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мебели по привычке недодавал солдатам».

Вопрос дня: «ХОДИТЕ ЛИ ВЫ НА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ВЫБОРОВ?»
САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ,
ИЛИ ДРЕЙФ ОТ ПОЛИТПРИТВОРСТВА
К ПОЛИТИЧЕСКОМУ СТРИПТИЗУ

Молодежь тянется в партию
Растут ряды Майкопского городского отделения КПРФ. За
последнее время их пополнили 11 новых членов партии – пред&
ставители интеллигенции, военные в отставке, рабочие и пред&
приниматели. Среди них Л.Н. Журба, Д.Н. Супряга, О.В. Ба&
ландина, С.А. Воновнукова, супруги Овсянниковы, А.С. Шумей&
ко и другие.
В наше неспокойное время, взвешенно и обдуманно, по
твердому убеждению в партию всё больше потянулось моло&
дых людей в возрасте до 25 лет. Этот факт убеждает старшее
поколение в том, что у нас в стране, в нашем городе доста&
точно много молодежи, которой небезразлична судьба Рос&
сии, ее многонационального народа, их собственное будущее
и будущее их детей.
Майкопское городское отделение КПРФ обращается к жи&
телям города: «Нам нужна ваша помощь! Нам требуется ваш
опыт и мудрость! Нам жизненно необходимо передать ваши
знания молодому поколению. Пожалуйста, приходите в Май&
копский горком КПРФ по ул. Курганной, 227, или звоните по
телефону 53&02&26 с 9&00 до 18&00 ежедневно, кроме суббо&
ты и воскресенья.
На снимке: секретарь Майкопского горкома КПРФ Ю.Д.
Гребнев вручает партийный билет только что принятой в наши
ряды Л.В. Таран.
С. СКОРОХОДОВА,
заведующая общим отделом
Майкопского горкома КПРФ.

ПО НАМЕЧЕННОМУ ПЛАНУ
На минувшем заседании
бюро Адыгейского рескома
КПРФ, кроме текущих, был рас&
смотрен такой важный вопрос
как предстоящая 95&я годовщи&
на со дня рождения комсомо&
ла. Обсуждены некоторые ме&
роприятия в честь этой знаме&
нательной даты, которые пред&
полагается провести в Адыгее.
Обстоятельный разговор со&
стоялся о кандидатурах, направ&
ляемых на обучение в г. Москву
на курсы по подготовке секрета&
рей, заведующих отделами по
организационной и кадровой ра&
боте комитетов региональных
отделений КПРФ, а также пер&
вых секретарей комитетов мес&
тных партийных отделений.

На заседании отмечено, что
в последнее время увеличи&
лось число жалоб населения
по различным проблемам. По&
этому решено организовать в
городах и районах республики
приемные и составить график
единого дня приема граждан
депутатами&коммунистами
всех уровней от имени руково&
дителя фракции КПРФ в Госу&
дарственной думе Федераль&
ного Собрания Российской
Федерации Г.А. Зюганова.
Все обсужденные вопросы
легли в основу принятого по&
становления, в котором опре&
делены ответственные и время
исполнения принятых реше&
ний.

Выражаем искренние слова благодарности избирателям
Майкопа, отдавших за нас & представителей КПРФ, свои
голоса в день выборов 8 сентября.
Высокое доверие, оказанное нам, мы оправдаем конк&
ретными делами.
Депутаты городского Совета
народных депутатов МО «Город Майкоп»
А.М. Леонтьев, Е.А. Москаленко, Ю.А. Сапиев.

В № 33 газеты «Афиша» по&
явилась заказанная и оплачен&
ная Бородиным А.И. статья. Ее
главный герой, естественно,
сам заказчик и финансист. Для
полноты впечатления панеги&
рик в его честь украшен фото&
портретом основного персона&
жа. На случай, если заказного
славословия в собственный
адрес покажется мало.
Статья не имеет названия.
Возможно, его заменяет са&
модостаточность «участника
многих комиссий»? Или на за&
головок не хватило средств?
Вопреки неустановленным
причинам его отсутствия, на&
звание так и просится на га&
зетную страницу, отмеченную
песней о титанических свер&
шениях по «своевременному
рассмотрению и внесению», а
также «проведению более 10
заседаний фракции». Той, что
приказала долго жить еще в
сентябре 2011 года, несмотря
на руководство ею со стороны
нынешнего заказчика по&
хвального слова о самом
себе. Речь о партийной фрак&
ции в горсовете, прекратив&
шей существование 2 года на&
зад. Доруководился.
Его содержание, разбитое
на две части, подсказывает
достойное название этому
слезу вышибающему эпосу

местного значения & «Самора&
зоблачение». Именно оно, не&
вольное, зато полное и, воз&
можно, окончательное. Не
один год его носитель морочил
головы коммунистам и сторон&
никам партии своей формаль&
ной принадлежностью к КПРФ.
И теперь, наконец, публично
признался, что в политике до&
роже себя любимого у него
ничего не было. А главным пре&
пятствием на влекущей тропе
самолюбования
оказалась
КПРФ. Вот и выплеснул на нее
всю накопленную желчь, повто&
рив во второй половине заказ&
ного материала затертые
штампы антикоммунистичес&
кой пропаганды. В них давно
уже не верят и сами изобрета&
тели. Но придумать что&либо
свое, новое «не отдающий
предпочтения по партийным
интересам» так и не смог. И не
найдя ничего лучшего, повто&
рил среди прочих измышлений
тоскливую песнь про «обижен&
ных» КПРФ Дарью Митину и
Михаила Машковцева. Кто б их
еще знал в городе Майкопе?
Да и понадобились герои вче&
рашнего дня бывшему члену
КПРФ лишь затем, чтобы бро&
сить в нее политический ка&
мень. Столько лет мучился,
страдал тайно, пока носил его
за пазухой, притворяясь ком&

мунистом. На самом деле он,
не раз и не два наносивший
политические удары в спину
городскому и республиканс&
кому отделениям партии, ни&
когда не был ее убежденным
членом. Внутри КПРФ дей&
ствовал на разрушение ее ря&
дов. Являлся, если использо&
вать его же словарь, фальши&
вым коммунистом. Таким и
остался. О чем, сам того не
желая, поведал во всеуслы&
шание в газете. Весь пафос
его откровений не о КПРФ, а
о себе, давно изменившем
Компартии, но скрывавшим
это до подходящего случая.
Момент настал. Многолетняя
политическая имитация пере&
шла, наконец, в штопор поли&
тического саморазоблачения.
Как писали классики, Остапа
понесло. Оно и к лучшему.
Принимая совершившийся
факт к сведению, городское и
республиканское отделения
КПРФ выражают удовлетворе&
ние тем, что, перебежав еще
в апреле в другую партию, за&
казчик августовской фаль&
шивки о КПРФ заранее изба&
вил наши ряды от собствен&
ного присутствия. Поистине
нет худа без добра.
Бюро республиканского
комитета КПРФ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ВСПОМНИЛИ ПОИМЕННО
В станице Гиагинской прошло мероприя&
тие, организованное районной общественной
организацией «Дети войны», посвященное
печальному событию & оккупации нашей стра&
ны, в том числе и Адыгеи, немецко&фашистс&
кими захватчиками. В зале “Арбата” собрались
ветераны Великой Отечественной войны, ве&
тераны труда, дети войны.
Главная цель тематического “огонька” была
направлена на воспитание у молодежи патри&
отических чувств, любви к Родине, осмыслить
и оценить, какой ценой далась многонацио&
нальному советскому народу эта победа.
Выступления К.И. Затолокиной, А.С. Дра&
жевой, Е.В. Фатеевой, И.П. Саранди, Н.Н.

Дрыковой и других никого не оставили равно&
душными. Они вспомнили, как малолетние ре&
бята в поле, на фермах, токах, собирали колос&
ки, как тяжело пережили фашистскую оккупа&
цию, сколько было расстреляно мирных жите&
лей в станицах и хуторах, как спасались от
бомбежек. Как потом восстанавливали разру&
шенное немецко&фашистскими захватчиками
народное хозяйство.
Участники “огонька” помянули поименно
погибших во время оккупации и на фронтах Ве&
ликой Отечественной войны.
Был и концерт, во время которого звучали
песни и стихи о войне. Закончилось торжество
чаепитием.

