Ады
гейского республиканско
го отделения ЛКСМ РФ
Марина Ситникова и сек
ретарь рескома Николай
Лазаренко посетили сред
нюю школу №7 поселка
Каменномостского Май
копского района. Органи
зовала встречу первый
секретарь Майкопского
районного отделения
КПРФ Т.С. Безусько. Це
лью их приезда было про
ведение открытого урока
на тему: "Комсомольцы 
герои".
Ребята рассказали
школьникам о роли ком
сомола в становлении
первого в мире социали
стического государства,

о невероятных подвигах
молодых людей в годы
Великой Отечественной
войны, подробно сообщи
ли о земляках  героях,
сражавшихся с фашистс
кими захватчиками, о со
временных комсомоль
цах.
В завершении гости
подарили детям брошю
ры "Что такое комсо
мол?", выпущенную по
результатам конкурса
детских рисунков, посвя
щенной этой славной
молодежной организа
ции, а также показали
документальный фильм,
посвященный 70  летию
создания "Молодой Гвар
дии".
М. СЕРГЕЕВА.
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Акция

Постоим за себя
В силу ряда внешних и
внутренних причин страна
переживает острый экономи
ческий кризис, который неиз
бежно обострит социальные
противоречия между трудя
щимися и имущими класса
ми.
Фактически население,
живущее на заработную пла
ту, уже поставлено на грань
гуманитарной катастрофы.
В период кризиса особен
но отчетливо проявляется
способность исполнительных
органов власти проводить
политику, направленную на
предупреждение возможных
социальных катаклизмов из
за резкого снижения уровня
жизни населения.

Правительство Медведева,
при сокращении поступления
денежных средств в бюджет,
способно только механически
сокращать финансирование
особенно важных для населе
ния социальных статей бюд
жета, оберегая при этом до
ходы сверхбогатых и не меняя
финансирования на содержа
ние себя и членов своих се
мей.
Если при существующей
власти жизненный уровень
граждан снижается, значит
действующее правительство
проводит политику против
своих граждан. Позиция влас
тей заключается в поддержке
наиболее богатых слоев об
щества – кто в период кризи

са приумножил свои богат
ства.
В условиях падения рыноч
ной стоимости национальной
валюты и снижения валютных
цен на углеводороды правитель
ство практически обеспечило
сохранение уровня рублевых до
ходов компаний по добыче и эк
спорту нефти, газа и другого
сырья на докризисном уровне.
При этом реальные доходы на
селения, живущего за счет зара
ботной платы, снизились на
одну треть.
Вместо мер по поддержке
населения, промышленности и
сельского хозяйства принима
ются законы, которые гаранти
руют отдельным категориям
населения рост доходов и повы
шение качества услуг. По всей
стране происходит ликвидация
медицинских учреждений и со
кращение врачей. Люди факти
чески лишены возможности

получать самую необходимую
помощь, которая гарантирует
ся государством. Стремясь
восполнить недостаток поступ
ления средств в бюджет, прави
тельство не находит ничего луч
ше, как попытаться ввести еще
один налог на малый и средний
бизнес, тем самым подрывая
основу и без того неустойчивой
экономики.
Экономические санкции со
стороны Запада привели к сво
рачиванию предпринимательс
кой деятельности, сокращению
рабочих мест, а правительство
ограничивается констатацией
текущей ситуации и дежурными
обвинениями в адрес Запада.
Население брошено на произ
вол судьбы и это обстоятель
ство требует от членов обще
ства самых активных действий
по защите своих экономичес
ких и социальных прав, дающих
хотя бы минимальные возмож

ностий для выживания в этот
тяжелый период.
Социальный конфликт в
обществе разгорается на
фоне сворачивания бесплат
ных для населения соци
альных программ, коммерци
ализации в целом социальной
сферы с одновременным
уменьшением доходов насе
ления и сокращением рабо
чих мест.
От способности и готовно
сти трудового населения
России бороться за свои со
циальные права зависит фак
тически возможность выжива
ния большей части населения
и само будущее страны.
5 декабря организованно
выйдем на акцию протеста и
скажим твердое «нет» рос
сийскому правительству, про
водящему антинародный
курс.
В. САВИН.

