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БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ

Отсюда, от станицы Даховской,
началось освобождение Адыгеи от захватчиков
Чем больше проходит лет,
тем величественнее становит
ся победа над фашистскими
захватчиками в Великой Отече
ственной войне, тем значимей
она в истории не только СССР
с её братскими народами, но и
в странах Европы. К сожале
нию, все меньше и меньше ста
новится тех, кто поверг врага в
его собственной берлоге.
Именно они, участники и сви
детели тех кровопролитных
сражений, стараются, на
сколько позволяют здоровье и
память, донести до сознания
нынешнего молодого поколе
ния воспоминания о фактах
того сурового лихолетья.
И надо признать, молодежь
с живым участием и интересом
слушает рассказы представи
телей старой гвардии о былых
жарких сражениях.
Только что в республике тор
жественно отмечена 71я го
довщина освобождения Адыгеи
от немецкофашистских зах
ватчиков. Комсомольцы рес
публики придали ей особую по
литическую значимость. По их
инициативе было организовано
заседание «круглого стола», на
которое были приглашены юно
ши и девушки Майкопа, райо
нов. В этом заседании по состо
янию здоровья не могли при
нять участие фронтовики, но
свидетели тех боевых лет  дети
войны поведали о том, что удер
жала детская память.
Открыла это заседание
первый секретарь Адыгейского
рескома ЛКСМ Марина Ситни
кова, поведав собравшимся,
что такое фашизм и сколько
горя он принес народам нашей
необъятной страны СССР.
После этого было предос
тавлено слово историку, канди
дату философских наук, писа
телю, председателю комитета
Госсовета  Хасэ РА, первому
секретарю Адыгейского рес
публиканского
отделения
КПРФ Е.И. Салову. Он подроб
но остановился на стратеги
ческих задачах гитлеровцев на
Северном Кавказе, в том чис
ле и в Адыгее, какая велась
борьба по их истреблению, в
чем просчитались захватчики и
какой им был дан отпор.
Эту мысль продолжил зас
луженный путешественник
России, кандидат наук, депу
тат Госсовета  Хасэ РА И.В.

Бормотов, издавший несколько
книг о краеведении, о партизан
ском движении в Адыгее, о пре
дательстве, зверствах фашис
тов, патриотизме и самопожер
твовании местных жителей в
борьбе с оккупантами.
Теме изгнания оккупантов с
родной земли посвятил свое
выступление первый секретарь
Майкопского горкома КПРФ
Ю.А. Сапиев.
Особо остановился на под
растающем поколении в годы
Великой Отечественной войны
секретарь Адыгейского реско
ма партии, депутат Госсовета
 Хасэ РА, председатель
АРОООО «Дети войны» В.Ф.
Сороколет, сообщивший, в ка
ких жутких условиях пришлось
выживать мальчишкам и дев
чонкам, недоедая, промерзая
под обстрелом врага в землян
ках, работая за станками в
неотапливаемых цехах, в поле,
на фермах, заменивших с 810
лет ушедших на фронт отцов и
старших братьев.
Как эстафету у старшего по
коления перехватили в своих
выступлениях комсомольцы
Николай Лазаренко, Мурат До
нежук, молодой коммунист Ок
сана Баландина, сообщив, как
они изучают военную тему, как
наши люди боролись с оккупан
тами, чинивших в Адыгее неис
числимые бедствия. Подробно

остановились на патриотичес
кой миссии, которую они прово
дят среди своих сверстников.
По инициативе комсомоль
цев было предложено провести
агитпробег по местам боевой
славы. Через короткое время
колонна легковых автомобилей,