Чужой беды не бывает

ПОСТРАДАВШИМ ОТ СТИХИИ
В Адыгейском рескоме
КПРФ состоялось совещание
актива. Кроме текущих вопро&
сов, была заслушана инфор&
мация секретаря рескома
В.Ф. Сороколета о бедствен&
ном положении населения на
Востоке нашей страны, стра&
дающего от наводнения. Он
привел
предварительные

цифры ущерба от небывалого
паводка, рассказал, какие
меры предпринимаются для
спасения жителей этого реги&
она, сообщил об оказываемой
помощи пострадавшим всеми
регионами России.
Не остались в стороне ком&
мунисты и сторонники партии
Адыгеи. В республиканском

центре, Адыгейске и районах
объявлен сбор средств для
пострадавших. Пенсионеры,
жители городов и села, моло&
дежь несут свои пожертвова&
ния для тех, кто пострадал от
водной стихии. В первые дни
собраны тысяч рублей. Все
они в ближайшее время будут
перечислены по назначению.
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

После многочисленной переписки с
главой МО «Энемское сельское посе&
ление» Х.Н.Хотко, который на протяже&
нии двух недель не представлял воз&
можности согласовать место и время
проведения митинга, ссылаясь то на
проведение игровой программы для
детей, то на ведение работы по благо&
устройству и уборке площади, Тахтаму&
кайское районное отделение КПРФ и

В

очередной раз стою в оче&
реди. За смертью. Наде&
юсь, в последний. Толпа, еще жи&
вая, бурлила, даже пыталась шу&
тить и ерничать, ругая власть и
самих себя.
Им, как и мне, за семьдесят.
Все они «отпахали», «отгорбати&
ли» на государство, кто по сорок,
а некоторые по пятьдесят лет. Но
по сложившимся обстоятельствам
не были отмечены государствен&
ными наградами, не получили
удостоверение «Ветеран труда» и
не имели льгот, которые власть с
каждым годом укорачивает, выхо&
лащивает, но, как говорится, & с
лихой собаки хоть шерсти клок...
Вот за этой толикой, которая
как&то облегчит нищенское суще&
ствование, судьба загнала нас в
узкий обшарпанный коридор, как
стадо баранов на бойне, за ре&
зультатом свалившейся на наши
головы милостью: узаконить, при&
знать нас ветеранами труда.
Коридор жил своей привычной
жизнью, как море, не утихая и не
замирая ни на минуту. В этой, ут&
рамбованной людской массе,
можно было разглядеть и инвали&
да, опирающегося на костыль, и
на движущуюся руку с валидолом,
(кому&то стало плохо), и увидеть
отрешенный, смирившийся со

районное правление организации «Дети
войны» провели 15 сентября 2013 года
акцию протеста в Энеме, основными
лозунгами которой были: «России не
нужно такое правительство», «Детям
войны & достойную жизнь!», «Академии
наук не нужны такие реформы».
Митинг открыл член бюро райкома
партии, секретарь Энемского первич&
ного отделения КПРФ А.Х. Духу, кото&

рый предоставил слово первому секре&
тарю Тахтамукайского райкома КПРФ
А.М. Китызу. В своем выступлении пер&
вый секретарь райкома сообщил, что
акции протеста прошли по всей стра&
не, а также отметил, что нынешний
курс президента России В.Путина и
председателя правительства Д.Медве&
дева, вопреки Конституции, носит явно
антисоциальный характер по отноше&
нию к представителям старшего поко&
ления, пережившего ужасы войны, при&
нимавшего участие в восстановлении
народного хозяйства страны.
& Чтобы восстановить историческую
справедливость, фракция КПРФ в Го&
сударственной думе, разработала и
внесла для обсуждения законопроект
«О внесении изменений и дополнений
в статью 2 и статью 20 Федерального
закона «О ветеранах», который пре&
дусматривает возрастную категорию
«дети войны» приравнять к тружени&
кам тыла с предоставлением льгот,
предусмотренных действующим зако&
нодательством, & сказал он. & На обес&
печение льгот требуется всего 113
миллиардов рублей в год. Но для этих

ПРИЗНАТЬ ПОСМЕРТНО
своей участью безропотный взгляд,
а также встретиться с взглядом
вечного оптимиста: «Ничего, про&
рвемся!».
Я стоял в дальнем углу от входа,
смотрел на безрадостную картину
и думал: господи, какая армия пен&
сионеров России штурмует коридо&
ры власти и кто&то не вынес физи&
ческого и морального унижения,
сознательно отказался от очеред&
ной «милости», а кого&то, приняв&
шего свой последний бой и не оси&
лив его, & вынесли.
Никакой народ в мире не позво&
лит никому издеваться над собой,
как & русский, и иже с ним прожи&
вающие. А это народ & победитель,
давший Европе свободу и благопо&
лучие, а в итоге сам оказался на
исторической свалке мирового
развития.
Это & они вынесли лихое после&
военное сиротское детство, это &
они поднимали целину, строили
БАМ, ГЭСы, комбинаты, осваивали
Сибирь и Север, от зари и до зари
гнули спины на колхозных полях.
Это & они гордо радовались
первому спутнику и по праву восхи&
щались Гагариным. В их душах

жила гордость за Родину, разгро&
мившую фашизм, и каждый ее ус&
пех считали & своим, была вера в
будущее.
Бытует расхожее понятие & «рус&
ской души», загадочной, необъяс&
нимой, беспредельно широкой, как
сама Россия, ухарской и бесша&
башной. Даже, если это и так, & но
ведь есть всему предел...
На этом мое: «почему?», и «кто
виноват?» дало сбой, и я окунулся
в реальную действительность,
слился с толпой, стал ее неотъем&
лемой частью.
Разговор, как пламя, перекиды&
вался с одной темы на другую, но в
итоге сводился к одному: как жить,
а точнее & доживать?
Начиная с минеральной воды,
всё подделка. Полки магазинов
завалены заморской отравой в
красочно&красивой упаковке и с
неподъемной ценой. За рынок не
надо вспоминать: наших денег
хватит, чтобы приехать, походить,
посмотреть & и с этим багажом в
обратный путь. Лекарства дорогие
и фальшивые. К докторам лучше
не ходить, а то смотрят, как на
привидение, да и настоящих док&

РОССИЙСКИЙ ФЛАГ

ТРИКОЛОР:
ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Вопреки навязываемому мне&
нию о давних корнях триколора
факты свидетельствуют об обрат&
ном. У княжеских и православных
хоругвей, боевых стягов и штан&
дартов славянских дружин и рус&
ских полков преобладающими
были красные и золотистые тона.
Несколько веков Российскую им&
перию символизировали чер&
ный, золотистый и белый цвета.
Статус государственного бело&
сине&красное полотнище (или ко&
ротко «бесик») получило лишь в
1896 г. при Николае II. Впрочем,
весьма затруднительно найти
вразумительное объяснение ша&
гам последнего императора.
С петровских времен трико&
лор являлся лишь отличительной
меткой торговых судов, привне&
сенной из Западной Европы. Бо&
лее того, он встречался и в пере&
вернутом виде, что заметно на
репинских «Бурлаках», & художник
фиксировал то, что видел!
В боевых действиях по защите
Отечества «бесик» почему&то заме&
чен не был. Но его использовали
белогвардейцы, боровшиеся в со&
юзе с иностранными интервента&
ми против Советского государства.
Позднее этот символ стал, знако&
вым для белоэмигрантов. О фа&
шизме тех лет говорить ныне не
принято, однако именно триколор
освящал организации российских
фашистов в Югославии и Маньч&
журии, в США и т.п. Общеизвест&

людей у Путина и Медведева денег
нет. Думское большинство, состоя&
щее из представителей партии «Еди&
ная Россия», на протяжении после&
дних лет переносит этот вопрос с за&
седания на заседание, не включая
или исключая его из повестки дня.
Иными словами, «Единая Россия» от&
кровенно саботирует законопроект о
предоставлении детям войны вполне
заслуженных льгот.
В поддержку законопроекта КПРФ
на митинге выступили: председатель
Энемской организации «Дети войны»
Э.М. Курченко, заместитель предсе&
дателя Совета ветеранов войны и
труда Яблоновского городского посе&
ления А.Е. Рудаков. Участники митин&
га единодушно приняли резолюцию с
требованием от президента РФ В.Пу&
тина немедленной смены курса и от&
ставки антинародного правительства,
формирования правительства народ&
ного доверия, от председателя Госду&
мы & на очередной сессии рассмот&
реть и принять закон «О детях войны»,
установить оплату услуг ЖКХ не более
10% совокупного дохода семьи.

но финансирование Великим кня&
зем Кириллом Владимировичем
штурмовиков НСДАП. В составе СА
в Германии был «Русский отряд»,
переустроенный далее в Российс&
кое освободительное национальное
движение.
Эту символику применили
гитлеровцы как знаки отличия для
Русского охранного корпуса. Она
засветилась на шевронах 1&й
Русской национальной армии, во&
евавшей на стороне Германии.
Именно у белой эмиграции и гит&
леровцев позаимствовал ее для
РОА генерал&предатель Власов,
и именно с нею власовцы марши&
ровали в оккупированном Пскове
22 июня 1943 года.
Но стране памятен другой па&
рад. 24 июня 1945 года. Тогда к
Мавзолею Ленина было брошено
200 гитлеровских знамен, в том
числе и власовская портянка, а сам
Власов был повешен за измену
Родине. В истории с триколором
была поставлена жирная точка.
Однако она получила неожи&
данное продолжение в 1991 году.
Когда был уничтожен Советский
Союз, над Кремлем был спущен
Государственный флаг СССР и
поднят триколор. Узаконили его
в качестве государственного при
Путине. И с тех пор власти неус&
танно пекутся о воспитании у
граждан чувства преданности
ему.
О. СМИРНОВ.