С нищих взнос на капремонт

В

июле вместе с жарой нам, как
и обещали, вновь "подожгли"
цены на коммуналку в прямом соот
ветствии со всё возрастающими ап
петитами и алчностью монополистов.
Официальный СМИ сообщили,
что в этом году тарифы для населе
ния на холодное водоснабжение и
водоотведение подскочат на 5,1%, на
теплоснабжение  на 4,7%, на газ и
электроэнергию  на 4,2%. Вот такой
очередной "подарочек"!
Всё честь по чести, как и обеща
ли, вееры увесистых квитков в краси
вой упаковке к вашим услугам, где в
первой строке длинного столбца "об
рока"  плата за капремонт.
Стало быть, наши домаразвалю
хи, долгие годы рушившиеся в ре
зультате "спасительных" реформ, мы
должны теперь взять на себя, капи
тально чинить и поддерживать на ни
щенские зарплаты и пенсии, в то
время как монополисты, дельцыма
хинаторы будут и дальше капитально
обогащаться или, как говорят в наро
де, лихо объегоривать нас, лихокрут
ками одаривать. Да еще в эту лихок
руткуквиток можно ведь закатать
любую рекламу типа "Для вас квар
тиры по доступной цене в доменово
стройке  от 3 до 10 миллионов руб
лей. Вам везет  можно платить в рас
срочку!" Вот такая "щедрость".
Зазывают посетить лучшие бары и
рестораны (благо в городе их нава
лом  больше, чем спортивных пло
щадок!) и отведать изысканные блю
да японской и прочей кухни  ничего,
что по цене, где, как сказал бы поэт
В. Маяковский, "нули необъятны дли
ною". Необъятность нулей для нас 
мелочь, накрутки  тоже не в счет при
обилии такихто вот благ. Ведь дохо
ды наши, по мнению властей, неук
лонно растут, а они про это всё зна
ют лучше нас.
Насмешила большая, яркая рек
лама "Для вас 30 тысяч товаров!
Цены преступно низкие!" По ней вы
ходит, что повышать цены в любых
пропорциях  благо, снижать  пре
ступление. Ну да, тогда ведь барыш
проплывет мимо кармана.
Тут же предлагают еще "сюрприз",
действующий только с 13 июня по 13
августа: купить товар на сумму 7 ты
сяч рублей  и получить аж два при
гласительных билета на специальный
показ фильма "Неудержимые – 3".
Пенсии и минимальной зарплаты, ко
нечно, на это не хватит. Поистине не
удержимые дельцы в неудержимом
коммерческом раже!
Мой соседпенсионер содрал со
всех стен в подъезде эти "зазывалки"
 их постоянно ктото лепит  и под
жег. Вонь от дыма еще долго держа
лась в подъезде, но жильцы не возму
щались. Рекламная "пыль" уже всех
достала  она ядовитее дыма. Да и
соседа понять можно. Его дочь полу
чает небольшую зарплату, а в семье
два школьника. Вот и приходится всё
растущие расходы на коммуналку по
крывать своей нищенской пенсией.
Ну, а какова сегодня минимальная
зарплата? Замминистра труда Лю

бовь Ельцова объявила, что с 1 января
этого года она будет повышена с 5205
руб. до 5554 руб. Это  запланирован
ный правительством уровень инфля
ции. Хотя ясно, что для бедных она го
раздо выше, чем для богатых, и, стало
быть, заметно снижает уровень жизни
живущих на эту милостыню.
Месячной такую зарплату можно на
звать лишь в насмешку, если учесть, что
правительство отказывается рассчиты
вать прожиточный минимум, исходя из
реальных затрат населения, делая став
ку лишь на стоимость минимального
продуктового набора. И в соответствии
с этим рассчитываются расходы на жи
лье, услуги ЖКХ, лекарства, транспорт.
Явный обман! Потому что именно на эти
товары и услуги взвинчиваются цены
выше среднего уровня инфляции. И это
в то время, когда доходы миллионов
наших граждан были и остаются ниже
прожиточного минимума.

пышным цветом в предолимпийском
Сочи, тоже погоды не сделали.
Сейчас вновь заговорили о том, как
вернуть из паразитских офшоров налоги
в казну. Столько лет молчали, создава
ли им лучшие условия  и вдруг опом
нились! Как увеличить расходную часть
бюджета и хотя бы частично выполнить
майские указы Путина?
Недавно в программе "Право голо
са" обсуждалась тема жизни в Советс
ком Союзе. В наше разбойнорыночное
время она становится все актуальнее.
Либералговорильня, как всегда, в
оценке прошлого не обошлась без зна
комых, давно обкатанных матриц и кли
ше. Но прибавилось и трезвых, поло
жительных мнений. События на Украи
не ускоряют прозрение. Подводя итог
диспута, известный социолог отметил,
что подавляющее большинство наших
граждан жалеет о распаде СССР. И тут
же поспешил оговориться: но очень

