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23 февраля в Подмосковье начинает свою работу ХУ съезд
КПРФ. Адыгею на этом форуме коммунистов представляют
член ЦК КПРФ Г.Н. Сенин, первый секретарь Адыгейского
рескома КПРФ Е.И. Салов, первый секретарь Тахтамукайс
кого районного отделения партии A.M. Китыз.
На съезд приглашены также кандидат в члены ЦК КПРФ,
секретарь Адыгейского рескома КПРФ В.Ф. Сороколет,
секретарь Адыгейского рескома КПРФ Е.А. Москаленко,
первый секретарь Майкопского городского отделения
партии Ю. А. Сапиев.
Адыгейский реском поздравляет всех членов респуб
ликанского отделения и наших сторонников с важным ис
торическим и политическим событием  20летием КПРФ
и республиканской парторганизации. Желаем всем бое
витости, наступательности и активности в отстаивании
социальной справедливости.
Первому секретарю Адыгейского рескома
КПРФ Е.И. Салову.
Председателю Адыгейского
регионального отделения
ООО «Дети войны» В.Ф. Сороколету.

Дорогие товарищи!
От всего сердца поздравляю Вас, всех коммунистов и де
тей войны с Днем Советской Армии и Военноморского флота!
В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к
грозным и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще раз
вспомнить, кому мы обязаны мирным небом над головой, воз
можностью жить, растить детей и внуков.
Рожденная в годы Гражданской войны, Красная Армия за
калилась на фронтах в борьбе с внутренней контрреволюцией
и полчищами АНТАНТЫ и продемонстрировала беспримерный
подвиг в Великой Отечественной войне.
«За Родину! За Сталина!», «Коммунисты, вперед!». Этот
клич звал бойцов на подвиг во имя Родины. Этот клич долетал
до тыловой глубинки и звал к трудовым подвигам детей, сра
жавшихся отцов. Мы выстояли! Мы победили!
Сегодня мы опять вместе: коммунисты и дети войны.
Борьба за лучшую долю детей войны это наш вклад в борьбу
за возрождение непобедимой и легендарной Красной Армии, с
которой дети военных лет прошли рука об руку в горниле Ве
ликой Отечественной войны. Любая армия непобедима только
тогда, когда имеет славное прошлое, достойное настоящее и
перспективное будущее. Страна не имеет права забывать уча
стников былых побед, как на фронте, так и в тылу. И от того,
какой заботой окружены победители и их дети, зависит нрав
ственная боеспособность вооруженных сил.
Мы снова в окопах: коммунисты и дети войны! Мы пробива
ем неприступную стену равнодушия криминальноолигархичес
кого режима требованиями создать достойные условия жизни
детям военных лет. Уверен, мы победим!
Искренне желаю вам мира и добра, здоровья и долголетия,
бодрости духа и новых побед!
Председатель ООО «Дети войны»,
секретарь ЦК КПРФ Н.В.Арефьев.

ДОЛГ ПЕРЕД ОСВОБОДИТЕЛЯМИ
70летие освобождения
Адыгеи от немецкофашистс
ких захватчиков торжественно
было отмечено у главного ме
мориала Майкопа.
В этой церемонии приняли
участие руководители респуб
лики, Майкопа, представите
ли общественных и полити

ческих организаций. Под
Красными боевыми знамена
ми  коммунисты города и
республики. К подножию обе
лиска были возложены венки
и цветы в память о тех, кто
сложил свои головы, защищая
Родину, в том числе и Адыгею,
от фашистских захватчиков.

В ПАМЯТЬ ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
У родника «Солдатский»
прошел митинг, посвященный
24й годовщине вывода со
ветских войск из Афганиста
на. В нем приняли участие
участники афганских собы
тий, представители власти,
общественных организаций, в

т. ч. и КПРФ.
Собравшиеся почтили ми
нутой молчания память вои
новинтернационалистов. К
подножию мемориала под
оружейный салют были воз
ложены венки и живые цве
ты.

23 февраля наш народ
празднует 95ю годовщину
Советской Армии и Военно
Морского флота, одержав
ших доблестные победы по
защите нашей Родины от вра
гов. Но современные преда
тели всех мастей захватили
нашу страну, разрушили за
воды и фабрики, уничтожи
ли все достижения Советской

власти, довершив то, что не
сумел сделать Гитлер.
Теперь власти пытаются ли
шить нас не только памяти, но
и жизни. Весь курс путинских
реформ направлен на разоре
ние и распродажу России, ли
шения простых людей нор
мапьной жизни. Не допустим
же этого! Выйдем 23 февраля
на митинг и заявим свой реши

тельный протест против
уничтожения Отечества, ко
торое мы отстаивали в борь
бе с внешним и внутренним
врагом, против нашего ог
рабления. Поскольку власти
не разрешили собираться на
площади В.И. Ленина, ми
тинг состоится у здания фи
лармонии по улице Пионер
ской, 300 в 1100.

РАБО
ТАТЬ ТВОРЧЕСКИ, ПО-НОВО
МУ
АБОТ
ПО-НОВОМУ
Прошел II пленум Адыгейско
го рескома КПРФ. С докладом
«Об итогах работы XIV (октябрь
ского) Пленума ЦК КПРФ «Акту
альные вопросы совершенство
вания идейнотеоретической ра
боты партии и задачах комитетов
республиканского, городских и
районных отделений КПРФ по
выполнению его решений» высту

ствия справедливому народному
протесту, ужесточения законода
тельства о массовых мероприяти
ях. Выборы 14 октября 2012 года
показали неизжитость практики
фальсификации их итогов. На
фоне обострения противоречий
между трудом и олигархией раз
нородные политические силы в
стране пытаются использовать

пил первый секретарь рескома
партии Е.И. Салов. Поздравив
собравшихся с 20летием КПРФ
и республиканской организации,
он отметил исключительную важ
ность и своевременность рас
смотрения ЦК актуальных вопро
сов идейнотеоретической дея
тельности партии. Постановле
ние Пленума ЦК объективно оп
ределило приближение страны к
новой фазе социальноэкономи
ческого кризиса, обусловленного
как системными противоречия
ми капитализма, так и внутрен
ней политикой продолжения ли
беральноэкономического курса.
Ему соответствует переход к си
ловым методам противодей