украшенная красными флага
ми двинулась к горному плато
Лагонаки, откуда воины 23го
погранполка, вместе с парти
занами дали сокрушительный
отпор немецкофашистским
захватчикам. Здесь короткая
остановка. Возложены живые
цветы к мемориалу. После это
го кавалькада устремилась по
горному серпантину в станицу
Даховскую, возложили живые
цветы к памятнику в честь из
гнания из этих мест захватчи
ков.
В поселке Каменномостс
ком вновь короткая останов
ка. Здесь, у стелы в честь за
мученных фашистами мест
ных жителей, в том числе и
детей, были также возложены
цветы к постаменту. Почтили
минутой молчания погибших.
К этой акции примкнули и жи
тели поселка.
Закончилась акция в честь
71й годовщины освобождения
Адыгеи от немецкофашистс
ких захватчиков у главного Ме
мориала в Майкопе, куда при
шли представители власти, го
рожане, гости. Но особенно
торжественно выглядела ко
лонна коммунистов, комсо
мольцев и Совета рабочих под

У лагонакского
мемориала защитникам
Северного Кавказа

красными знаменами. Здесь у
Вечного огня отдана дань памя
ти тем, кто сложил свои головы
за нашу Советскую Родину, по
чтили их под звуки метронома
минутой молчания, возложены
цветы тем, кто навсегда остал
ся молодым.

Дорогие друзья! Мои товарищи!
Мы рождены в крупнейшей стране мира. У нас великая
история, огромные территории, богатейшие природные
ресурсы. Они были и остаются не только нашим нацио
нальным достоянием, но и лакомым куском для любого
агрессора. Но всякий, приходивший с мечом на наши
просторы, встречал отпор мужественного, храброго и тру
долюбивого народа.
Самую великую славу для русского оружия добыла Крас
ная Армия, водрузившая Знамя Победы в центре освобож
дённой от фашизма Европы. Рождённая в боях с интервен
тами в трудном 1918 году, Красная Армия была плоть от
плоти народной. Потому она побеждала в самых страш
ных сражениях, когда казалось, что силы человеческие
исчерпаны. Потому в Советской стране военного челове
ка любили и уважали все – от мала до велика.
Красноармейцы доказали: истинно народной армии не
сможет противостоять не один враг. Пусть этот пример
поможет нам и сегодня в дни борьбы за восстановление
наших Вооружённых сил, за возрождение нашей Родины,
за мирное будущее для наших детей.
Товарищи! Поздравляю вас с Днём Советской Армии и
ВоенноМорского флота!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В БОЯХ ПОЗНАВШАЯ
РАДОСТЬ ПОБЕД
На торжественное собра
ние, посвященное 96й годов
щине создания РабочеКрес
тьянской Красной Армии,
организованное республикан
ским и Майкопским городским
отделениями КПРФ, пришли
не только коммунисты, сто
ронники партии, комсомоль
цы, но и горожане, ветераны
Вооруженных сил и труда, не
союзная молодежь.
Под гимн Советского Со
юза открыл собрание секре
тарь Адыгейского рескома
КПРФ В.Ф. Сороколет, предо
ставивший слово первому сек
ретарю рескома партии Е.И.
Салову, который сделал экс
курс в прошлое нашей армии
и флота, отметил их славные
страницы в истории, их сегод
няшнее состояние, вручил
юбилейные медали ЦК КПРФ
ветеранам Вооруженных сил и
труда, партийным активистам.
Затем с докладом, посвя
щенным этой годовщине, вы
ступил председатель АРО Со
юза Советских офицеров,
подполковник запаса А.Г. На
заров. Он более подробно
вспомнил героические стра
ницы нашей армии, её доб
лесть в Гражданскую и Вели
кую Отечественную войны, ос
тановился на тех бедах и ра
зорении армии, которые она
претерпела в сердюковскую
эпоху, выразил уверенность,
что наши вооруженные силы
преодолеют все трудности и
вновь добьются прежнего мо
гущества.
Эти же проблемы касают
ся и ВоенноМорского флота,