ЛИХОКРУТКА
Зато высшие чиновники срубают не
только месячное жалование в сотни
тысяч рублей, но и многомиллионные
бонусы, на что строят всё новые и но
вые виллы и дворцы, покупают яхты и
самолеты, вбухивая в западную эконо
мику госфинансы.
Что ни день, то узнаем из СМИ о
новых махинациях вороватых чиновни
ков, высшей знати, об очередных взят
ках, откатах, краже миллионов и мил
лиардов из госказны.
Если бы поэт А. Пушкин жил в наше
время, он написал бы не о "Скупом
рыцаре" со своим сундуком, а о чудо
вищемонстре, его "препохабии капи
тале" в миллион глоток, живущих во
дворце из слитков золота, украденных
у народа, и продолжающих грабить,
благодаря покровителям наверху.
На такую картинку власть смотрит
вполглаза, зная, что миллионы и милли
арды присвоены современными кощея
микрадунами, гонящими все за границу.
Еще в начале года премьер Медве
дев, отчитываясь перед парламентом,
заявил, что страна на подъеме,  оче
видно, коррупция у него больших тре
вог не вызывает. А значит, принципи
ально менять курс правительства он не
намерен. Будто наяву сбылись все мо
дернизации и новации, ранее им пред
лагаемые, и теперь о них надо вообще
забыть, ведь в целом все нормально.
И это несмотря на то, что сползать
в рецессию, как признают многие экс
перты, российская экономика начала
еще в прошлом году. Не помогли ни
замена министра экономики, ни назна
чение нового главы ЦБ, ни курс на де
офшоризацию, ни "титанические" уси
лия правительства, направленные на
улучшение инвестиционного и делово
го климата. Они не смогли замедлить
стремительный отток капитала.
Госинвестиции и "государственно
частное партнерство", расцветшее

немногие хотели бы вернуться назад, в
Советский Союз.
Понятно, что двадцатилетняя обра
ботка мозгов рыночной пропагандой
бесследно не прошла. И все же оратор
лукавил, давая понять, что большин
ство граждан крепко вжились в нынеш
нее разбойноторгашеское время и
очень им дорожат. Кто особенно доро
жит, понятно  рыночные дельцы, махи
наторы, ловкачи, банкиры, олигархи,
высшие чиновники и их многочислен
ная обслуга, та же пятая колонна и иже
с ними. Им есть что терять. Зачем им
обратно в СССР, когда у всех цель одна
 сохранить многомиллиардные дохо
ды, награбленные у страны, кормушку,
которая убьет любую идею, тем более
социальной справедливости, которая
им как кость в горле?
Можно понять и ту часть людей, кому
либералы сильно вывихнули мозги, со
знание "ценностями" западного мира 
свободой личности, частным предприни
мательством, ихней демократией, кото
рая, как показало время, не брезгует и
такой подпоркой, как нацизм и фашизм.
Ну а нам, здравомыслящим людям,
живущим по православным заповедям,
которым близок моральный кодекс
коммуниста  не убей, не лги, возлю
би ближнего своего, не поклоняйся на
живе и сребролюбию, живи по чести и
совести,  чем может быть привлека
телен рыночноразбойный потреби
тельский век? Обманом, коррупцией,
безудержным рублегонством, огром
ным социальным расслоением, нека
чественными, опасными для жизни
импортными продуктами, невозможно
стью приобрести жилье и защитить
жизнь, отсутствием всяких перспектив
и гарантий для молодежи, кроме пра
ва махнуть за бугор, падением культу
ры и духовности? Этим, что ли, доро
жат, когда не хотят обратно в Советс
кий Союз?

Нас то и дело пугают уравниловкой в
СССР. Но ее там никогда не было. Каж
дый получал зарплату в зависимости от
квалификации, профессионализма.
Зато сегодня колоссальная разница в
доходах богатых и бедных, бар и холо
пов. Пугают картинками очередей, пус
тых прилавков. Но они появились при
Горбачёве, когда провокаторы, пятая
колонна, уже вовсю разгулялись, вошли
в силу и были готовы к слому советской
системы и к любому шантажу, обвалу.
Вспомним, как поджигались продо
вольственные склады, тоннами выво
зились на свалку продукты, а за рубеж
шли поезда с советскими товарами!
Гайдаровскоельцинская либерализа
ция завершила разгром. Ясно, кому
был нужен слом советской системы.
Об этом уже много написано и сказа
но. Задумайтесь теперь, как нас тогда
провели и продолжают облапошивать!
Простые советские люди  рабочие,
инженеры, строители, творческая ин
теллигенция  построили великую стра
ну, которая по потреблению большин
ства основных продуктов питания не
уступала США, а по некоторым  и пре
восходила. Например, молока и молоч
ной продукции в СССР потребляли 325
кг на душу населения, а в США  269 кг,
животного масла в СССР  6,6 кг на
человека, в США  2,2 кг, рыбы и рыбо
продуктов в нашей стране потребляли
по 18 кг на человека, а в США  7,2 кг,
сахара, соответственно, 42,2 кг и 29 кг.
А что получили в рыночной Эрэфии
взамен социальных благ, бесплатного
образования, лечения, отдыха, права
на бесплатное жилье, гарантию тру
да? Обилие колбасы, жратвы сомни
тельного качества из за бугорных за
пасников, примитивное потребитель
ство, упадок культуры и морали, неза
щищенность жизни.
Спросите у бойцов, ополченцев
Донбасса, отважно бьющихся с бан
дерофашизмом на Украине, настоя
щих героев, а не мнимых эрзацэк
ранных "суперов", которые даже се
годня, в дни боли и скорби за братьев
наших, продолжают играть в рулетку и
срывать свои миллионы, хотели бы
они обратно в СССР, победивший фа
шизм и нацизм, возрожденный сегод
ня на их родине и в Европе. В Советс
кий Союз, где братство и дружба на
родов, борьба за мир, защита здоро
вья и жизни каждого были законом.
Не надо лукавить и лжесвидетель
ствовать лакейским либералвещунам
о том, что нет альтернативы рыночно
разбойному времени. Не стало Союза
 не стало противовеса золотому мил
лиарду, хищническим глобализато
рам. И мы получили колоссальную гу
манитарную катастрофу  миллионы
беженцев. И не только на Украине  в
Ираке, Югославии, Ливии, Сирии... А
в центре Европы  разгул фашизма. Он
и есть сегодня главная защита запад
ных ценностей и демократий?
Так что давайте думать, крепко ду
мать: стоит ли нам возрождать социа
лизм, Советский Союз  гарантию мира
и стабильной, защищенной жизни?
Или позволим и дальше превращать
себя в марионетку западного капитала?
А. ЗАСИМОВА.