торов нынче нет уже, у многих по&
купные дипломы. По «ящику» каж&
дый час талдычат, что будем до&
бавлять то в рублях, то в процен&
тах. А в итоге & руб дадут, а два
отнимут...
И вдруг диссонансом, сквозь
монотонный поток прорвался за&
дорный голос: «Да ну ее к лешему,
эту немощную жизнь, с нашими
болячками и бедами. Давайте&ка
вспомним нашу молодость, нашу
прожитую жизнь. Тогда мы тоже
стояли в очередях & за колбасой, но
так то была колбаса и все имели
возможность покупать. Мы пили
водку, но так то было водка, а не
отрава. Мы покупали лекарства, а не
бутафорию, мы ходили по врачам,
но так то были врачи, а не люди в
белых халатах. Мы иногда обраща&
лись к власти, и она, как не стран&
но, реагировала».
Сказал & как отрезал. Очередь
стихла, видно, каждый вспомнил
что&то свое, дорогое, из той, уже
невозвратной, жизни. И в этой ти&
шине скрипнула заветная дверь, и
в проеме появилась женская фигу&
ра, и уставшим голосом объявила:
«Граждане, на вас еще не поступи&

ли документы».
Очередь зашумела разного&
лосицей, рванулась к выходу,
на улицу, на свежий воздух, к
жизни.
Я оказался в числе последних,
покидающих негостеприимный
коридор. Свежий воздух защемил
горло, глаза прищурились от сол&
нечного света и, как мне показа&
лось, откуда&то изнутри всё тот же
голос выдал то, что таилось под&
спудно в глубине души, в зароды&
ше: «Да пошли они!.. Всё, я боль&
ше не ходок! Пусть выдадут по&
смертно». Открываю глаза, пыта&
юсь разглядеть лицо героя, но
вижу удаляющуюся в сторону от
толпы спину.
В этом «резюме» не было ни
пафоса, ни геройства, ни вызова,
а, скорее всего, & вырвались на&
копившаяся усталость, смирение,
переходящие в безразличие, за&
мыкающееся в скорлупу, свое соб&
ственное «я».
Может в этом и есть секрет
«русской души» и ответ на вечное:
почему и кто виноват?..
Будь моя воля & одним росчер&
ком пера наше поколение причис&
лил бы к участникам Великой Оте&
чественной войны.
В. ИВАНОВ.

ЕСТЬ ПОВОД

ПРЕДАТЕЛЬСТВО НЕ ПРОЩАЕТСЯ
Когда Путин готовил полити&
ческую реформу, смысл которой в
возможности создания партий&
карликов, он понимал, что и в оп&
позиции найдутся деятели, для
которых личные амбиции будут
ближе и выше общих целей ре&
ально оппозиционных партий. К
сожалению, его расчет был верен.
Вот и в нашей республиканской
организации КПРФ нашлись та&
кие деятели. Им ставится задача
не только запутать и раздробить
коммунистический электорат, но и
облить грязью КПРФ. Использу&
ют уже отработанные приемы: 1)
Зюганов выиграл выборы в 1996&м,
но не захотел стать президентом.
Эту фишку в первую очередь ра&
зыгрывают как раз те, кто из кожи
лез в том 96&м году, агитируя
против Зюганова. Они же фаль&
сифицировали выборы 1996&го
года. 2) Используются грязные
«карауловские приемы», утверж&
дая, что Зюганов & крупный капи&
талист и чуть ли не друг Ходор&
ковского.
У нас этими «грязными» де&
лишками занялся бывший пер&
вый секретарь горкома Боро&
дин, написав пасквиль под на&
званием «Фальшивые коммуни&
сты». В начале расписали его
активную деятельность в Сове&
те народных депутатов города
Майкопа. Показали, какой он
был послушный и деятельный
депутат. Умолчали, правда, что

когда коммунисты вместе с горо&
жанами боролись за снижение
тарифов ЖКХ, Бородин не только
проголосовал за повышение тари&
фов, но в суде отстаивал позицию
администрации города. Показал
свою лояльность власти, за что и
сохранил за собой должность
председателя комитета по бюд&
жету. Хотя на руках у него был
документ, доказывающий право&
ту протестующих горожан.
Но это не главное. Главное &
это его статья, которую он назвал
«Угадайкой для взрослых». Сочи&
няя ее, он, наверное, думал, что
люди ничего не видят и не пони&
мают. Так, Бородин пишет, что
коммунисты в Думе регулярно
получают зарплаты. А что, лучше
«единороссам» ее отдавать?
Кому, как не бывшему первому
секретарю горкома знать, что
львиная доля денег для партии
зарабатывается в Думе? И там
депутаты&коммунисты отстаивают
интересы большинства россиян.
Возмущается Бородин, что убра&
ли из партии Купцова, Горячеву,
Драпеку. Забыл, наверное, что в
свое время они отказались голо&
совать за отставку правитель&
ства, боясь потерять кабинеты
руководителей комитетов. Понять
его можно, он сам, вопреки реше&
нию коммунистов голосовал за
незаконный рост цен на ЖКУ.
Задайте себе вопрос: кто нын&
че аплодирует сочинениям А.И.

Бородина? Это, в первую оче&
редь, партия власти. Это те, кто
в свое время поддержал Ельци&
на и гайдаро&чубайсовские ре&
формы, а еще раньше призыва&
ли не голосовать за сохранение
Советского Союза. Это те, кто
нынче повышает тарифы на ЖКУ,
те, кто гробит нашу страну, кто
клевещет на ее историю. Их не&
много, но они надеются, с помо&
щью подобных Бородину деяте&
лей, в очередной раз задурить
людям голову. Напрасно надеют&
ся: двадцать лет поливали гря&
зью КПРФ и ничего не вышло. Не
получится и сейчас.
Но, все&таки невольно возни&
кает вопрос: почему это вдруг
Бородин так резко перекрасил&
ся, что случилось? Понятно ста&
новится из его упоминания о
тридцати сребрениках. В оче&
редной раз отрабатывает воз&
можность возглавить один из
комитетов в Совете народных
депутатов, зная, что избраться
депутатом городские власти ему
помогут. Забыл, видно, Андрей
Игоревич, что на Руси участь
предателей&иуд незавидна.
Подлость и предательство не
прощаются.
Ю.ГРЕБНЕВ,
секретарь
Майкопского
городского
отделения КПРФ.
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Г.А. Зюганов: «Необходимо перевести
выборы в плоскость нормального диалога»
12 сентября лидер КПРФ Г.А. Зюганов принял участие в работе
парламентского форума «Открытая трибуна», посвященного
итогам Единого дня голосования.
Заседание прошло в Госу&
дарственной думе под предсе&
дательством спикера нижней па&
латы С.Е. Нарышкина. В нем
приняли участие ведущие поли&
тики, социологи, эксперты в об&
ласти избирательного права.
Слово для выступления было
предоставлено лидеру КПРФ Г.А.
Зюганову.
& Я с первого до последнего
дня участвовал в избирательной
кампании, & подчеркнул Генна&
дий Андреевич.& И не разделяю
оптимистичных оценок, соглас&
но которым она была честной и
достойной.
«В свое время, & продолжил
лидер КПРФ, & и президент, и
премьер заявили о том, что стра&
на зашла в тупик, что крайне
необходима модернизация. Кор&
рупция поразила весь государ&
ственный организм. Необходимо
искать новых талантливых лю&
дей. Так вот, выборы & именно та
площадка, которая позволяет
таких людей не только найти, но
и утвердить в общественном
мнении. В ответ на эти доволь&
но честные оценки, на фоне уг&
лубляющегося в стране кризиса,
когда промышленность упала с
восьми с лишним процентов ро&
ста до нуля, ВВП сократился в
три раза, а в течение этого года
разорились 500 тысяч индивиду&
альных предпринимателей, мы
получили слом политической
системы, дальнейшую массовую
распродажу госсобственности,
ужесточение карательных мер,
уничтожение образования и на&
уки».
«Если бы состоялся нормаль&
ный диалог, & отметил Г.А. Зюга&
нов, & политическая конкуренция
и дискуссия, избиратель пошел
бы на выборы, несмотря на то,
что время их проведения было
для него крайне неудобным. А
сейчас мы видим, что явка в го&
родах составила 20&25%, ее на&
тягивали за счет вбросов бюлле&
теней (у нас масса таких фактов,
мы их все обнародуем и обра&
тимся в суды). В целом, 7 из 10
избирателей отказались идти на
выборы. И не надо делать вид,
что это традиционное явление.
На фоне кризиса и усугубляю&
щейся ситуации в стране, это
ненормальное положение».
«Что касается кампании, &
подчеркнул лидер КПРФ, & то мы
ее оцениваем следующим обра&
зом. Прежде всего, она бессо&
держательная. Наши оппоненты
не захотели дебатировать даже
в Москве, где можно было про&
вести очень интересные и содер&
жательные беседы».
«Это была, & продолжил Г.А.
Зюганов, & довольно тихая кам&
пания. Она носила огородно&
пляжный характер, когда боль&
шинство избирателей находи&
лись или в отпусках, или на сво&
их приусадебных участках. Пото&
му что сегодня средняя зарпла&
та и пенсия таковы, что застав&
ляют человека трудиться на ого&
роде, чтобы хоть как&то пере&
жить зиму».
«Если посмотреть, как эта
кампания освещалась в эфире,
то приведу вам всего две цифры.
В Москве дебаты показывали
лишь по телеканалам «Доверие»