протестные настроения и выступ
ления масс в своих целях. На ле
вом фланге как грибы растут
партии  однодневки, выполняю
щие необходимую для противни
ков КПРФ функцию перехвата на
ших голосов. Это требует от КПРФ,
подчеркнуто в постановлении Пле
нума ЦК, её актива высокой бди
тельности и собранности.
Докладчик отметил, что пред
стоит системная работа по совер
шенствованию подготовки партий
ных кадров, их идейного воспита
ния, эффективная система полити
ческой учебы.
В стране, сделал вывод Пленум
ЦК, есть предпосылки для органи
зации массового социального

протеста. Его задачи всё более
соединяются с задачами нацио
нальноосвободительной борьбы,
преодоления зависимости от
транснационального капитала.
Обязанность коммунистов  быть
в первых рядах этого движения,
выступать его организаторами.
В обсуждении доклада приня
ли участие председатель КРК
республиканского отделения
КПРФ Г.М. Внук, секретари рес
кома В.Ф. Сороколет и Е.А. Мос
каленко, первые секретари райко
мов  Тахтамукайского  A.M. Ки
тыз, Майкопского  Т.С. Безусько,
Майкопского горкомаЮ. А. Сапи
ев, председатель Совета рабочих
В.В. Мельников.
Они подробно рассказали с
какими трудностями приходится
сталкиваться на местах, как про
тивостоять административному
ресурсу, призывали чаще об
щаться с народом, доказатель
но разоблачать нынешний анти
народный курс правительства,
избавляться от случайных попут
чиков и карьеристов, подходить
к делу творчески, но  новому, с
учетом требований времени.
На этом Пленуме было пред
ложено внести на рассмотрение
предстоящего ХV съезда КПРФ
кандидатами  на должность
Председателя ЦК Г.А. Зюганова и
Председателя ЦКРК  В.С. Ники
тина. Участники Пленума рескома
решили оказать этим кандидату
рам полное доверие, поручить и
в дальнейшем руководить КПРФ.
На этом Пленуме рескома были
рассмотрены и другие вопросы,
по которым приняты постановле
ния. По традиции здесь в торже
ственной обстановке группе моло
дежи вручены партийные билеты.
На снимке: Тимуру Чинази
рову, Мурату Тхагапсову и Ай
течу Багирокову из Красно
гвардейского района только
что вручены партбилеты с си
луэтом В.И. Ленина.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Встреча в Абадзехской
Шестого февраля депутат Государственного Со
вета РА, руководитель фракции КПРФ в республи
канском Парламенте Евгений Салов побывал в ста
нице Абадзехской, где встретился и обсудил с гла
вой сельского поселения Евгением Ивашкиным и
представителями общественности пути решения
некоторых социально значимых вопросов. По ре
зультатам их обсуждения парламентарий выразил

готовность оказать поддержку поселению за счет
бюджетных средств, направляемых по предложе
нию депутата Государственного СоветаХасэ Рес
публики Адыгея на решение социально значимых
вопросов. Достигнута договоренность, что в обще
ственном контроле за целевым расходованием вы
деляемых средств будут участвовать представите
ли жителей поселения, выбранные на сходах.
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Руководителю фракции КПРФ в Государ
ственной Думе Федерального Собрания  Пар
ламента Российской Федерации Г.А.Зюганову

Уважаемый Геннадий Андреевич!
Не так давно Российской Академией Образования были утверж
дены новые программы общего (полного) среднего образования по
русскому языку и литературе. Согласно этим программам из образо
вательного перечня изъяты следующие русские писатели и поэты:
И.А.Крылов, А.Н.Радищев, В.А.Жуковский, А.С.Грибоедов, Н.В.Гоголь,
Е.А. Баратынский, К.Ф.Рылеев, А.В. Кольцов, И.С.Никитин, А.К.Толстой,
А.Н.Майков, Н.С.Лесков, И.С.Шмелев, В.И.Белов, К.М.Симонов, М.В.
Исаковский, Н.М.Рубцов.
Все эти авторы являются классиками и основоположниками рус
ской традиционной словесности и литературы. Их творчество пере
водится на все языки мира, изучается в школах и университетах ближ
него и дальнего зарубежья. На богатой ниве их трудов была взраще
на плеяда незабвенных писателей и поэтов из национальных респуб
лик, как России, так и Советского Союза. Творчество художников сло
ва, несправедливо вычеркнутых рукой нерадивых чиновников из об
разовательной программы, исторически стало основой русского клас
сического языка и является литературным фундаментом для народов
Северного Кавказа, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Централь
ной России и многих других.
Мы выражаем свое крайнее возмущение тем фактом, что, как по
следствия недавно проводимых и продолжающихся реформ в обла
сти образования, наметились тенденции к системному разрушению
отечественной образовательной школы, которая являлась и остается
примером для всего мира. Горереформаторами за последние деся
тилетия из школьных учебников был вытравлен целый пласт культур
ного наследия, именующейся советской литературой.
Целенаправленно предаются забвению имена советских нацио
нальных писателей, некогда звучащие на весь мир. В их числе Расул
Гамзатов, Кайсын Кулиев, Коста Хетагуров, Давид Кугультинов, Мус
тай Карим, Алим Кешоков и многие другие. Их творчество способ
ствовало укреплению дружбы народов, товариществу и братству в
многонациональном государстве  Советском Союзе. Да, того госу
дарства теперь нет. Но разве Российская Федерация не такое же
многонациональное государство, еще в большей степени нуждающе
еся в культурном обмене, укреплении межнациональных связей? И
разве духовность и искусство не призваны налаживать и укреплять
связи российских этносов?
Мы считаем, что сам факт борьбы с культурным наследием нашей
страны служит проявлеием антирусской, антинародной линии, про
водимой явными неприятелями русской культуры и русской словес
ности. При том, что нет никаких сомнений, писатели и поэты, вытес
ненные за рамки школьной программы, остаются теми самыми стол
пами, которые формируют национальное самосознание, укрепляют ис
торически сложившуюся культурную общность народов России.
Всецело поддерживаем усилия народнопатриотических сил, всех
патриотов многонациональной России в защиту русской литерату
ры, русского языка и общедоступной отечественной системы обра
зования.
И.Ш.Машбаш, народный писатель Адыгеи, Кабардино
Балкарии, КарачаевоЧеркесии, лауреат Государственных
премий СССР и России, председатель Союза писателей и
Общественной палаты Республики Адыгея, Сопредседатель
Союза писателей России, заместитель председателя
исполкома международного
сообщества писательских Союзов;
Е.И. Салов, председатель комитета Государственного
СоветаХасэ Республики Адыгея по культуре, делам семьи и
взаимодействию с общественными организациями, член
Союза писателей России, заслуженный журналист
Республики Адыгея, кандидат философских наук;
Р.Г. Мамий, член Союза писателей России, заслуженный
деятель науки России, действительный член Адыгской между
народной академии наук, лауреат Государственной премии
Республики Адыгея в области науки, доктор
филологических наук, профессор;
И.В. Бормотов, депутат Государственного СоветаХасэ
Республики Адыгея, член Союза профессиональных
литераторов, заслуженный работник туризма Республики
Адыгея, заслуженный путешественник России,
действительный член Академии детскоюношеского
туризма и краеведения, кандидат педагогических наук.