5

21 ноября 2014 г.
Цены на продукты в РФ будут расти до тех пор, пока власти не перестанут менять
правила игры и ситуация в российской экономике не стабилизируется, полагает глава
Счетной палаты России Татьяна Голикова

Нужно менять правила игры
"Уже предпринималось не
сколько попыток, как эту ситуа
цию изменить. Но пока резуль
тата нет. Отчасти потому, что мы
все время меняем правила
игры. Наверное, нужно в какой
то момент остановиться и ска
зать, что вот, мы приняли, и это
будет действовать такоето коли
чество лет. Мы не успеваем вве
сти решение, как тут же его ме
няем, потому что нам кажется,
что оно уже негативно повлия
ло",  сказала глава ведомства в
прямом эфире радиостанции
"Говорит Москва".
Продовольственная инфляция
в России в октябре, по данным
Росстата, была в полтора раза
выше основной, составив в ме
сячном выражении 1,2%. В годо
вом выражении цены на продо
вольственные товары в России в
октябре выросли на 11,5%, за
десять месяцев текущего года
продукты подорожали на 9,6%.
При этом без учета плодоовощ
ной продукции цены на продук
ты в октябре выросли за месяц
на 1%, в годовом выражении  на
12,1%. За десять месяцев теку
щего года цены на продукты пи
тания без учета овощей и фрук
тов выросли на 10,8%.
По словам Голиковой, рос
сийские производители получи
ли возможность выйти на рынок
со своей продукцией благодаря
введенным Россией ограничени
ям импорта. "Но давайте по
смотрим, что произошло: они
пользуются этим коротким пери
одом и тоже поднимают цены.
Частично их можно понять, пото
му что они не понимают, как дол
го этот шанс у них продлится, и

они хотят снять максимальный
доход",  пояснила глава Счетной
палаты.
По ее словам, для российского
производителя государством дол
жны быть созданы долгосрочные
механизмы, которые бы давали
возможность понимать, что будет
в отдаленной перспективе. "Не в
перспективе 2015 года и даже не
16го и 17го. С пониманием того,
какая государственная поддержка
может быть осуществлена, куда она
пойдет и что это даст", отметила
Татьяна Голикова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Как сообщил Министр сельс
кого хозяйства Н.Федоров, про
блема дефицита ряда продуктов,
которая возникла после введения
продовольственного эмбарго, бу
дет снята за дветри недели.
"За предстоящие дветри неде
ли проблема дефицита, в частно
сти мясной и молочной продукции,
который, казалось, возник, будет
снята на все 100%",  сказал он.
Министр ожидает, что в течение
нескольких недель пойдет некоторое
снижение стоимости свинины,
мяса птицы. "Это почти стопроцен
тный прогноз, который с нами раз
деляют отраслевые союзы и экс
перты",  отметил Н.Федоров.
Он считает, что не обнаружи
лось "трудных видов сельхозпро
дукции" для замещения поставок
из стран, подпавших под санкции,
продуктами из альтернативных
стран. "Вряд ли можно выделить
первичные категории (продук
ции), где мы не смогли найти аль
тернативные источники",  уверен
Н.Федоров. Так, нивелировать де
фицит свинины удалось за счет
стран Латинской Америки, Азиат

За десять месяцев
текущего года цены
на продукты питания без
учета овощей и фруктов
выросли почти на

11%
ского региона. "Находим воз
можность по рыбе и водным
биоресурсам",  добавил ми
нистр.
Минсельхоз делает ставку и
на развитие отечественного аг
ропроизводства в вопросе им
портозамещения. "У нас доста
точно бурно начала развиваться
перерабатывающая промышлен
ность  это сыры и сливочное
масло. Хорошо развивается про
изводство свинины и мяса пти
цы",  подчеркнул Н.Федоров. По
оценке Минсельхоза, это позво
лит по таким направлениям фор
сированно достигать пороговых
значений "Доктрины продоволь
ственной безопасности". Докт
рина предусматривает само
обеспеченность России продо
вольствием по ключевым груп
пам более 80% к 2020 году. Те
перь правительство поставило
задачу достичь этих результатов
к 2018 году. "К 2018 году мы смо
жем иметь результаты, превос
ходящие наши ожидания, кото
рые были при условиях, когда
планировалось мирное развитие
событий с западными партнера
ми",  заключил министр.