и «Москва&24». Их посмотрели
всего 64 тысячи человек из 12
миллионов жителей столицы.
Вы прекрасно понимаете, что
это полная чушь!», & выразил
возмущение лидер КПРФ.
«Эта кампания, & отметил
Геннадий Андреевич, & была до&
вольно циничной. В свое время
я хорошо знал Ельцина. Я кури&
ровал Москву, когда он здесь
появился. Он мой сосед & жил
надо мной. Помню, как его ше&
стью голосами продавили в де&
путаты Верховного Совета, а
потом и в председатели. Я ви&
дел, как его беспардонно рас&
кручивали, изображая близким к
народу демократом. Он никогда
не заходил в поликлинику, кото&
рая находится рядом с нашим
домом. Постоял на пороге, но
так и не встал на учет. Ельцин
проехал всего две остановки на
троллейбусе & от «Маяковской»
до «Белорусской», хотя говори&
ли, что он постоянно ездит на
общественном транспорте. На
самом же деле за ним два
«ЗиЛа» ходили, один длиннее
другого. Сегодня такая же кар&
тина с Навальным. Это тот же
Ельцин, только молодой и трез&
вый».
«Почему никто не говорит о
том, что Навальный & акционер
34 крупнейших компаний и пред&
ставляет крупный капитал? На
самом деле никакого особенно&
го интереса у молодежи к нему
нет. Почему не дать возмож&
ность выступить тем, кто хоро&
шо знает его биографию: как
его искали, как его готовили,
как его тренировали. Я в свое
время обобщал этот опыт, кото&
рый был губителен для Украи&
ны, для Югославии, для Грузии.
Но в ходе кампании все это ос&
талось за скобками», & сделал
неутешительный вывод лидер
КПРФ.
«Я ничего не имею против
выборов в Московской области,
& продолжил Г.А. Зюганов, & но
ведь Воробьев появился там
всего несколько месяцев назад.
И когда он набирает 80% на
фоне кризиса, больше, чем Пу&
тин в расцвете своей славы, вы
прекрасно понимаете, что это &
необъективный результат».
«На мой взгляд, & подчеркнул
Геннадий Андреевич, & на выбо&
ры вернулись все худшие образ&
чики жульничества, которые
были апробированы в лихие ель&
цинские времена. Вот список
участников избирательной кам&
пании в Ярославле. В нем 20
партий, из них 5, «подставлен&
ных» под нас & КПСС, «Комму&
нисты России», КаПРФ и так
далее. Им удалось растащить
5% голосов. Очень похожая кар&
тина в Волгограде. Все эти
партии были сразу зарегистри&
рованы Минюстом, хотя мы
«Русский Лад» с третьего захо&
да не можем зарегистриро&
вать!»
«Предельно грязной была
кампания в Кемеровской и Ро&
стовской областях, & отметил
лидер КПРФ. & В Кемерово у
«партии власти» & 88%! По мое&
му мнению, на самом деле, там
толком никто не считал голоса,
а результат был нарисован за&

ранее. Разве можно признать
такие выборы? Поэтому три ру&
ководителя думских фракций &
КПРФ, «Справедливой России»
и ЛДПР & обратились в Центриз&
бирком. Мы также требуем со&
здать парламентскую комиссию
для расследования того, как
был создан этот откровенный,
циничный, мерзкий паханат, уни&
жающий достоинство граждан».
«Такая же картина и в Ростов&
ской области. В Таганроге КПРФ
получила 38%. Там они боятся к
нам цепляться, потому что у нас
очень сильная партийная орга&
низация. В Новочеркасске у ком&
мунистов 31% голосов. А рядом,
в Шахтах, оставили только 6%.
Это полный беспредел!» & выра&
зил возмущение Г.А. Зюганов.
«Приведу еще один пример, &
продолжил лидер КПРФ. & Гу&
бернатор Волгоградской облас&
ти Боженов вызывает нашего
первого секретаря обкома и при
всех говорит: нам 47%, а вам &
что останется. Сейчас в Волгог&
раде граждане третий день ми&
тингуют, пытаясь спасти хоть
что&то на фоне этих так называ&
емых честных выборов».
«Мы несем ответственность
за стабильность в стране, & под&
черкнул Г.А. Зюганов. & Я хочу,
чтобы проблемы решались на
выборах. К сожалению, выбор&
ная стратегия, которая направ&
ляется, в том числе, и из адми&
нистрации президента, возвра&
щается в худшие ельцинские
времена. Против меня тогда га&
зету «Не дай Бог» выпускали ти&
ражом 15 миллионов экземпля&
ров. Сегодня в Ростовской обла&
сти выпустили три таких газеты
тиражом 6 миллионов. На те
деньги, которые были на них
потрачены, можно всем школь&
никам дать бесплатные тетра&
ди».
«Невозможно обеспечить
стабильность при такой низкой
явке. Нельзя, разгромив все по&
литическое пространство, гово&
рить о нормальной организации
общественной жизни. Сложив&
шаяся политическая система
уничтожается только потому, что
«Единая Россия» неудачно выс&
тупила на думских выборах в де&
кабре 2011 года. Вместо того,
чтобы организовать нормальный
диалог и помочь тем, кто решил
всерьез создать свою партию,
открыли контору Богданова, ко&
торая напекла эти «пирожки».
Рушится все, что формирова&
лось в течение 15 лет», & конста&
тировал лидер КПРФ.
Г.А. Зюганов отметил, что на
этот раз решения о снятии кан&
дидатов в основном принимали
не избирательные комиссии, а
суды. «У нас в Новой Москве из
900 кандидатов «вычистили»
250. Почти везде в выборную
кампанию вмешивалась поли&
ция. Силовики должны зани&
маться преступниками, а не за&
щищать преступными методами
нечестные выборы».
«Еще раз настойчиво вас при&
зываю к тому, чтобы мы переве&
ли выборы в плоскость нормаль&
ного диалога!» & подчеркнул в
завершение лидер КПРФ.
Прессслужба ЦК КПРФ.

ТАКОЙ НАГЛОСТИ
ЕЩЕ НЕ БЫЛО
Прошли очередные
выборы депутатов Совета
народных депутатов муни&
ципального образования
«Город Майкоп». Майкоп&
чане голосовали по сме&
шанной системе.
Не секрет, что выборы
в нашей стране не обхо&
дятся без фальсифика&
ций, но в этот раз избира&
тели и сами кандидаты
удивляются, насколько
нагло и грязно велась из&
бирательная кампания и
сам процесс голосования.
Партия власти как все&
гда использовала адми&
нистративный ресурс,
обязав квартальных упол&
номоченных и старших
домов заниматься агита&
цией среди населения,
сгонять всех жильцов на
встречу избирателей с
кандидатами. Некоторые
из перечисленных лиц яв&
ляются председателями
участковых избиратель&
ных комиссий и, вопреки
законодательству, разно&
сили агитационный мате&
риал и расклеивали лис&
товки.
Неустановленными
лицами 7 сентября, в день
тишины, распространял&
ся подложный агитацион&
ный материал, в котором
указывались выходные
данные избирательного
объединения «Майкопс&
кое городское отделение
КПРФ» без указания ти&
ража, даты выпуска и ти&
пографии, выпустившей
указанный пасквиль. Со&
держащаяся в листовках
информация полностью
противоречила предвы&
борной программе Май&
копского городского отде&
ления КПРФ и нанесла
существенный ущерб чес&
ти, достоинству и деловой
репутации нашей партии.
Правоохранительные
органы так никого и не за&
держали, хотя этот мате&
риал распространялся до
самого вечера. Надеем&
ся, что все&таки полиция
найдёт заказчика и типог&
рафию, выпустившую эту
листовку.
He обошлось без нару&
шений и в день голосова&
ния. Например, на участ&
ке № 170 член комиссии с
правом совещательного
голоса от «Справедливой
России» попыталась за&
держать женщину – учас&
тницу «карусели», кото&
рая получила незаконно
бюллетень. На просьбу
показать документы для
сверки паспортных дан&
ных, внесенных в список
избирателей, последовал
отказ. Сотрудники право&
охранительных органов,
находящиеся на участке,