В дар книголюбам
Депутат республиканского
Парламента Евгений Салов побы
вал с рабочей поездкой в Крас
ногвардейском районе. В ходе
проведенных там встреч он пере
дал в дар Центральной район
ной библиотеке по три десятка
экземпляров книг «Ласковое
лето. Стихотворения для детей»
и «Девичий камень. Легенды и
были горного края», 12 книг
«Чернобыльцы Адыгеи: подвиг и
память». А вместе с ними  по
дарочный экземпляр книги Алек
сандра Фадеева «Молодая гвар
дия», выпущенной повторно Ро
стовским обкомом КПРФ, с элек
тронной записью одноименного
советского фильма.
В тот же день парламентарий
передал по просьбе Адыгейско
го книжного издательства сиг
нальные экземпляры книги сти
хотворений «Подковано месяцем

небо» ее автору Анатолию Шипу
лину. Долгожданный ценителями
живого русского слова сборник
кубанского поэтасамородка, на
конецто, вышел в свет. По словам
Евгения Салова, это, без преуве
личения, прорыв качественной
патриотической поэзии к читате
лям: «В новой книге Шипулина
каждая строка и каждый образ на
вес золота и даже больше. Это
вдохновляющий пример того, как
можно писать стихи, чтобы на их
фоне, излучающем свет самобыт"
ного природного таланта, блекли
вся убогость и безнадежность
формалистских вывертов и без"
духовных самокопаний нынешней
коммерческой литературы. Я рад,
что, хотя бы в некоторой степени,
содействовал выходу в свет кни"
ги Анатолия Шипулина».
Прессслужба рескома
КПРФ.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ

КРЕПНУТ
РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ
В марте 2003 года на мое
имя в Головинку пришло пись
мо  приглашение из Майкопа
от некоего капитана II ранга
Майбороды с предложением
принять участие в предстоя
щем праздновании 19 марта
Дня подводника. Я был при

ятно удивлен и заинтригован.
Откуда в Майкопе узнали,
что я имею отношение к
флоту и почему решили при
гласить на этот праздник? Ну
что ж, сочтя нетактичным иг
норировать столь почетное
приглашение, я поехал в
Майкоп и 19 марта 2003 года
принял участие в торже
ственном праздновании чле
нами секции подводников
Республики Адыгея , которая
входила в состав Союза ве
теранов Российского флота.
Празднование проводилось в
Доме офицеров республи
канского центра. Встретили
меня радушно. Майборода
оказался помощником ко
мандира одной из атомных
подводных лодок, служив
ший на Северном флоте. Он
же  помощник контрадмира
ла М.М. Тхагапсова, возглав
лявшего секцию подводни
ков. Маджид Махмудович
возглавлял и Совет Союза ве
теранов Российского флота
Адыгеи.
Контрадмирал Тхагапсов
мой старый знакомый. С ним
я случайно встретился в янва
ре 1985 года в городе Северо
морске. И мне стало ясно,
что к моему приглашению на
праздник он имел непосред
ственное отношение. После
своего выступления с докла
дом, Тхагапсов пригласил
меня к трибуне, представил,
как нового члена секции под
водников, ветерана атомного
судостроения и судоремонта,
бывшего представителя Глав
ного контроля на предприятии
«Звездочка» в Северодвинске.
Тут же вручил мне удостовере
ние Почетного члена Совета
Союза ветеранов Российско
го флота республики Адыгея.
Я был несколько смущен, та
ким громким представлением
перед этим собранием заслу
женных офицеровподводни
ков всех рангов и возрастов.
Заслуга моя перед ними лишь
в том, что имею прямое отно
шение к тем военным кораб
лям и надводным, и подвод
ным, на которых может быть
пришлось им служить. Я в сво
ем кратком выступлении ска
зал, что свою трудовую дея