Исследование

Кто самый экономный?
Люди среднего возраста оказались самыми
экономными
Наиболее активными покупа
телями в России оказались мо
лодежь и люди пожилого возра
ста. Жители России, чьи зрелые
годы прошли в "эпоху перемен",
опасаются за свое будущее и
стараются побольше экономить.
Об этом говорится в исследова
нии, проведенном Высшей шко
лой экономики.
Авторы исследования изучи
ли результаты опросов, которые
в течение 13 лет проводил "Ле
вадаЦентр". За это время были
опрошены больше 182 тысяч че
ловек. Всех опрошенных разде
лили по возрастным группам.
Анализ результатов показал,
что наиболее осторожными в по
купках остаются россияне, ро
если на рынке есть
более
дешевые
аналоги, потратить
все, что есть, и не
откладывать
на
черный день  вот
типичные признаки потреби
тельского поведения более мо
лодых поколений, начиная с
1990го года рождения.
Наиболее осторожно ведут
себя россияне, родившиеся с
1962 по 1971 годы. Ранние годы
этих людей пришлись на спо
койный период "застоя", а наи
более важные для социализа
ции юношеские и взрослые
годы  на период перестройки.
"Несмотря на то, что в своей
массе они активны и деятельны,
они порой не понимают ни того,
за что борются, ни того, что
выйдет из их усилий, и чувству
ют себя неуверенно и потерян
но", отмечают в ВШЭ.

Склонность потребления у
молодежи исследователи объяс
няют легкомыслием.
дившиеся с 1942 по 1951 годы.
Наиболее активными покупателя
ми стали люди 19221931 годов
рождения.
"Пройдя все тяготы и лише
ния, связанные с войной, и выжив
в этих условиях, они настолько
укрепили свою закалку, что ника
кие последующие события не
могли поколебать эту позитивную
составляющую мировоззрения", 
пишут авторы исследования про
людей старшего поколения. От
сюда и оптимизм относительно
своего будущего.
Склонность потребления у
молодежи исследователи объяс
няют легкомыслием. Переплатить
за понравившийся товар, даже

По данным росстата
Овощи
и фрукты
Огурцы за октябрь, по
данным Росстата, уже стали
дороже в 1,4 раза, помидоры
 в 1,3 раза. И, по прогнозам,
будут дорожать дальше. На
падение рубля здесь наложи
лось и наше эмбарго на про
дуктовый импорт из Европы 
львиная доля овощей посту
пала оттуда, сетям надо ис
кать новых поставщиков. Вы
растут в цене, хотя и не так
сильно, картошка и лук.
Яблоки  главная статья
нашего фруктового импорта 
к Новому году, как считают ре
тейлеры, подорожают еще на
1,52 рубля за кг. Могло, впро
чем, быть и хуже, но сильно
увеличились поставки  аж в
четыре раза  достаточно де
шевых яблок из Турции. Плюс
свой яблочный урожай в этом
году неплохой, в октябре цены
на яблоки коегде даже снижа
лись, но ближе к зиме они все
таки пойдут в рост.
Эксперты, впрочем, пояс
няют, что падение курса руб
ля вовсе не обязательно вы
зывает пропорциональный
рост цен. Там, где сильна кон
куренция, торговцы быстро
умудряются найти товар по
более приемлемым для поку
пателей ценам. Например, ли
моны, которые в России пре
имущественно привозные, в
октябре подешевели аж на
треть  резко увеличились по
ставки из Турции, где созрел
хороший урожай цитрусовых.

Что может
подорожать?
Òîâàðû, êîòîðûå ñèëüíåå âñåãî ïîäîðîæàþò
èç-çà óïàâøåãî êóðñà ðóáëÿ

Автомобили
Цены на автомобили в Рос
сии уже до конца года изза
слабеющего рубля могут по
выситься гдето в среднем на
10%. Большинство "ходовых"
иномарок собирается на на
шей территории, но ряд важ
нейших узлов и комплектую
щих все равно поставляется
изза рубежа.

Стройматериалы,
товары для дома

Цифровая техника
Тут деваться некуда  подо
рожает техника, которая в
России не производится и не
собирается: планшеты, смар
тфоны, ноутбуки, фотоаппа
раты, видеокамеры. Как по
ясняют в Ассоциации торго
вых компаний и товаропроиз
водителей электробытовой и
компьютерной техники, это

региональных рынков алкого
ля, из импортного сырья де
лается примерно половина
производимого в России вина,
половина шампанских и игри
стых вин, половина коньяка.
Это не считая чисто привоз
ных напитков.
В итоге подорожание может
коснуться примерно 60% про
дукции на рынке коньяка, вина,
шампанских и игристых вин.