не сочли нужным проверить
документы и отпустили на&
рушительницу. По словам
тех же сотрудников эта
женщина также была задер&
жана вместе с водителем
микроавтобуса «Газель»,
который осуществлял под&
воз избирателей к участ&
кам.
На избирательном учас&
тке №125 в нарушение Фе&
дерального закона от 12
июня 2012 года №67 и зако&
на Республики Адыгея от 21
июня 2005г. №326, прово&
дился подкуп избирателей и
агитация за кандидата в де&
путаты Панеша Заура Рус&
лановича. А также к указан&
ному избирательному учас&
тку был организован подвоз
людей группами, для голо&
сования в пользу кандида&
та Панеша.
На избирательном учас&
тке №163 было зафиксиро&
вано несколько нарушений:
членам комиссии с совеща&
тельным голосом и наблю&
дателям было отказано в
ознакомлении со списками
избирателей и реестром
голосования вне помеще&
ния для голосования. На&
блюдателей дважды пыта&
лись выгнать из помещения
при помощи полиции. Пос&
ле упорного протеста и
ссылки на законодатель&
ство, наблюдателям всё&
таки удалось остаться на
избирательном участке. К
тому же, практически в те&
чение всего дня отсутство&
вал секретарь участковой
избирательной комиссии.
После завершения подсчё&
та голосов наблюдателям
было отказано в получении
протокола об итогах голо&
сования.
На избирательном учас&
тке №168 при неоднократ&
ном пересчёте бюллетеней
оказалось три лишних.
Считали до 4 часов утра.
Наблюдатели и сами члены
комиссии признавали, что
бюллетени лишние. Однако
при последнем подсчете
эти три бюллетеня чудес&
ным образом исчезли.
Несмотря на бесконеч&
ные «карусели» работников
некоторых предприятий го&
рода, подкупы избирате&
лей, манипуляции с голосо&
ванием вне помещения и
низкую явку, а также при&
сутствие в бюллетенях
партий&«спойлеров», Май&
копское городское отделе&
ние КПРФ набрало 11,32%
и получило 3 мандата в Со&
вете народных депутатов
МО «Город Майкоп».
М. СИТНИКОВА,
юрист,
член бюро
Адыгейского
рескома КПРФ.
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НЕ ВЫБОРЫ – СПЛОШНОЙ ЦИРК
Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы С.П.Обухов выступил 13 сентября на пленарном заседании Государственной
думы с заявлением от имени фракции КПРФ в связи с итогами Единого дня голосования 8 сентября.
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публикованы официальные
итоги, по сути, федеральной
региональной выборной кампании. 8
сентября завершился годичный по&
литический цикл.
Мы благодарим почти полтора
миллиона избирателей, проголо
совавших за кандидатов КПРФ на
региональных выборах. Заверяем
что наши депутаты законодательных
собраний от Якутии до Смоленской
области, наши главы районных адми&
нистраций от Пестово на Новгород&
чине до Улетово в Забайкалье, от Ло&
тошино в Подмосковье до Яковлево
в Приморье будут самоотверженно
трудиться на благо людей труда. А
коммунистическое большинство в
собраниях от Партизанска в Примор&
ском крае до Шебекино в Белгород&
ской области будет корректно обхо&
диться с «Единой Россией», отправ&
ленной здесь избирателями в оппо&
зицию по итогам голосования по
партспискам.
Вообще интересная корреляция
 мы собрали почти 2 млн. подпи
сей за отставку правительства
«Единой России» во главе с Мед
ведевым и сходный результат 
1,5 млн. голосов  на региональ
ных выборах. Кстати, на сегодняш&
ний день в интернете уже 130 тысяч
молодых людей поддержали наши
требования отставки кабинета мини&
стров&капиталистов. Так что порог в
100 тысяч подписей в интернете, ус&
тановленный Путиным для граждан&
ских инициатив и 100 подписей депу&
татов Госдумы вместо 90, установ&
ленных законом для инициирования
вотума недоверия правительству мы
преодолели. Будем и дальше нара&
щивать общественную поддержку
этим нашим инициативам. И своев
ременно внесем вотум недоверия
в Думу. Это либеральное прави&
тельство, где фактически «половина
навальных», по меткому определе&
нию Зюганова & должно уйти.
Тут недавно с этой трибуны гр.
Неверов требовал от Зюганова рас&
сказать ему что&то новенькое про
прошедшие выборы. Лидеру оппози&
ции недосуг учить уму&разуму гр. Не&
верова, поэтому просветительскую
миссию возьму на себя.
так, что показал годичный вы&
борный сезон. Фракция боль&
шинства может сколько угодно наду&
вать щеки, но 34 процента явки на гу&
бернаторских выборах, 39 с учетом
Чечни и Кемерово в целом на регио&
нальных & это свидетельство нарас&
тающего отчуждения избирателя от
политического процесса. Ну не же
лают граждане быть статистами в
спектакле «несменяемая власть 
нечестные выборы». Как говорится,
кто имеет ушит, да пусть слышит
глас народа.
Ну а те, кто имеет глаза, пусть
увидят: «Единая Россия» потеряла
по сравнению с такими же выбора
ми 20082009 гг. поддержку из
бирателей во всех регионах, кро
ме Кемеровской области. И этот
показатель потерь  от 20% в Бу
рятии до 1011 в Смоленской об
ласти, Хакассии, Забайкалье.
В среднем 38%, а не 70&80% за
ваши партсписки в столицах. Мы «не
радуемся чужому горю», просто при&
зываем к добросовестности в обще&
ственной дискуссии по итогам голо&
сования. И не надо сравнивать голу&
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бое с квадратным, как это сделал ваш
лидер Медведев, сопоставляя резуль&
таты местных и госдумовских выбо&
ров.
Теперь по поводу «медвежьего»
счастья и отчета гр. Неверова о за
воеванных мандатах народной
любви. Помните старый добрый со&
ветский мультфильм «38 попугаев».
Да, «в попугаях» результат «Единой
России» длиннее», чем по уровню под&
держки избирателей.
А в чем секрет излишних манда&
тов? Во все том же законодательном
жульничестве и спойлерстве.
Пресловутая система маркиза Им&
периале и позволяет при нехватке
поддержки избирателей вам отчиты&
ваться об абсолютном большинстве
полученных мандатов по партспискам.
Вот простая арифметика. В сред
нем 2% вам прибавляют мелкие
партии, вошедшие в Народный
фронт.
Так называемая КПСС с единым
списком по всей стране во главе с
умершей еще в начале года бабой Раей
Пешкиной из Курска принесла «Единой
России» по 3&5% голосов обманутых
избирателей в зависимости от регио&
на. Все жульничество выстроенной
вами избирательной системы в
этом ярком факте: спустя четыре
месяца после своей кончины покой
ница Пешкина явилась якобы на
съезд и собственноручно подала
заявление и документы во все из
биркомы. И избиркомы по всей стра&
не ее зарегистрировали. Чуровщина
какая&то, если не сказать чертовщина.
В целом, коммунистические
псевдопартии принесли по стране
«Единой России» еще 3% голосов
для конвертации в мандаты. Заме&
чу, что в отличие от мертвецов из бог&
дановской КПСС у так называемых
«Коммунистов России» кандидаты
живые, но сплошь однофамильцы на&
ших кандидатов КПРФ. Причем по&
ставляют их... из правоохранительных
органов. То следователи&однофамиль&
цы в Новосибирске, то бойцы воени&
зированной охраны в Краснодаре...
сли посмотреть на пул из десят&
ка экзотических партий, сфор&
мированных и зарегистрированным в
Минюсте и избиркомах масоном (так
он себя идентифицирует) Богдановым
& от социал&демократов и лже&комму&
нистов до правых, народных и каких&
то горожан, то этот «пул Богданова»
также натаскал в корзинку «Единой
России» еще минимум 2% голосов.
Если считать все партии, не пре&
одолевшие 7% барьер, чьи голоса
были конвертированы по методу Им&
периале в пользу «Единой России» & то
в разных регионах этот показатель
доходил до 24, 27 и даже 31%, как в
Ярославской области.
Законопроекты об отказе от мето&
да Империале, об ужесточении требо&
ваний к регистрации партий одного
трамвая внесены. Но видимо игра в на&
персток для вас увлекательнее, чем
легитимность избирательной системы.
Уже только ленивый не повторил
аргументов КПРФ о том, что ого
роднодачноотпускной формат
единого дня голосования  это про
фанация выборного процесса, еще
один шаг по отчуждению граждан от
избирательной кампании. Публично
о необходимости переноса единого
дня голосования с лета на осень зая&
вили руководители избиркомов Моск&
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вы& Горбунов, Вильданов & Подмоско&
вья. Даже президент&единоросс из Бу&
рятии Наговицын высказался в том же
духе. К сожалению, по тем сигналам,
которые подал на «Открытой трибуне»
фактический хозяин Центризбиркома
г&н Ивлев & партия власти желает вы&
жать из этой отпускной дохлой кошки
еще пару процентов мифической под&
держки.
Разумных аргументов в поддержку
выборов во второе воскресенье сен&
тября и агитации избирателя в авгус&
те & нет.
Не удивлюсь, если вскоре «Единая
Россия», чтобы не мучатся все лето,
просто все доведет до логического
конца: перенесет Единый день голосо&
вания на 14 января, и агитационный
период учредит на период празднова&
ния нового и старого нового года, с 1
по 13 января. Тогда точно вся страна,
не приходя в сознание в «пьяные не&
дели» отдаст 105% голосов за «Единую
Россию» и мандатов у вас будет заши&
бись.
Представляете, как тогда будет во&
стребовано агитационное ноу&хау в
виде цирка&шапито «Единой России»,
который партия власти запустила по
Иркутской области для заманухи в ка&
нун Единого дня голосования 8 сентяб&
ря. Вот агитационная программа цир&
ка с эмблемой «Единой России». А вот
здесь за эту партию агитируют и осо&
би парагвайской анаконды, зеленой
мартышки, яванской макаки, носуха,
королевские пудели, голуби, павлины,
африканские львицы, гималайские
медведи (куда в шапито «Единой Рос&
сии» без медведей), канатоходец Ха&
сан и клоунская группа Чикаго.
Какие тут дебаты, какое сопостав&
ление программ. Ну, разве что у кого
мартышка позеленее или анаконда
подлиннее...
т имени оппозиции Геннадий
Андреевич обратился с трибу&
ны Госдумы к «Единой России»: про
шедшие выборы вновь не были чес
тными и достойными. Особенно
грязными и недостойными в Кеме
ровской, Ивановской, Ростовской,
Иркутской и Ярославской областях.
В Иваново после того как наши то&
варищи выступили против этнокрими&
нальной группировки, сросшейся с
властью и депутатом из «Единой Рос&
сии», пошли сплошные задержания
наших активистов. Даже действующе&
го депутата, руководителя нашего ре&
гионального отделения Кленова от&
правили за пикет в «обезьянник». В
Братске Иркутской области подожгли
наш предвыборный штаб. Во Влади&
мире мерзавцы исписали Соборную
площадь, пытаясь вызвать противо&
стояние КПРФ с верующими. В Якутии
кандидат от «Единой России» некто
Станиловский, хозяин автоколонны из
«Якутугля» (это компания «Мечел», к
которым посылали доктора, но види&
мо, так и не вылечили) накануне голо&
сования просто, по наглому, увольня&
ет своего работника, лидера незави&
симого профсоюза «Горпроф» Сергея
Буркова, который ему противостоит в
том же округе. Кстати, что&то я не
слышал, чтобы Народный фронт и то&
карь&депутат из «Единой России» Тра&
пезников высказался в защиту рабоче&
го человека против произвола хозяи&
на&единоросса. Ну, а про заповедник
«честных выборов» в Чечне, как и в
Мордовии, думаю, говорить бессмыс&
ленно.
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На “Открытой трибуне” лидеры
трех из четырех парламентских
партий  КПРФ, ЛДПР и СР  дали
жесткие оценки прошедшим дач
ноогородноотпускным выборам
8 сентября. Надо вернуть диалог и
полноценные дебаты на выборы.
Иначе выборы бессодержательны.
Едина у трех партий позиция по Ке
мерово и Ростовской области.
Оценка Г.А.Зюганова жесткая: «Мы
требуем создать парламентскую ко&
миссию для расследования того, как
был создан этот откровенный, цинич&
ный, мерзкий паханат, унижающий
достоинство граждан».
Только газет типа «Не дай Бог» в
Ростовской области было выпущено
6 млн. экз. И опять правоохранитель&
ные органы злоумышленников не на&
шли.
Господа, так и скажите честно.
Выборы в России закончились.
Есть назначения с элементами го
лосования. И теперь каждый год мы,
«Единая Россия», будем назначать
членов «ЕР». В этом году назначаем
тех, у кого фамилия начинается от Б
до Ж. В следующем & от П до X.
Сплошная экономия будет и такая же
всенародная поддержка. По моему
мнению, все идет к этому. После
того как в 2011&2012 гг. произвол в из&
бирательном процессе стал нормой,
его уже даже увещеваниями из Крем&
ля не прекратить. Система бесконт&
рольна и пошла по пути саморазру&
шения.
а прошлом пленарном за
седании «Единой Россией»
был принят в первом чтении так на
зываемый «закон Клишаса», кото
рый урезает партийное представи
тельство в муниципалитетах напо
ловину, оставляя только 25% ман
датов по партспискам. Я так пони&
маю, что идя на поводу этого стран&
ного сенатора, а точнее президентс&
кой администрации, «Единая Россия»
решительно шагает как позднегорба&
чевская КПСС в пропасть. Флаг вам
в руки, барабан на пузо. Растворение
партсписков в одномандатниках & это
не только тотальное торжество де&
нежных мешков на выборах. Идя по
этому пути, вы должны понимать, что
к новому федеральному циклу гото&
вятся новые декорации партии влас&
ти с новым обслуживающим персона&
лом. Для тех, кому еще не объяснили
готов отдельно растолковать даль&
нейший сценарий, мягко говоря, ва&
шего, господа «медведи», перефор&
матирования, в том числе и благода&
ря «закону Клишаса».
Нам, оппозиции, ваша новелла как
в той поговорке & бедняку пожар не
страшен: взял котомку и пошел аги&
тировать в соседнюю деревню. Ведь
закон о 50&процентном партпредста&
вительстве на муниципальном уров&
не не проработал и двух лет. Как не
было в большинстве районов парт&
списков оппозиции, я, так понимаю,
и не будет.
Видимо, большая политика и на&
родное недовольство, господа, к вам
постучатся не с парламентской три&
буны или не из оппозиционного депу&
татского запроса. А вломятся они
просто в окна и двери ваших загород&
ных резиденций. Только потом, как
Ельцин после дефолта в 1998 году,
не спрашивайте у Зюганова: что же
будем делать, как спасать страну?
Прессслужба ЦК КПРФ.
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едавно в «Литературной газе&
те», по д рубрикой «Злоба