тельность от начала до конца
посвятил таким славным
предприятиям как «Севмаш»
и «Звездочка», завершив её в
1985 году в должности Глав
ного контролера. И поэтому,
хоть я и не морской офицер,
но имею прямое отношение к
подводникам. В связи с этим
приношу свою благодарность
за то, что меня причислили к
этой славной воинской про
фессии. Мне показалось, что
мое краткое выступление по
нравилось присутствующим.
После официальной части
ко мне подошел один офицер
и сказал: «А я вас помню. Мы
с вами работали на атомной
подводной лодке и на «Сев
маше» и при ремонте на
«Звездочке». Но самое инте
ресное произошло дальше,
когда нас, после официально
го торжества пригласили в
кафе. Здесь общение было
более свободным и непринуж
денным. Тон выступлений с
тостами был веселым. Объя
вили очередного тостующего
капитана Ю.Ф. Крючкова. Его
фамилия мне вначале ничего
не говорила. Он обратился ко
мне со словами: «Мухдин Ос
манович, я хочу предложить
тост за нашу с вами встречу
и знакомство. И продолжил:
 Вы знаете, кто такая Надеж
да Федоровна Резникова?
 Знаю,  ответил я.
 А кто такой Александр
Резников? – Это мой зять!  А
Резникова Светлана?  Это
моя дочь!  ответил я удив
ленно.
А я Юрий Федорович Крюч
ков, родной брат вашей сва
тьи Надежды Федоровны,
ваш родственник! С этими
словами он подошел и обнял
меня. Небольшой зал разра
зился аплодисментами. Так
мы познакомились с братом
моей сватьи Надежды Федо
ровны Резниковой, известной
журналистки в Адыгее, фрон
товички, ветерана партии. Вот
такая необычная и неожидан
ная встреча состоялась на
завершающем этапе праздно
вания Дня подводников в
Майкопе.
После этого я еще не раз
приезжал в Майкоп на этот
славный праздник подводни
ков. А перед последней поез
дкой, собираясь, подумал о
том, какой головной убор мне
надеть  обычную шляпу или
величественную папаху? И
решил  папаху. Там ведь на
празднике присутствуют и
адыгейцы.
А после окончания торже
ства ко мне подошел контр
адмирал Тхагапсов и поблаго
дарил поадыгейски. По рус
ски это звучало бы так: «Мух
дин, ты хорошо выступил и
украсил нас!» Я понял, что
ему понравилось мое выступ
ление перед сообществом
славных
военноморских
офицеров в прекрасной ады
гейской папахе. Майкоп,
Адыгея стали мне ещё ближе.
А главное, я не обрываю свя
зи с родственниками, о кото
рых прежде не подозревал.
М.НАПСО, п. Головинка.
На снимке: Ю.Ф. Крючков
среди соратников.

Впечатления

ХОЧУ В БЕЛОРУССИЮ
Мне часто пишет письма из
станицы Дондуковской Гиа
гинского района моя бывшая
ученица. Недавно она побыва
ла в гостях у своей дочери в
Белоруссии. После приезда
домой, поделилась со мной
своими впечатлениями от по
сещения этой республики. Вот
я и решила с содержанием это
го письма познакомить чита
телей газеты «Адыгейская
правда».
«Захотелось мне поделить
ся своими мыслями с вами о
Белоруссии», – пишет она. –
Дочь моя работает начальни
ком смены на сахарном заво
де. В республике сохранились
все колхозы. Фермы, тока, по
левые станы содержатся в иде
альном порядке. После снятия
урожая деньги идут на благо
устройство, ремонт и строи
тельство домов, поддержание
дорог. Города небольшие: на
селение составляет 1114 ты
сяч человек. Внучка учится в
университете бесплатно. Сда
вала семестровые экзамены
без всяких поборов, сборов на
подарки преподавателям.
Дочка выучила белорусский
язык, там вся документация
на государственном белорус
ском языке. На экскурсии в
Брестской крепости были два
раза. Очень бережно сохраня
ется Вечный огонь! Здесь все
гда много людей, экскурсион
ных групп.
Рядом с крепостью первый
пограничный пост, граница с
Польшей. Мне всё очень по
нравилось. С внуком ходили в
ледовый дворец, где после тре
нировок хоккейных команд
организуют каток. Дети, мо
лодежь катаются бесплатно.
Все веселые нарядные, не так
как у нас, обязательно с выпив
кой, да с сигаретой. Там всё
гораздо скромнее. В общем по
бывала я в другом мире.
Мы ехали через Украину.
Совсем другая картина. Всё
разорено, запущено. Проезжа
ли Харьков. Там 16этажные
дома, построенные ещё в совет
ское время, стоят обшарпан
ные, серые. На железнодорож
ном вокзале установлен сине 
желтый флаг, дополняющий
нелепую картину. Отовсюду
видится нищета, бедность. И
хотя все вокруг снегом запо
рошено, всё равно, как и в Рос
сии, видны заброшенные поля,
разоренные фермы. Вот такой
контраст...»
Получив такое письмо о Бе
лоруссии, сделала такой вы
вод: А. Лукашенко – настоя
щий патриот и хозяйствен
ник.
Российские олигархи дав
но уже положили глаз на Бе
лоруссию.
Мечтали за бесценок приоб
рести два нефтеперерабатыва
ющих завода. Белорусское ру
ководство адекватно отнеслось
к этому. Не согласилось с от
кровенным грабежом. Отсюда
и пошли разногласия, стрем
ление поссорить наши наро
ды. Ведь белорусский украин
ский и русский народы братс
кие. В годы Великой Отече
ственной войны да и потом они
показывали прочность союза.
А теперь нас развели по раз
ным национальным кварти
рам. Но будем надеяться, что
заложенная многолетием
дружба, равноправие востор
жествуют. К этому надо при
ложить много воли, усилия
народов. На российских и ук
раинских политиков надежды
мало. Они борются лишь за
власть и мешки с деньгами.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.
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КПРФ – 20 ЛЕТ.
Но за плечами Компартии более чем вековой опыт борьбы за социальную
справедливость и национальные интересы Отечества
С этих слов началась беседа с первым секретарем республиканского
Комитета, руководителем парламентской фракции КПРФ в Государствен
ном Совете республики Е.И. Саловым.
– Евгений Иванович, стоит, навер
ное, напомнить, что история Компар
тии в нашей стране превышает столе
тие?
– Действительно так, с какого года не
считать: с 1895го, когда родился Петер
бургский «Союз борьбы за освобождение
рабочего класса», с 1898го от I съезда
Российской социалдемократической ра
бочей партии, или с 1903го, когда на II
съезде в партии возникло большевистское
течение и даже с 1912го, когда на 6й
(Пражской) Конференции РСДРП оконча
тельно оформилась как партия революци
онного большинства. В любом случае идей
ной и организационной предшественнице
КПРФ больше века.
– 20 лет назад, в феврале 1993
года, состоялся II объединительный
съезд коммунистических организаций
страны. Он положил начало возрож
денной Компартии Российской Феде
рации. Каковы итоги двадцатилетней
деятельности ведущей оппозиционно
патриотической организации?
– Главный итог в том, что коммунисти
ческое движение и его борьба за общество
социальной справедливости живы, вопре
ки тому, что лакеи олигархии и просто иде
ологические коллаборационисты не раз
извещали о конце коммунистической идеи
и партийной организации. Их прогнозы не
сбылись. Многие из похоронщиков Ком
партии сами оказались на свалке истории.
А КПРФ продолжает борьбу за интересы
трудящихся, национальную независимость и
свободу страны от глобального порабощения
транснациональным капиталом. Как бы не
старались наши политические оппоненты и
несостоявшиеся попутчики дискредитиро
вать КПРФ в глазах населения, какие бы
изощренные способы, от административно
го давления до антисоветской телеистерии,
не применяли, доверие к нашей партии ра
стет. Это происходит и в интеллектуальных
центрах, и в отдаленных регионах.
– В чем это выражается?
– Выборы депутатов представительных
органов всех уровней показывают уверен
ное лидерство КПРФ на левом фланге по
литического спектра и твердое второе ме
сто среди всех политических партий в
стране. Нет сомнений и в том, что сниже
ние на одиндва градуса температуры ад
министративного давления на зависимые
группы электората неизбежно приведет к
1020  процентному приросту числа голо
сующих за КПРФ. Политические противни
ки партии знают об этом и готовы вывер
нуться наизнанку, лишь бы не допустить
удвоения народной поддержки. Но крот
истории роет неотвратимо.
– А если говорить о республике?
– И на примере нашего субъекта все
больше заметен поворот народных симпа
тий к Компартии Российской Федерации.
На выборах в республиканский Парламент
в марте 2011го число проголосовавших за
КПРФ возросло почти на 10 тысяч по срав
нению с выборами 2006 года. На думских
выборах 2011го уровень поддержки Ком
партии избирателями удвоился по сравне
нию с результатами 2007 года. На прези
дентских выборах 20012 года электораль
ная поддержка кандидата КПРФ превыси
ла 20 процентов  лучший результат партии
в Южном Федеральном Округе.
– Чем объяснить новый подъем по
пулярности КПРФ?
– Его основа, прежде всего, сама соци
альная, культурная и политическая дей
ствительность, в которой живут, нередко 
только выживают, наши сограждане. Еже
годный рост тарифов на услуги ЖКХ без
гарантий их качества, малопонятный насе
лению переход от лучшего к худшему, а от
него  к еще более худшему в сфере обра
зования и здравоохранения, изменение
налогообложения, шокирующее малого и
среднего предпринимателя, приватизаци
онные новации на муниципальных рынках,
поощрение дурновкусия на телеэкране, вал
преступности и коррупционных проявле
ний, в том числе в структурах власти и гос
управления.