только в более обостренном
виде,  продолжил контрадми
рал М.М. Тхагапсов, приведя
удручающую статистику по
Северному и другим флотам
России, считая что без боево
го флота России не обойтись.
Во время проведения со
брания была отправлена де
легация для возложения цве
тов к Мемориалу погибших за
нашу Советскую Родину.
На этом собрании были
приняты резолюции в честь
96й годовщины Советской
Армии и по предотвращению
катастрофы в Украине, зачи
тано поздравление Председа
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
со славной годовщиной Со
ветской Армии и ВоенноМор
ского флота.
Собравшиеся почтили ми
нутой молчания воинов укра
инского «Беркута», погибших
в противостоянии с национа
листами.
Используя возможность,
председатель
правления
АРОООО «Дети войны» В.Ф.
Сороколет отчитался о дея
тельности, планом работы этой
общественной организации.
Закончилось
собрание
большим праздничным кон
цертом самодеятельных арти
стов, исполнивших советские,
патриотические и народные
песни, зажигательные танцы.
Торжества, посвященные
96й годовщине Советской Ар
мии и ВоенноМорскому фло
ту состоялись так
же в Адыгейске и
2
районах респуб
лики.
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Резолюция торжественного собрания,
посвящённого 96'й годовщине создания Совесткой Армии

Мы, участники торжественного собра
ния, поздравляем ветеранов Великой
Отечественной Войны, всех, кто служил
в Советской Армии и тех, кто сегодня
служит нашему Отечеству, с праздником
Вооружённых Сил нашей страны  с днём
Красной, Советской Армии и Военно
морского Флота, желаем Вам сил, здо
ровья, твёрдости духа и счастья.
РабочеКрестьянская Красная Ар
мия, созданная 23 февраля 1918 года по
ленинскому призыву: «Социалистичес
кое Отечество в опасности!», продолжи
ла славные традиции защитников Рос
сийского государства, сумела отстоять
честь и независимость нашей Родины в
трудный период Гражданской войны и
иностранной интервенции. Под руко
водством Коммунистической партии, в
тесном союзе со всеми братскими на
родами СССР, нашей армией одержана
Великая Победа над фашистскими зах
ватчиками в кровопролитной Великой
Отечественной войне, в результате ко
торой освобождены от коричневой чумы
Советская страна и Западная Европа.
К сожалению, последние десятилетия
делалось всё, чтобы коррумпировать,
разложить, подорвать авторитет и мощь
нашей армии. Что особенно наглядно
проявлялось во время командования ми
нистра обороны Сердюкова. Это сразу же
почувствовали фашистские недобитки и
их потомки в Украине, некоторых странах
Европы и Прибалтики. О чём свидетель
ствуют события последнего времени, в
которых принимают деятельное участие
представители этих стран и США.
КПРФ на протяжении многих лет це
ленаправленно добивалась и добивает
ся привлечения к уголовной ответствен
ности того же Сердюкова, его команды,
высокопоставленных чиновников в гене
ральских погонах. Наша партия и впредь
будет добиваться возрождения Воору
жённых сил России, выступать против
попыток придать им антинародный ха
рактер.
В годы Великой Отечественной вой
ны свой вклад в победу внесли и дети

ушедших на фронт отцов. Они, голодные,
наравне со взрослыми женщинами, ста
риками работали в поле, на заводах и
фабриках. Однако это поколение детей
войны сегодня забыто государством.
Партия власти «Единая Россия» под раз
личными предлогами не включает вопрос
«О детях войны» в повестку дня заседа
ний.
Мы, участники собрания, требуем от
Президента России, Верховного главно
командующего Вооружёнными силами
России:
1. Обеспечить формирование и со
держание Российской Армии, военно
политическую подготовку воинского со
става в соответствии с традициями
Красной и Советской Армии;
2. По строгости закона привлекать к
ответственности чиновников в погонах,
использующих Российскую Армию для
личной наживы.
3. Не допускать дальнейшего развала
ВПК.
4. Объявить решительное «нет» про
движению НАТО на восток.
5. На ближайшем заседании Госдумы
добиваться принятие закона «О детях
войны».
6. Всеми доступными средствами до
биваться создания правительства народ
ного доверия.
7. Отправить обанкротившееся прави
тельство Российской Федерации в от
ставку.
8. Проявить политическую волю, дав
согласие на привлечение к суду Сердю
кова и Макарова, которые несут ответ
ственность за подрыв обороноспособно
сти государства.
9. Провести перевооружение армии
за счёт продукции Российского ВПК и
прекратить закупки иностранной военной
техники и снаряжения.
Да здравствуют непобедимые Ар'
мия и Военно'Морской флот России
' подлинные защитники Отечества!
Принята 22.02.2014 г.
г. Майкоп.