дня», появилась статья «История
попольски» с характерным подза&
головком «Сила национальной па&
мяти стала важнейшим ресурсом в
международных отношениях». Ее
автор & Олег Неменский анализиру&
ет попытки Польши и Украины выс&
троить максимально близкие, дру&
жеские, даже союзные отношения.
И отмечает, что история польского
присутствия на восточнославянских
землях постоянно напоминает о
себе, разрушая прежние наработки
по сближению двух стран: «История
 та область, в которой у поляков и
украинцев не может быть общего
взгляда. Зато обид и поводов для
претензий она дает достаточно»
(ЛГ, №31, 2013, с. 1).
Поводом для очередно&
го исторического сраже&
ния между Польшей и Ук&
раиной, пишет он, стала
годовщина «Волынской
резни»: кровавой опера&
ции УПА (бандеровцев) по
очистке от польского населения Во&
лыни и Галичины в годы Второй ми&
ровой войны. Составить общий
текст «акта примирения» стороны,
как не старались, не смогли.
Польскому тезису о «Волынской
резне» был противопоставлен укра&
инский антитезис об операции
«Висла» & массовом выселении ук&
раинцев с обширных восточносла&
вянских территорий, перешедших
после войны к Польше. Для нас,
граждан России, спор украинских
самостийников с польскими наци&
оналистами, может, и не так интере&
сен: милые бранятся только тешат&
ся. Куда интереснее принципиаль&
ное наблюдение О. Неменского в
той же статье: «В конце 90х Вар
шава стала диктовать новую поли
тическую моду  на так называемую
историческую политику (курсив
мой & Е.С.). Само это понятие воз&
никло еще раньше в Германии, но
именно в Польше оно стало обозна&
чением целого направления в поли&
тической мысли, а также характери&
стикой важнейшей стороны госу&
дарственной политики». Прочитав
это, подумал, хотя термин «истори&
ческая политика» создали немцы, а
массированно используют поляки,
однако не те и не другие изобре&
ли «велосипед». Это явление, пусть
и без имени, было известно и до
них. Но теперь пришла необходи&
мость определить его.
так, историческая политика
 это целенаправленное
использование знаний о про
шлом (достоверных и ложных)
для решения текущих полити
ческих задач и достижения пер
спективных политических целей.
«Проводить активную историческую
политику вскоре стали все, и сей
час уже трудно представить себе
международные отношения по
крайней мере в Восточной и Цент
ральной Европе без постоянных
исторических споров, парламентс
ких резолюций, официальных заяв
лений и судебных разбирательств
по тем или иным трактовкам про
шлого», & пишет автор «Литератур&
ки».
В отличие от него вижу появле&
ние признаков исторической поли&
тики намного раньше, чем в конце
90&х. И полагаю, что она существо&
вала всегда, но степень ее интен&
сивности в разные эпохи была раз&

лична. Как правило, активность в ис&
пользовании примеров прошлого
для собственного оправдания или
обвинения политических противни&
ков внутри и вне страны возрастала
в предкризисных и кризисных ситу&
ациях. И выступала как характерный
признак системного обострения.
Типичным образом исторической
политики в ее негативном выраже&
нии служит иезуитский доклад А.Н.
Яковлева (агента проамериканского
влияния, проникшего по протекции
М.С. Горбачева в Политбюро ЦК)
съезду народных депутатов СССР в
1989 году по вопросу Договора о
ненападении между СССР и Германи&
ей от 23 августа 1939&го (Пакт Мо&
лотова & Риббентропа) и секретных
протоколов к нему. Вопреки хресто&
матийной известности этого доку&

матрица майской Победы 1945&го,
когда Пакт Молотова &Риббентропа
превратился в Акт о безоговорочной
капитуляции гитлеровской Герма&
нии.
Но Яковлеву и бесовским силам
разрушения, зыркавшим хищно из&
за его спины, нужна была не правда
истории, а кривда по поводу про&
шлого. Последней жаждали прибал&
тийские националисты, пятая колон&
на недобитых эстонских и латышских
эсесовцев, помешанная на сепара&
тизме литовская интеллигенция,
прикрытая вывеской «Саюдиса», на&
следники отцов&коллаборационис&
тов, всякого рода Ландсбергисы,
прунскене и сдающие им партию и
страну бразаускасы. На Западной
Украине им вторили вылезшие из
схронов исторической ненависти