Вряд ли человек, сохранивший способ
ность здраво мыслить и адекватно чувство
вать, останется равнодушным к происходя
щему. Те, кто не согласен с движением к
обвалу, становятся в ряды КПРФ или пере
ходят на ее сторону.
– Партия способна оправдать это вы
бор?
– Компартия предлагает реальную аль
тернативу спаданию страны во всеобъем
лющий кризис. Ключевое звено Антикри
зисной программы КПРФ национализация
стратегических отраслей экономики, в пер
вую очередь тех, что попали под юрисдик
цию транснационального капитала, госмо
нополия на производство виноводочной
продукции, прогрессивный налог. На этой
основе приоритетное финансирование оте
чественной науки, образования, здравоох
ранения, армии, доступность и бесплат
ность обучения с детского сада до универ
ситета и аспирантуры с гарантией трудоус
тройства после получения профессиональ
ного образования; технологическое перево
оружение промышленности и целевая гос
поддержка аграрного сектора отечествен
ной экономики, государственные гарантии
развития частной инициативы в легкой и
пищевой промышленности, сфере торговли
и услуг. У партии есть программные цели и
организационные структуры для их дости
жения, а главное  кадры коммунистов и
сторонников КПРФ, способные решать по
литические и народнохозяйственные зада
чи. Отсюда и поддержка партии народом.
– Решение проблем возрождения
науки и образования, новой индустриа
лизации и технологического перевоору
жения экономики, укрепления обороны
и развития творческих традиций отече
ственной культуры, сложность и много
плановость этих задач требуют десят
ки и сотни тысяч, а то и миллионы про
фессиональных участников. А в КПРФ
сегодня 160 тысяч членов.
– В решении программных задач курса
на социализм XXI века партия опирается на
широкий союз народнопатриотических
сил. Уже сегодня в числе сторонников и
союзников КПРФ 1200 официально зареги
стрированных общественных организаций.
Они объединяют более 3 миллионов 300
тысяч человек. В рядах союзников партии
Ленинский Коммунистический Союз моло
дежи, общественное объединение «Дети
войны», цивилизационнокультурное движе
ние «Русский лад», организация российс
ких ученых социалистической ориентации 
РУСО и другие. Это ответ на вопрос, где
резерв кадров для возрождения страны.
Партия не сомневается, что в ряды созида
телей встанут профессионалы, временно, в
том числе  вынужденно, пребывающие в
других партиях, а также беспартийные пат
риоты России.
– Но есть и те, кто выходит из Ком
партии?
– Обычно те, кто случайно забрел к нам,
лелея в душе головокружительное исполне
ние амбициозных намерений по принципу
«все и сразу». Подобные цели располагают
ся несколько в стороне от курса КПРФ. Хотя
возможности политической самореализа
ции в КПРФ ограничены только степенью
личного профессионализма. Встречаются и
те, кто к партийности относится как к спо
собу «хоть чтонибудь получить». Это тоже
не к нам, а скорее  к А. Чубайсу. Партия к
приватизации в любых ее формах относит
ся с понятным предубеждением. Есть и тре
тья категория: выходящие из партии в «знак
протеста» против стиля руководства. Не
давно один из скоропостижно вышедших,
прямиком в другую партию, заявил, что не
согласен с лидером КПРФ, ее руководством
и заодно с республиканским комитетом. И
попенял, что руководство рескома «даже не
приняло участие в возложении цветов 21
января, в день памяти Ленина». Правда, в
логической цепочке нестыковочка вышла.
Упомянутое лицо покинуло партию в декаб
ре, а руководство, по мнению того же лица,
«не приняло участия» уже в новом году. Ка
кие претензии? При этом ревнивый критик,
похоже, подразумевал под руководством