Резолюция о событиях в Украине
Тревожные дни переживает Украина! Советские люди, не делили друг друга по от
тенку кожи и цвету волос, мы просто шли, единым фронтом, к грандиозным успехам,
процветанию нашего Великого Государства. Контрреволюция начала 90х, позорное
беловежское соглашение и его последствия разрушили великий Советский Союз, брат
ское единство народов.
Сегодня в Украине мы наблюдаем процессы, напрямую связанные с событиями,
произошедшими более чем два десятилетия назад. Наши недоброжелатели, разоб
щив монолит славянского братства, теперь пытаются уничтожить крепы традиционно
го славянского уклада. Украина и ее граждане в последние месяцы ощутили на себе не
только информационную атаку, но и откровенную интервенцию европейских и заокеан
ских сил, разрывающих на куски государственную целостность, натравливая украинца
против русского, украинца против украинца.
На улицах «матери городов русских», на площадях других городов Украины в эти
минуты проливается кровь. Гибнут люди. Кровоточит истерзанная многострадальная
Украина. На улицах Киева царит хаос. Евромайдан обернулся для простых граждан
ужасом, которому не видно конца и края.
В этой критической, тревожной обстановке, когда Украина находится на пороге граж
данской войны, мы  участники собрания, разделяем скорбь со всем братским Укра
инским народом в связи с трагической гибелью людей и считаем необходимым:
– немедленно прекратить кровопролитие и восстановить в государстве порядок!
– выразить решительный протест против вмешательства европейских и американ
ских политиков во внутренние дела суверенного государства!
– призвать граждан Украины всячески препятствовать обострению конфликта и
способствовать мирному урегулированию ситуации в стране!
– призвать законные власти Украины принять необходимые меры, предусмотрен
ные законом, для наведения порядка и пресечь деятельность антигосударственных
структур и экстремистски настроенных политических группировок, промышляющих на
территории Украины.
Нельзя делать вид, что нас не коснутся события в Украине. Нужны решительные дей
ствия всех здравомыслящих сил Российского общества для оказания помощи братс
кому Украинскому народу по преодолению политического кризиса.
22 февраля 2014 года. г. Майкоп.

То, что происходит сейчас в братской Украине никого не может оставить равнодушным. Судь
бой этого суверенного государства обеспокоены и коммунисты Адыгеи.
СОСТОЯЛОСЬ внеплановое заседание бюро Адыгейского рескома КПРФ, на котором принято Об
ращение. Ниже мы публикуем его текст.
Президенту Российской Федерации В.В. ПУТИНУ
Депутатам Госдумы и членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Депутатам Верховной Рады Украины

Обращение
Комитета Адыгейского республиканского отделения Коммунистической партии
Российской Федерации в связи с событиями в Украине
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые депутаты Госдумы и члены Совета Федерации
Федерального Собрания России!
Уважаемые депутаты Верховной Рады Украины!
С чувством тревоги и горечи
обращаемся к вам в эти полные
драматизма для братской Украи
ны дни. Восточнославянская стра
на, народ которой во все времена
выдвигал в первый ряд своих на
циональных ценностей государ
ственную независимость, подвер
гается беспримерному давлению
со стороны политиков Запада. Оза
боченные удовлетворением своих
геополитических амбиций, они
потеряли всякое чувство меры,
попрали букву и дух международ
ного права, отвергли приличия,
предписанные дипломатическим
протоколом, и бесцеремонно вме