товары, где и сборка, и комп
лектующие  100% импорт.
Правда, произойдет это не
прямо сейчас  пока на складах
в основном лежит товар, приоб
ретенный еще по более прием
лемым курсам доллара и евро.
Задирать же цены впрок на
цифровую технику нет смысла

 модельный ряд быстро обнов
ляется и дешевеет сам собой.
Вот новые модели 2015 года на
полках появятся уже по скор
ректированным на курсы валют
ценам. Правда, у потребителя,
которому не обязательно нужен
самый новый и крутой смарт
фон, останется возможность и

в январефеврале купить уста
ревшую модель 2014 года по
прежней цене, а возможно, и со
скидкой.

Алкоголь
Как объясняет Вадим Дро
биз, руководитель Центра ис
следований федерального и

Пока крупнейшие сети ста
раются цены не повышать.
Но, если тенденция к удешев
лению рубля сохранится,
цены на привозные стройма
териалы, конечно, прежними
не останутся.
На стройрынках рассказы
вают, что зимой спрос на стро
ительные материалы и товары
для ремонта падает  не сезон.
Поэтому до Нового года повы
шения цен не будет, поскольку
все в основном торгуют остат
ками. А вот гдето в феврале,
если вдруг рубль резко не по
дорожает, надо ждать уже но
вых, куда более высоких цен.
С товарами для дома ситу
ация несколько иная. Всякие
домашние "украшательства"
пользуются популярностью в
качестве подарка на Новый
год. Так что под разговоры о
подорожании импорта цены
на такие вещи продавцы почти
наверняка задерут, независи
мо от того, когда они были за
куплены.
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Новый год начнется
в старом
31 декабря предлагают
сделать выходным днем
Тридцать первое декаб#
ря хотят сделать выходным
днем, а День России, 12
июня, перенести на 20 сен#
тября. Законопроект на эту
тему внесен в Госдуму. Если
он будет принят, то новый
2015 год мы начнем празд#
новать в старом # 2014#м.
Но это не значит, что де
путаты предлагают удлинить
каникулы  добавив один
день отдыха. За 31 декабря
"отнимут" выходной день 8
января. Так что продолжи
тельность каникул оставят
без изменений.
Объясняют депутаты пред
ложенный "маневр" очень
просто. "Большая часть насе
ления страны испытывает не
удобства в связи с тем, что
предновогодний день  31 де
кабря  является рабочим.
Все равно все готовятся к
Новому году и думают исклю
чительно о празднике, однако

вынуждены находиться на ра
бочем месте, хотя чаще всего
всю серьезную работу с этого
дня переносят на другое вре
мя",  говорится в пояснитель
ной записке к документу.
На протяжении многих лет и
в социальных сетях, и в интер
нетблогах граждане нашей
страны выражают пожелание,
чтобы последний день года
был официальным выходным
днем.
Это значительно облегчило
бы подготовку к празднику, со
здало бы положительный эмо
циональный фон у людей, счи
тают авторы законопроекта.
Что касается работодате
лей, они полагают, что в боль
шинстве организаций предно
вогодний день является сокра
щенным и перенесение рабо
чего дня даст возможность ис
пользовать рабочее время со
трудников более рационально.
А вот чем авторам не угоди
ло 12 июня и почему его пред
лагается заменить на 20 сен