рескома двух секре
тарей, один из кото
рых находился тогда
в дороге из Москвы
с совещания в ЦК, а
второй  на лечении
за пределами Май
копа. Но другието
руководители реско
ма и горкома участие
в возложении приня
ли. Вот ихто быв
ший товарищ и не
заметил. Стиль, на
поминающий ябед
ничество в младших классах школы. Впро
чем, это его забота. Устав КПРФ предусмат
ривает право для ее членов на беспрепят
ственный выход из партии. Так что скатер
тью дорога. Уход случайного попутчика на
пользу укреплению партийных рядов. Мы,
коммунисты, дорожим стойкими товарища
ми, искренними, убежденными и смелыми
членами партии и, конечно, ее верными сто
ронниками из беспартийного большинства.
– В связи с противодействием реско
ма проявлениям групповщины и фрак
ционности их носители упрекают вас в
авторитарном стиле руководства. Как
вам это?
– Как комплимент. Хотя стиль руковод
ства рескома, не исключая первого секре
таря, коллективный. Ни одно решение не
принимается, если за него не проголосует
большинство. А если принципиальная пози
ция бюро, секретариата и в целом рескома
воспринимается обидчивыми любителями
групповщины как заслуга первого или дру
гих секретарей рескома, то это указывает на
единство действий коллегиального органа.
Проблема обидчивых в том, что они сами
мыслят авторитарно. И переносят свои заб
луждения на других. У меня нет рецепта, как
им помочь. Скорее всего, идейнополити
ческими средствами это не лечится.
– В одном из выступлений на респуб
ликанской партконференции прозвуча
ла критика, как, мол, депутаткомму
нист мог направить средства на поддер
жку православной гимназии?
– По всей видимости, критик несколько
отстал от реальности. Вопервых, в право
славной гимназии учатся дети таких же со
граждан, как и все другие избиратели.
Долг депутата помогать им в решении
социально значимых задач. Вовторых,
Компартия Российской Федерации целе
направленно взаимодействует с Русской
Православной Церковью и с другими тра
диционными конфессиями в защите народ
нопатриотических ценностей, исторической
памяти Отечества, в противодействии так
называемой ювенальной юстиции, засилью
пошлости, культа безнравственности на те
леэкране и в радиоэфире. Втретьих, при
ходится напомнить, что еще в ноябре 1939
года Сталинское Политбюро ВКП(б) отказа
лось от антицерковной политики, а в 1943
году, решившем исход Великой Отечествен
ной войны, по инициативе И.В. Сталина
было восстановлено Патриаршество и все
народно признана патриотическая роль
РПЦ в борьбе с немецкофашистским на
шествием. Стоит также вспомнить, кто еще
до войны ставил в упрек Сталину отказ от
гонений на церковь и верующих? Лев Троц
кий оценивал его как часть «термидориан
ского» переворота. На самом деле это было
возвращение к отечественной цивилизаци
оннокультурной традиции, к всенародному
сплочению в канун грозного испытания. Что
стало одной из основ великой Победы. Се
годня мы переживаем, как отмечено в Про
грамме КПРФ, первый этап движения к со
циализму XXI века. Этот путь предполагает
широкий союз народнопатриотических
сил, в том числе и с православными патри
отами Российского Отечества.
– Двадцатилетие партии  хороший
повод, чтобы вспомнить тех, кто восста
навливал ее после псевдодемократи
ческого запрета в августе 91го?
– В каждом региональном отделении
КПРФ продолжают работать те, кто не бро
сил партбилет в черные дни августовской
катастрофы. Они однажды сделали свой
выбор и не изменили ему во время буржу
азной реставрации. Среди тех, кто возрож

дал Компартию в нашей республике,
были Григорий Николаевич Сенин, Генна
дий Венедиктович Подварко, Борис
Дмитриевич Шантыр, Александр Георги
евич Курганников, Валерий Федорович
Сороколет, Григорий Федосович Мек
шун, Мурат Титуович Дауров, Геннадий
Михайлович Внук, Иван Романович Жадь
ко, Галина Ивановна Чебурахина, Татьяна
Ивановна Кабернюк, Мулиат Муратовна
Делова, Аслан Хаджимусович Сиюхов,
Аслан Муссович Китыз, Татьяна Сергеев
на Безусько, Юрий Дмитриевич Гребнев
и многие другие. На разных этапах воз
рождения республиканское отделение
партии возглавляли Казбек Асланбечевич
Цику, к сожалению, ушедший из жизни,
Аслан Кадырбечевич Матыжев, Григорий
Николаевич Сенин, Валерий Федорович
Сороколет. Коммунисты республики по
мнят, что среди восстановителей партии
были Нух Асланчериевич Берзегов, быв
ший первый секретарь обкома КПРСС,
Николай Иванович Остапенко, «красный»
директор, Герой Социалистического Тру
да, Асланбий Блахович Кваш, ветеран ор
ганов государственной безопасности,
Леонид Матвеевич Карчевников, ветеран
Компартии. В трудное для партии время
ее ряды пополнили Валентин Васильевич
Мельников, лидер Совета рабочих, вер
ный сын большевикаленинца, а также
наши молодые товарищи  Елена Моска
ленко, Марина Ситникова, Андрей Леон
тьев, Дмитрий Хохлов, Сергей Карапе
тян, Елена Агафонова. К сожалению, на
звать всех не позволяет газетная пло
щадь. На каждого из них партия может
положиться. Это не раз проверено ре
альной работой, трудными обстоятель
ствами и ситуациями, когда приходилось
делать принципиальный выбор: с кем
ты?
– Партия идет к своему XVсъезду.
Чего вы ждете от этого форума?
– Обобщения опыта организационной,
политической и идейнотеоретической
деятельности за прошедшие 20 лет. Реше
ний, направленных на развитие творчес
кой инициативы первичных, местных и
региональных отделений, с одновремен
ным укреплением ответственности комму
нистов за верность принципам партийно
го товарищества и партийной дисципли
ны. Коллегиальной выработки современ
ных критериев для оценки политических,
нравственных и профессиональных ка
честв тех, кто выдвигается в руководство
партии. Внятного голоса с мест о том, что
придаст дополнительный импульс каче
ственному росту партийного влияния в
массах. Обновления в разумных пределах
персонального состава ЦК. Сохранения
самостоятельности Центральной Конт
рольноРевизионной Комиссии КПРФ при
неизбрании в нее тех, кто обозначился в
течение последних лет проявлением стран
ного либерализма к лицам из «пятой колон
ны» в партии. Таким образом создавались
«горячие точки» в местных и региональных
отделениях. Это, как следствие, подрыва
ло организационную основу единства дей
ствий партийных организаций. Неслучай
но накануне съезда появились радикаль
ные предложения об упразднении ЦКРК.
Как делегат съезда я против этих предло
жений. Центральная КонтрольноРевизи
онная Комиссия необходима партии. Но в
ее персональном составе требуются неко
торые изменения. Уверен, съезд примет
верные решения, необходимость которых
диктуется временем.
Прессслужба рескома КПРФ.