Никита Сергеевич из своих инсину&
аций, свидетельствовала его уже не
историческая, а реальная политика.
Ее апофеоз & расстрел рабочей де&
монстрации в Новочеркасске в
1962 году. При Сталине такого не
могло быть по определению.
ак и всякая политика, истори&
ческая ставит своей целью
конкретные интересы. Личные, час&
тные, корпоративные, коллектив&
ные, общественные, государствен&
ные, национальные, националисти&
ческие. Вряд ли на этот счет могут
быть какие&либо сомнения. Беско&
рыстной, или безынтересной поли&
тики не было, нет и, кажется, не
предвидится. Во всяком случае, в
обозримом будущем.
В связи с таким раскладом не
приходится ждать, что те же поля&
ки & материализаторы гер&
манского, по О. Неменско&
му, понятия «историческая
политика», оставят когда&
либо в покое тему Катыни.
Она позволяет им то и дело
пенять России, вытаскивая
этот «козырь» из колоды прошлого.
Вопреки тому, что на каждый их ар&
гумент находится десяток контрдо&
водов. Если кто сомневается, мож&
но прочитать доступную книгу (ти&
раж 10 тысяч экземпляров) «Тайны
Катынской трагедии. Материалы
«круглого стола» по теме «Катынс&
кая трагедия: правовые и полити&
ческие аспекты», проведенного 19
апреля 2010 года в Государствен&
ной думе Федерального Собрания
России». Ее авторы и документы
свидетельствуют, что убийство в
Катынском лесу было совершено
гитлеровцами.
И это еще не все по счетам ис&
торической политики. Вопреки
Рижскому мирному договору (гра&
бительскому по отношению к нашей
стране) после войны 1920 года, со&
ветские военнопленные в польских
концлагерях содержались в нечело&
веческих условиях. Как следует из
ноты наркоминдел РСФСР Г.В. Чиче&
рина временному поверенному в
делах Польши в России от 9 сентяб&
ря 1921 года, «в течение двух лет из
130 тысяч русских пленных в
Польше умерло 60 тысяч». В случае
с Катынью речь идет о 20 тысячах
погибших. При этом со стороны
современной России исторический
контрсчет Польше не выставлен.
Почему? Возможно, потому что у
нас великая страна с присущим ей
великодушием? Или потому, что не
изжита нелучшая из традиций исто&
рического небрежения отдельными
человеческими судьбами? Тогда
как государственная дань памяти
наших соотечественников, сгинув&
ших в 1920&1921 годах в Тухольс&
ком концлагере, могла стать не
только запоздалым утешением их,
скорее всего, немногочисленным
потомкам, но и послужить нацио&
нально&государственным, держав&
ным интересам России.
Если уж существует историческая
политика с ее неизбежным добром
и злом, то грех не воспользоваться
ресурсом прошлого в национально&
государственных интересах, на бла&
го нашей собственной стране.
(Продолжение темы в одном из
очередных номеров «АП»)
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мента и событий, связанных с его
подписанием, волк в овечьей шкуре,
кем на самом деле был этот полити&
ческий оборотень, преподнес съез&
ду искаженную картину прошлого. А
сам Договор как документ трагичес&
кого времени использовал для оче&
редного обвинения Сталина, всего
предвоенного руководства СССР в
сговоре с Гитлером. Вряд ли можно
допустить, что Яковлеву, числивше&
муся по Академии наук СССР, не
было известно то, что знал каждый
старшеклассник из курса истории
СССР. Подписание Договора о нена&
падении с гитлеровской Германией
было вынужденным шагом со сторо&
ны советского руководства. Сталин
пошел на него лишь после того, как
все усилия СССР подписать договор
с Великобританией и Францией о со&
вместном противодействии нацист&
ской агрессии в Европе окончились
провалом. Произошло это по вине
британской и французской сторон,
игравших с огнем в циничной надеж&
де направить Гитлера на восток. Эту
правду, в отличие от доморощенных
патриотов Запада (одних & по глупо&
сти, других & из патологической не&
приязни к России и русским), при&
знают европейские и американские
историки, вовсе не замеченные в
симпатиях к нашей стране и ее про&
шлому.
результате неординарного и
смелого решения, вызвавшего
шок у западных интриганов, Сталин
не допустил создания единого анти&
советского фронта в Европе, отодви&
нул советскую границу на 600 кило&
метров на запад, выиграл два года
для подготовки к неизбежному нача&
лу войны с германским нацизмом. Не
реши СССР подписанием Пакта эти
задачи, отечественная история мог&
ла пойти по другому, катастрофичес&
кому сценарию. Стоит лишь предста&
вить, что в натиске Гитлера на восток
приняли бы участие его западные
«умиротворцы». А само нашествие
началось бы не в июне 41&го, а осе&
нью 39&го или весной 40&го. И не с
новой границы СССР, а на шестьсот
километров ближе к Москве.
Вряд ли Яковлев, в отличие от
верхогляда Горбачева, привыкшего
повторять то, что сочинят спичрай&
теры, не понимал мощи и дально&
видности стратегического хода, сде&
ланного Сталиным и Молотовым.
Ими в августе 39&го была заложена

В

бандеровцы & ветераны УПА и диви&
зии СС «Галичина». С их идейными
адвокатами&руховцами, этой пато&
логической реинкарнацией Мазепы и
Петлюры. Им вторили священники&
униаты. «Мы всего лишь хотим мир&
но молиться, а нас ограничивают», &
слезно жаловался один из них с три&
буны московского митинга межреги&
ональной (ельцинско&афанасьевс&
кой) группы депутатов. «За нашу и
вашу свободу!» & Пафосно восклицал
там же представитель литовского
национализма. Мне доводилось
слышать этот бред в мае 1989&го на
площадке №6 в Лужниках.
И что в итоге? «Мирная» молитва
униатов обернулась рейдерским зах&
ватом православных храмов на За&
падной Украине. А демократия и сво&
бода литовского «Саюдиса» & режи&
мом апартеида на прибалтийских
задворках Европы. Так «историческая
политика» была использована для
разрушения Советского Союза. На&
ступит время, когда этот морок спа&
дет с глаз народных, но сколько еще
судеб будет изломано и загублено?
атализатором националисти&
ческого реванша с коричне&
вым оттенком выступала идеология
измены исторической правде, со&
стряпанная на дьявольской кухне
тайного, до поры, антисоветчика и
русофоба, организатора каратель&
ных акций против отечественной ис&
тории &героической и жертвенной,
достойной великой страны и велико&
го народа. В основе такой, как у Яков&
лева, исторической политики лежит
корысть. Личная, групповая, нацио&
налистическая. Худшим из ее приме&
ров, позорным пятном в истории
партии и государства остался док&
лад Н.С. Хрущева делегатам XX съез&
да о культе личности Сталина. Сам
докладчик, на чьей совести тысячи
загубленных жизней, партократ,
бравший, по собственному почину,
повышенные обязательства по иско&
ренению «врагов народа», вздумал
перелицевать историю, свалив от&
ветственность за трагические собы&
тия прошлого с больной головы на
здоровую. Это сумасбродство при&
вело к глубокому психологическому
расколу общества. Последствия той
духовной травмы сказываются до
сих пор. Тем более, в руках нынеш&
них наследников исторических наве&
тов всепроникающая способность
электронных СМИ. Какой урок извлек
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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИЛИ ВРАГА
Во время немецкой оккупации
Тульского района и Адыгеи в го&
рах и лесах действовали 18
партизанских отрядов из Ады&
гейской автономной области и
Краснодарского края, в том чис&
ле 3 отряда тогдашнего Тульско&
го района. К сожалению, не ос&
талось ни одного партизана,
проживающего ныне в районе.
Сохранились только архивы и
письменные
воспоминания
партизан о том трагическом и
героическом времени. Еще в на&
чале ВОВ решением Тульского РК
ВКП (б) был сформирован Туль&
ский истребительный батальон.
А в августе 1942 года, когда не&
мецкие войска были уже на под&
ступах к Майкопу, весь личный
состав трех взводов батальона
был выведен в леса на заранее
подготовленные базы, а затем
они были преобразованы в
партизанские отряды: первый
партизанский отряд «За Родину»;
№ 2 & находился в Каменномост&
ском; Даховский истребитель&
ный взвод входил в состав Ка&
менномостского взвода, но он
оказался в одиночестве, так как
Каменномостский взвод ушел в
район лесозавода. Именно об
этом взводе хочется кратко на&
помнить нынешнему поколению,
особенно молодежи.
Даховский взвод к тому вре&
мени насчитывал 60 бойцов, во&
оруженных винтовками и охотни&
чьими ружьями. Еще за несколь&
ко дней до прихода оккупантов
Каменномостский и Даховский

истребительные взводы решили
взорвать скалу при выезде из
станицы Каменномостской на Да&
ховскую. Но взорвать скалу запре&
тило военное командование. И как
после выяснилось, здесь должна
была пройти 40&я особая мото&
стрелковая бригада под командо&
ванием раненого полковника Н.Ф.
Цыпляева. Но какая&то вражеская
личность направила ее по дороге
на ДВК вместо дороги на Даховс&
кую. Заняв станицу Каменномост&
скую 9 августа1942 года, к вечеру
немцы подошли к окраине стани&
цы Даховской в районе Казачьего
хребта. Даховский взвод по пока&
завшимся нахребте пешим и на
мотоциклах немцам открыл пуле&
метно&оружейный огонь, что для
немцев оказалось неожиданным,
и они скрылись за бугром. В ту же
ночь взвод покинул Даховскую и

перешел на Сюковскую поляну.
Командиром отряда был избран
Ф.Г. Рудаков, начальником штаба
Д. К. Тимошенко, политруком А.Г.
Куценко. После чего отряд присту&
пил к борьбе с немецкими окку&
пантами и их прихвостнями.
Первую вылазку в станицу Но&
восвободную совершили партиза&
ны отряда П. Петрищев и С. Гор&
диенко, выкрали старосту стани&
цы Григорьева и доставили на
лошади к партизанам на Сюк, где
по приговору партизанского суда
он был расстрелян. В10 часов утра
14 августа немцы подошли к взор&
ванной кладке с противоположно&
го берега реки и открыли пуле&
метно&минометный огонь по мес&
ту, где располагался партизанский
отряд. Но партизанского отряда
уже не было, он ушел рано утром
в село Новопрохладное (Сахрай)

по тропе через речушку Сюк.
Разведчики партизан обнаружи&
ли, на Брилевой поляне большую
воинскую часть Красной Армии,
которая двигалась пешком и на
автомашинах по направлению к
Новопрохладному. Оказалось, что
это были бойцы 40&й особой мо&
тострелковой бригады, которая
была направлена по ложному
пути. Из хутора Веселый вдоль
речушки Шушук по заросшим
тропам солдаты спускались в
район села Новопрохладное.
После того, как бригада
ушла, оставив на Цербелевой
поляне более 120 автомашин без
горючего, а также закопанное в
землю и спрятанное в лесных
трущобах имущество бригады:
автомобильные моторы, боль&
шое количество автопокрышек,
аккумуляторы и много разного
инструмента и имущества. Все
это находилось под охраной
партизанского отряда «За Стали&
на». В середине сентября 1942
года по приказу командования
20&й горнострелковой дивизии
от 379&го полка этой дивизии,
который держал оборону на Бе&
лореченском перевале, были
организованы группы из бойцов
по 3 человека для выноса на пле&
чах с Цербелевой поляны всего
этого имущества. После осво&
бождения Тульского района от
фашистских захватчиков все 120
автомашин были вывезены в
Майкоп для ремонта.
М. РОМАНОВ,
ветеран
Великой Отечественной
войны и труда.