обосновывать

тября, депутаты пояснять не
стали.
Сейчас по Трудовому ко
дексу нерабочими празднич
ными днями являются 16 и 8
января  Новогодние канику
лы; 7 января  Рождество Хри
стово; 23 февраля  День за
щитника Отечества; 8 Марта
 Международный женский
день; 1 Мая  Праздник весны
и труда; 9 Мая  День Побе
ды; 12 июня  День России; 4
ноября  День народного
единства. Плюс, если празд
ник выпадает на субботу вос
кресенье, выходные перено
сятся на любую дату, которую
определит Правительство.
В 2015 году мы будем отды
хать 11 дней на новогодье  с
1 по 11 января. Выходные дни
3, 4 января (суббота и воскре
сенье) перенесут на 9 января
и 4 мая (а не на 12 января, как
могли бы). А далее гуляем с 21
по 23 февраля, с 7 по 9 мар
та, с 1 по 4 и с 9 по 11 мая, с
12 по 14 июня и 4 ноября.
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Приведу здесь фрагмент из
выступления выдающегося пи
сателяпатриота:
"Сегодня мы живём в оккупи
рованной стране, в этом не мо
жет быть никакого сомнения.
То, чего врагам нашего Отече
ства не удавалось добиться на
полях сражений, предательски
содеялось под видом демокра
тических реформ, которые вот
уже пятнадцать лет беспрерыв
но продолжают бомбить Рос
сию! Разрушения и жертвы  как
на войне, запущенные поля и
оставленные в спешке террито
рии  как при отступлении, ни
щета и беспризорничество,
бандитизм и произвол  как при
чужеземцах. Что такое оккупа
ция? Это устройство чужого по
рядка на занятой противником
территории. Отвечает ли ны
нешнее положение России это
му условию? Ещё как! Чужие
способы управления и хозяй
ствования, вывоз национальных
богатств, коренное население
на положении людей третьего
сорта, чужая культура и чужое
образование, чужие песни и
нравы, чужие законы и праздни
ки, чужие голоса в средствах
информации, чужая любовь и
чужая архитектура городов и
посёлков  всё почти чужое, и
если что позволяется своё, то
в скудных нормах оккупацион
ного режима".
Нам нужно действовать про
тив этого, проявлять мужество
и волю. И не забывать, конечно,
о той фашистской оккупации
военных лет. Чёрная туча фа
шизма снова нависла над
нами: посмотрите, что творит
ся на Украине. И фашистов
поддерживают США, Европа...
В наших школах сокращают
изучение русского языка и род
ной литературы, о чём с болью
говорила на Народном сходе в
Союзе писателей России зас
луженный учитель России А.Д.
Белова. Разве это не коллабо
ь
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рационизм?
А что это такое, когда пре
мьерминистр говорит, что не
обходимо государство убрать из
экономики? Как может народ
ное хозяйство развиваться без
государства?! Ведь в самых ры
ночных странах всётаки госу
дарственная собственность со
ставляет 5060, а в Китае, стра
не с плановой экономикой,  75
процентов. Почему же государ
ство в условиях рынка как его
субъект исключается? Оно дол
жно играть активную роль в ры
ночных условиях. И применять
соответственно все методы 
кредиты, преференции, санк
ции, цены... Всё должно быть
под жестким государственным
контролем. Без этого у нас ни
какого развития, никаких перс
пектив не может быть.
Я сказал на Народном схо
де в Союзе писателей России
так: "Думаю, что каждый из
здесь присутствующих, ваши
знакомые, ваши единомыш
ленники понимают важность
нашей задачи. Пусть все на
правляют свои предложения
уже признанному лидеру на
шей проблематики Владимиру
Тимофеевичу Фомичёву, а так
же в Союз писателей. И будем
стараться делать наиважней
шее дело по информированию
общества о трагическиреаль
ной, a не безликомифической
оккупации фашизмом 18 рос
сийских областей краёв. Бу
дем добиваться увековечения
памяти тех жертв во всерос
сийском масштабе!"
Но, говоря о той огромной
национальной беде, которую
принесло нам немецкофаши
стское нашествие, нужно по
стоянно иметь в виду, что ок
купация России враждебными
силами не закончилась. И про
тив неё нам надо вести борь
бу  решительную, последова
тельную, упорную. До победы!
М. ЛЕМЕШЕВ.
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На 98м году ушел из жизни
ветеран партии, участник Вели
кой Отечественной войны Нико
лай Григорьевич Толокнов.
Н.Г. Толокнов родился 30 ап
реля 1916 года в крестьянской
семье в станице Келермесской
Гиагинского района. Его пред
ки были первопоселенцами 
казаками этой станицы. Здесь
Николай учился, начинал трудо
вую деятельность. Осенью 1937
года был призван на службу в
ряды Рабочее  крестьянской
Красной Армии. Служил на го
рячем тогда участке  Дальнем
Востоке до осени 1939 года.
Всего два года пришлось по
быть в запасе. Но началась Ве
ликая Отечественная война и
Николай Григорьевич вновь в
октябре 1941 года был призван
военкоматом города Владивос
тока. Воевал в составе 2го Бе
лорусского и 1го Украинского
фронтов, участвовал в Курско
Орловском сражении, где полу
чил тяжелое ранение. После
излечения вновь вернулся в
строй. Потом было второе ра
нение и лечение в госпитале.
Отважного воина наградили
орденом Славы третьей степе
ни, Орденом Отечественной
войны второй степени, меда
лью "За боевые заслуги", а пос
ле взятая рейхстага  медалью
"За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне
19411945 г.г."
После излечения от второго
ранения Николая Григорьевича
направили в Харьковское пехот
ное училище, чтобы он стал
офицером и мог передавать
свой боевой опыт молодым под
чиненным. Но этого не потребо
валось. Наша страна и освобож
денная от фашизма Европа от
праздновали Великую Победу.
Вскоре Николай Григорьевич
вернулся в родную станицу,
взялся за восстановление колхо
за. На каких бы должностях не
работал, отдавал себя делу без
остатка. Принятый в ряды нашей
партии перед боем в жарком
августе 1943 года, он и в мир
ное время не уходил с передо
вой. Любой участок, который он
возглавлял, в социалистическом
соревновании всегда завоевал
передовые позиции.
И в общественной работе
для всех он служил примером.
Много сил отдавал молодежи в
воспитании патриотизма, пре
данности Родине. И пока позво
ляло здоровье, активно работал
в наших рядах, за что удостоен
ордена ЦК КПРФ "Партийная
доблесть", юбилейных меда
лей. И вот ветерана не стало. В
Гиагинском районном отделе
нии КПРФ теперь не будет хва
тать боевой единицы. Гиагинс
кий райком и Адыгейский рес
ком КПРФ искренне скорбят по
случаю кончины Николая Григо
рьевича Толокнова. Память о
нем навсегда сохранится в сер
дцах его единомышленников.