44

21 февраля 2013 г.
По поводу

20 тыс. девать некуда?
К 2 февраля 2013, общие
затраты на Олимпиаду в
Сочи увеличились до
1,526 трлн рублей или 37,5
млрд евро, что в пять раз
больше изначальной сметы
в 2007 году. Сочинскую
Олимпиаду уже давно окре
стили самой дорогой среди
в с е х
зимних
игр. Од
нако ока
залось,
что нет
предела
расходам: она станет самой
дорогой в истории игр, по
бив даже рекорд летних со

Общий объем вложений 
132 миллиона рублей. Умно
жим на 1100 городов  145
млрд 200млн рублей.
Плюсом к бассейну, в каж
дом городе страны можно
было бы построить ледовый
дворец. Такой, например,
как в Вологде, открытый 28

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Также каждой из них по
дарим по волейбольному
мячу «Atemi AVC4S OCEAN»
по 290р.
Получаем: 5 231 589 850
рублей.
Всем (мальчики и де
вочки, юноши и девушки)
в возрасте 525 лет купим
ролики спортивной коллек
ц и и
«OMEGA»
по 1832
р у б л я
пара. По
лучаем:
ролики для 36 751 216 пар
ней и девчонок обойдутся в
67 328 227 712 р.
А еще каждому жителю
страны 143 200 000 (2012г)
подарим крутую скакалку со
счетчиком прыжков «Calory
Jump (Bradex)» (349 руб
лей).
Получаем 49 976 800
000 р.
Подвожу итог: на те
деньги, которые вбухали
в Олимпиаду в Сочи, мож
но было бы во всех горо
дах страны построить по
новому бассейну, стадио
ну, ледовому дворцу и
ФОКу.
Каждому мальчику/
юноше в возрасте 525
лет подарить футбольный
мяч, баскетбольный мяч,
хоккейные коньки, роли
ки. Каждой девочке/де
вушке в возрасте 525
лет подарить воллей
больный мяч, фигурные
коньки, ролики и абсо
лютно каждому жителю
страны подаритиь ска
калку с электронным
счетчиком.
И еще осталось бы око
ло 20 млрд рублей!
Таким образом мы бы
обеспечили взрывной рост
спорта в стране и рвали бы
всех на любых соревновани
ях. Не говоря уже о популя
ризации спорта и оздоров
лении нации. Но вместо
этого мы будем свидетеля
ми дорогого фейерверка,
не имеющего ничего обще
го с развитием спорта в
стране.
Р. БАЙРАМОВ.

размером 36x18 метров, два
тренажерных зала, комфорт
ные раздевалки с современ
ной мебелью, администра
тивные и вспомогательные
помещения.
Стоимость: 68,7млн руб
лей. На всю страну  75 570
000 000.

14 февраля квартал между
улицами Краснооктябрьской и
Жуковского республиканской
столицы был основательно оцеп
лен полицией. Некоторые горо
жане гадали: «Неужели опять
чтото заминировали?
 Хуже,  отвечали им осве
домленные.  Торжества прохо
дят по случаю сдачи нового кор
пуса при горсуде, именуемое в
народе «СИЗОм». Там вся вер
хушка местной власти праздну
ет новоселье.
Все же, похоже, правы «зло
пыхатели», утверждающие, что
государство наше  полицейс
кое. Раньше торжественно откры
вали цеха, заводы, фабрики… А
теперь суды, тюрьмы, другие
исправительные учреждения.
Вон их сколько в Адыгее рас
плодилось! Да какие! Настоящие
дворцы, которые и монархам не
снились.
Сегодня клянут эпоху И.В.
Сталина за репрессии. Но тогда
в Адыгее была лишь одна тюрь
ма у реки Белой, да несколько
бараков, заключенные из кото
рых строили Майкопскую ГЭС и
канал. А сейчас не сосчитать ис
правительных учреждений в
Майкопе и в районах  для всех
возрастов, мужчин и женщин. По
статистике количество сидель
цев в них ежегодно увеличивает
ся. И отбывают здесь наказания
не наворовавшие миллиарды в
том же ведомстве Сердюкова. Те
находятся на домашнем аресте в
13комнатных квартирах и сроки
получают до 9 лет, вроде Боро
дина, условно. А реально за про
волоку этапирована мелкая ры
бешка, исполнители преступле
ний, заказчиками которых явля
ются нынешние небожители.
Наворованных денег у них не
меряно. Вот и строят они по всей
стране дворцы правосудия и
тюрьмы для тех, кто не дает им
спокойно жить и призывает при
влечь к ответу олигархов, пока те
не слиняли со своими капитала
ми за кордон.
По утверждению осведом
ленных сегодня численность ар
мии значительно меньше, чем
представителей полиции, ОМО
НА, СОБРа, служб подобного
назначения. Столько их никогда
не было. А преступность не сни
жается. Выходит, руководство
нашего государства намерено
воевать не с внешним врагом, а
с собственным народом, кото
рый все больше протестует про
тив проворовавшегося прави
тельства.
А. ПОДГОРНЫЙ.