МНЕНИЕ
Нет ни одного человека у нас
в стране (за исключением тяже&
ло больных), чтобы с детства не
занимался физкультурой. В шко&
ле эти уроки были самыми лю&
бимыми. Спортивные залы не
вмещали желающих заниматься
спортом с 1 по 11 класс. Суще&
ствовали различные спортивные
секции. Некоторые ученики иног&
да занимались сразу в несколь&
ких из них.
Спортом увлекалась вся уча&
щаяся и рабочая молодежь.
Строились спортивные городки,
спортшколы, где юноши и девуш&
ки овладевали спортивной муд&
ростью, только не ленись. Ходи
на секции & всё для молодых.
Спорт был бесплатным! Мы и не
представляли, чтобы за занятия
спортом надо платить. Или тебе
будут платить, когда ты станешь
отличным спортсменом.
Но время и годы реформ ра&
зорили СССР и бесплатный
спорт. И днем, и вечером ви&
дишь, как бесцельно бродит мо&

РОССИЮ СПОРТОМ

ИЗНУРЯЮТ
лодежь, покуривая сигареты, за&
пивая пивом. Иногда спрашиваю:
«Вы занимаетесь спортом, ходи&
те в секции?». Очень редко кто
скажет: «Да». А большинство отве&
чают: «Нет». Секции спортивные
дорогие, у родителей нет денег на
спорт».
А в то же время по радио, те&
левидению показывают и расска&
зывают об успехах наших спорт&
сменов. В стране сплошной бум &
повсеместно строятся стадионы &
причем со всемирной помпой.
Чтобы у нас было лучше, чем у
остальных. Что это? Страна на
краю пропасти & экономика, про&
мышленность, сельское хозяйство,
а сейчас и наука & в развале!
Спорт же заполонил все мысли и,

в первую очередь, у В.В. Путина.
За последние 3 года потрачены
миллиарды трудовых денег на
проведение этих мероприятий.
Так, в 2011 году прошли чемпио&
нат мира по фигурному катанию,
вместо Японии, в 2013&м & казан&
ская универсиада, чемпионат
мира по легкой атлетике, в 2014&м
запланирована зимняя олимпиада
в Сочи, в 2015 & чемпионат мира
по водным видам спорта снова в
г. Казани, в 2018 & чемпионат мира
по футболу, в 2019 – зимняя все&
мирная студенческая универсиа&
да в Красноярске. В.В. Путин уже
дал команду готовиться к этой
универсиаде с первоначальной
стоимостью & 25 миллиардов.
Мол, знай наших! Но нет гаран&

тии, что В.В. Путин до 2020 года
не ввергнет страну в громадный
расход на ещё какое&либо
спортивное состязание мирово&
го масштаба, разорительное для
нашей нищей страны. Появляет&
ся мысль: если от опиума стра&
дают десятки тысяч людей, то
игрового состояния власти & де&
сятки миллионов наших граждан.
Спортсменами, тренерами торгу&
ют как рабами. Даже подкупают
и болельщиков на стадионах,
чтобы громче кричали, оскорб&
ляя побежденных. Да и попасть
на стадион во время соревнова&
ний не просто & надо заплатить
большую сумму за билет.
Когда все это видишь, слы&
шишь, читаешь & делаешь вывод:
нужен ли такой спорт подрастаю&
щему поколению? Уж лучше пусть
у дома «бьют футбол», лишь бы
окна не выбивали в домах.
В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического
труда.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Старики живут в нищите
В этом году весной я совер&
шила турпоездку по странам
Скандинавии & Финляндия,
Норвегия, Швеция, Дания. Пу&
тешествие проходило на паро&
ме & восемь этажей над водой,
четыре & под водой. Русских ту&
ристов было много, а зарубеж&
ных еще больше. И, как прави&
ло, это пожилые люди, семей&
ные пары. Разговорилась как&
то на палубе с пожилыми супру&
гами. Они русские, но уже почти
30 лет живут в Финляндии. Оба
на пенсии. Сын и дочь с семья&

ми живут в Швеции, а они пос&
ледние пять лет находятся в пан&
сионате для пожилых. Знаете,
когда они рассказывали об усло&
виях проживания, у меня от
удивления аж дух перехватило.
Проживание в пансионате опла&
чивают дети. У них там две не&
большие комнатки & спальня и
гостиная с телевизором. Живут
на полном обеспечении & пита&
ние, уборка, стирка, доставка
прессы. Медицинское обслужи&
вание для них бесплатное. Суп&
руги очень довольны своей жиз&
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нью и тем, что у них появилась
возможность посмотреть мир.
Если бы они попали в какой&
нибудь из наших домов для пре&
старелых, они бы, наверное, очень
впечатлились. Многим не понять,
как можно человеку, прожившему
большую часть жизни в своем
доме, в семье, оказаться на старо&
сти лет опять в общежитии, а ина&
че, как назвать комнаты, где прожи&
вают 4&6, а то и больше стариков.
Если в комнате живут двое, то счи&
тается, что у них комфортные усло&
вия. О питании, обслуживании, в
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том числе медицинском, я и гово&
рить не хочу.
Никто не задумывается о том,
как могут уживаться в одной ком&
натенке даже двое, не говоря о
четырех&шести стариках. Крыша
над головой есть, койка есть,
кормежка есть? Есть! Ну, и что
еще этим старикам нужно?
Нам на старости лет не «све&
тят» пансионаты на всем гото&
веньком. Дай Бог, чтобы дети не
отказались от нас, а досмотрели.
И. СОЛОДОВНИКОВА.
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КАК ДАЛЬШЕ

ЖИТЬ?
Я инвалид II группы с дет&
ства (синдром паралич). Год
назад получил ишемический
инсульт. Нахожусь в крайне
тяжелом материальном поло&
жении. Судите сами. Моя
пенсия 7384,72 рубля, на ле&
карства уходит 4000 рублей.
Дом в аварийном состоянии:
крыша течет, коммуникаций
никаких. Разве я могу на эти
деньги сделать ремонт. Тут
концы с концами не сведешь.
Обращался в органы соци&
ального обеспечения г. Май&
копа, но мне отказали в помо&
щи. Тогда в июле нынешнего
года я обратился в Москву к
В.В. Путину. Мне пришел от&
вет, что местные власти рас&
смотрят жалобу. Местные же
власти утверждают, что по&
мощь мне не положена.
Правда, в 2011 году орга&
ны соцобеспечения выплати&
ли мне 10000 рублей. Меня
сильно интересует вопрос:
как жить, если большая поло&
вина моей пенсии уходит на
лекарства? Сам я детдомов&
ский, помочь мне некому. Во
время сумгаитских событий я
потерял жильё. Состою 38 лет
в очереди на квартиру.
При советской власти у
меня было все. Я ни в чем не
нуждался: а сейчас жду, что
барак, в котором я проживаю,
сложится как карточный до&
мик, поскольку ветхий. Боюсь,
что потом чиновники заявят:
а почему раньше не обраща&
лись за помощью.
Иными словами, наша ме&
стная власть никаких мер не
принимает. Мы, неимущие,
выходит, никому не нужны.
Из&за той проклятой войны,
которая началась в годы раз&
рушения СССР остаток жизни
скитаюсь как бомж. А из&за
своей болезни я не могу ра&
ботать и построить себе дом.
В. АВАКЯН.
ПОЛИТЮМОР

•••
Выборы в России & это как
выкуп невесты на Кавказе.
Результат известен заранее
но традиции надо соблю&
дать...

•••
Сегодня приходили из
секты «Свидетелей Плана
Путина». Говорят & он есть!
Они собираются по воскре&
сеньям и обсуждают его!
Дали брошюрку с медведем и
сказали, если интересует &
приходить на театральную
площадь & будет сеанс меди&
тации.

•••
Из пособия для бизнесме&
нов: & Ничто так не увеличи&
вает эффективность взятки,
как надпись на конверте:
«План Путина & победа Рос&
сии!»

•••
План Путина: 1) Сделать
людей счастливыми и бога&
тыми. 2) Список людей (жур&
нал “Форбс”) – прилагается.
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