Правительство РФ
обязало обосновывать
изменения размера пла
тежей за услуги ЖКХ
Премьер#министр
РФ Дмитрий Медведев
подписал постановле#
ние Правительства о
внесении изменений в
основы формирования
индексов изменения
размера платы граж#
дан за коммунальные
услуги. Об этом сооб#
щается на официаль#
ном сайте Правитель#
ства.
Постановление Каб
мина делает обязатель
ным обоснование вели
чины предельных индек
сов изменения комму
нальных платежей. Кро
ме того, документ опре
деляет сведения, вклю
чаемые в указанное
обоснование, в том чис
ле данные о степени
благоустройства, тем
пах изменения тарифов
на коммунальные услуги
и численности населе
ния, в отношении кото
рого изменение размера
платы за коммунальные
услуги является опре
деляющим при установ
лении предельного ин
декса.
В справке к постанов
лению Правительства
отмечается, что "приня
тое решение будет спо
собствовать повышению
информированности
граждан о причинах из
менения размера платы
за коммунальные услуги
и повышению публично
сти принятия решений
об утверждении предель
ных индексов".
Соответствующие из
менения подготовлены
Федеральной службой по
тарифам России в целях
дополнения решений об
утверждении предельных
индексов размера платы
за услуги ЖКХ обоснова
нием величины установ
ленных предельных ин
дексов, отмечается на
сайте Кабмина.

Оккупация продолжается?
Я РОДИЛСЯ в селе Труб
чино Брянской области в
1927 году в семье крестьяни
на, ставшего колхозником.
Сам прошёл немецкофаши
стскую оккупацию, подрост
ком был в партизанском от
ряде. А когда меня, раненно
го, подобрали и выходили,
вернулся в своё село. Оно
было полностью сожжено
фашистами! Не только изб 
ни одной хозяйственной по
стройки не осталось.
Таких полностью истреб
лённых деревень было вели
кое множество в моём краю.
Сотни тысяч сельчан, как и я,
жили в холодное время 1943
1944 гг., с сентябряоктября
до мая, в погребах. Людям
негде было обогреться, приго
товить пищу, нормально выс
паться. Вот к чему привело
зверство захватчиковрасис
тов, вот что принесла нам их
ненависть к русскому народу.
Во время Народного схода
в Союзе писателей России
звучали очень горькие слова о
том, как искажённо сегодня
подаётся наша Победа, ведь
замалчивают гигантские нево
енные потери Родины. А они
свидетельствуют, как спра
ведливо отмечали выступав
шие, о фашистском геноциде
мирного населения. С невоо
ружёнными гражданами фа
шисты не воевали  их просто
уничтожали! Между тем наши
нынешние "западники" как бы
не замечают этого. А почему?
Не потому ли, что оккупацион
ный режим, хотя в иной фор
ме, продолжается во многом
и сейчас? Только оккупанты
сегодня другие.
В чём проявляется нынче
оккупация России, говорил и
системно показал на X Все
мирном русском народном
соборе Валентин Григорье
вич Распутин.

Толокнов
Николай
Григорьевич

Теперь
нужно

Адыгейский реском и
Майкопский
горком
КПРФ с прискорбием из#
вещают, что на 78#м году
ушел из жизни ветеран
партии КАДАКОЕВ Ким
Якубович и выражают ис#
креннее соболезнование
родным и близким по#
койного.
о

д

и

ч

е

с

к

и

х

Мнения и высказывания авторов публикаций в «Адыгейс#
кой правде» могут не совпадать с точкой зрения редакции.
Рукописи не рецензируются. Редакция знакомится с письма#
ми и готовит их к печати, не имея возможности вступать в пе#
реписку. Авторы несут ответственность за достоверность пуб#
ликуемых материалов.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном терри#
ториальном управлении Министерства Российской Федерации по де#
лам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № 10#52#58 от 28.08.2003 г. (Прежнее свидетельство о регист#
рации № А 0022 от 29.06.1993 г.).

и

Адыгейский реском и
Майкопский горком КПРФ
выражают искреннее собо#
лезнование секретарю
горкома Юрию Дмитрие#
вичу Гребневу по случаю
кончины его брага.
Скорбим
вместе
с
вами.
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