Вместо Олимпиады в Сочи

ревнований в Пекине.
Попытаемся представить,
что можно было бы сделать
для развития спорта в Рос
сии на эти полтора триллио
на рублей.
Итак:
По итогам переписи на
селения 2010 года 1100 на
селенных пунктов в Рос
сии имеют статус города.
В этих городах проживает
97 524 023 человека.
В каждом из этих горо
дов можно было бы постро
ить новый бассейн. На
пример, такой, который от
крыли 12 декабря 2012
года в Пскове.
Длина бассейна «Универ
сант» составляет 25 метров,
ширина  16, максимальная
глубина 180 сантиметров,
также чаша бассейна имеет
шесть дорожек.

декабря 2012 года.
Стоимость строительства:
201 762 412 руб. руб. Умно
жим на 1100
городов

221 938 653
200.
А еще в
каждом го
роде пост
роим по но
вому стади
ону. Напри
мер, как в Бу
рятии. Цент
ральный
стадион
Республики
Бурятия —
гл а в н а я
спортивная
арена Улан
Удэ и Респуб
лики Бурятия, расположенная в
центре города на набережной
реки Селенга. Является самым
большим спортивным объек
том в Бурятии. Стадион осна
щен современным оборудова
нием и способен вмещать
10000 зрителей, на футболь
ном поле положено искусствен
ное покрытие Duraspine Ultra 60
последнего поколения.
Стоимость строительства
 713,13 млн рублей. Умно
жим на 1100 городов  784
443 000 000.
В каждом городе пост
роим и новый Физкультур
нооздоровительный комп
лекс.
Например, неплохой ФОК
открыли в Североонежске
Архангельской области 1 де
кабря 2012 года.
В ФОКе размещены уни
версальный спортивный зал

Итого, чтобы в каждом
городе страны построить
стадион, бассейн, ФОК и
Ледовый дворец нам по
требовалось 1 227 151 653
200. То есть деньги еще
остаются.
Согласно переписи насе
ления 2010 года, в нашей
стране 18 711 251 человека
мужского пола в возрасте от
5 до 25 лет включительно.
Подарим каждому из них
по футбольному мячу. Да не
простому, а по фирменному
мячу «ADIDAS Tango 12 EURO
2012 OMB» — официальная
игровая модель Чемпиона
та Европы по футболу 2012
года.
Стоимость мяча  3743
рубля (это еще не оптом, а в
розницу).
Умножим на все населе
ние мужского пола в возрас
те от 5 до 25 лет включитель
но  70 036 212 493.
Также каждому из них по
дарим по баскетбольному
мячу «Spalding TF500», про
изводства США. Цена в роз
ницу  1599 рублей.
Итого потратим 29 919
290 349.
Каждому жителю стра
ны МУЖСКОГО пола в возрас
те от 5 до 25 лет включи
тельно подарим хоккейные
коньки «ATEMI ULTI Black JR»
no 1590 за пару.
Итого: 29 750 889 090.
Каждой девочке и девуш
ке в возрасте от 5 до 25 лет
включительно (а таких 18 039
965) подарим фигурные
коньки «Atemi VISTA» no
1280 за пару.
Получаем 23 091 155 200,

НАБОЛЕЛО

печить реальную финансовую
помощь по капитальному,
аварийному и текущему ре
Происходит безудержный рост тарифов на коммунальные услуги. Сегодня жизненно не монту ЖКХ. Разработать целе
обходимо провести проверку законности и обоснованности повышения тарифов и восстано вые программы ремонта, вос
вить ответственность властей за ЖКХ, а также ограничить размер коммунальных платежей 10 становления строительства
процентами от совокупного дохода семьи, приняв специальный закон.
общедоступного жилья, рас
Сегодня в России жилья ры очень затруднительно для ства услуг, отсутствие контро селения жильцов из ветхого и
строят в два раза меньше, жителей, а тарифы за комму ля и ответственности за со аварийного жилья. Прорабо
чем в СССР. Ипотека прова нальные услуги безудержно стояние ЖКХ со стороны го тать и реализовать ипотечные
ливается изза безумных растут, для многих людей они сударственной и муниципаль программы по белорусскому
цен и высоких ставок по уже стали неподъемными. ной власти.
методу.
кредитам. Основными при Государство с помощью так
Программа социальноэко
Также очень важно безотла
чинами роста цен на жилье называемых «реформ ЖКХ» номического развития, со гательно принять местный за
являются: спекуляция зе сбросило ответственность за зданная КПРФ, предлагает ряд кон об уменьшении уровня оп
мельными участками, жиль содержание жилого фонда на наиболее важных мероприя латы жилищнокоммунальных
ем, коррупция, рост цен на плечи граждан, ничего при тий: администрациям провес услуг как минимум до 10 про
стройматериалы, энергоно этом не сделав. В результате ти инвентаризацию всего жило центов от совокупного дохода
сители, транспортные рас произошло резкое удорожа го фонда, в том числе и ком семьи.
ходы. Приобретение кварти ние оплаты, ухудшение каче мунального хозяйства. Обес
В. ГРИШУКОВ.
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Адыгейский реском и
Майкопский горком КПРФ
извещают, что после про
должительной болезни
скончался ветеран партии
Жадько Иван Романович
и выражают искреннее
соболезнование родным и
близким покойного.
Адыгейский реском и
Майкопский райком КПРФ
с прискорбием извещают
о смерти старейшего чле
на КПРФ Бондаренко Ми
хаила Антоновича и выра
жают глубокое соболезно
вание родным и близким
покойного.
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