шались во внутренние дела суве
ренного государства, выступив ад
вокатами бесчинствующих экстре
мистов, прикрывшихся дымовой
завесой якобы мирного протеста.
В этой связи поистине одиозные
черты приобрела типичная для
закусившей удила империалисти
ческой вседозволенности фигура
вицепрезидента Европейской ко
миссии Кэтрин Эштон. Это ее во
сторженные впечатления от встре
чи с раболепствующей перед За
падом оппозицией на Майдане и
жесткий диктат ЕС и США в отно
шении государственного руковод
ства Украины обернулись кровью,

пролитой на улицах Киева, десят
ками смертей и неутешным горем
семей погибших. Последствия гу
бительного вмешательства извне
еще раз напомнили, что ни одна
страна не должна позволять за
кордонным эмиссарам вести себя
на чужой территории подобно за
воевателям и внешним управляю
щим. Власть, уполномоченная сво
бодным выбором народа на защи
ту национальногосударственных
интересов, обязана выполнять
свой конституционный долг по за
щите суверенитета страны и безо
пасности сограждан. В ином слу
чае Украина рискует угодить в

кровавое болото гражданской
междоусобицы и национальной
смуты. Предотвращение этой
беды, последствия которой неиз
бежно заденут и Россию,  долг
честных патриотов Украины и Рос
сии, всех кому дороги наше куль
турное родство, память о нашей
общей истории, многовековые
дружба и братство народов Рос
сии и Украины.
Мы не призываем Президента
и Парламент Российской Феде
рации к вмешательству в дела су
веренной Украины, но мы настаи
ваем на решительном и последо
вательном противодействии со
стороны Российского государства
вмешательству в украинские дела
со стороны западных политиков. А
также выражаем надежду, что и
государственное руководство Ук
раины займет в этом вопросе
принципиальную позицию защи
ты национального суверенитета
страны от иностранного вмеша
тельства и диктата. Интересы сво
ей страны для политикагосудар
ственника выше чувства личного
комфорта и благополучия. И сто
ят безусловного выбора в пользу
ответственности и долга перед
народом.
Республиканский
комитет
КПРФ, коммунисты Республики
Адыгея поддерживают шаги госу

дарственного руководства России,
направленные на оказание финан
совоэкономической помощи Укра
ине в этой трудной ситуации, на
мирную стабилизацию политичес
кого положения в братской стране,
на твердый отпор иностранному
вмешательству в дела соседнего с
Россией государства, на укрепле
ние Вооруженных Сил Российской
Федерации и развитие ее обо
роннопромышленного комплекса,
в том числе  во взаимовыгодной
промышленнотехнологической ко
операции с Украиной.
Мы предлагаем фракциям
парламентских партий, представ
ленных в Государственной Думе
Федерального Собрания России,
организовать сбор средств в по
мощь семьям сотрудников МВД
Украины, погибших в феврале
2014 года при исполнении слу
жебного долга по защите консти
туционного строя и безопасности
сограждан.
Мы говорим Западу: руки
прочь от суверенной Украины!
Пусть живет и развивается
братская дружба народов России
и Украины!
Комитет Адыгейского
республиканского отделения
КПРФ.
22.02.2014 г. г. Майкоп.

Остановить погромы на Украине!
В ходе событий на Украине
имеются факты нападений на
штабквартиры Коммунистичес
кой партии Украины. В Киеве
подверглось погрому здание
Центрального Комитета партии.
По имеющейся информации, его
осуществили молодчики из ради
кальной организации «Правый
сектор». Разграблено имущество,
захвачены документы. Знамёна и
другая партийная символика
приданы поруганию. На стенах
здания нападавшие нарисовали
свой отличительный символ – на
цистскую свастику. В традициях
гитлеровцев они устроили во
дворе сожжение выброшенных

Заявление Президиума ЦК КПРФ
из помещений ЦК КПУ книг Марк
са и Энгельса, Ленина и Сталина.
Ранее нападению с тем же по
черком подверглось помещение
КПУ в Чернигове. Страдают офи
сы и других партий. В целом ряде
городов продолжаются попытки
разрушения памятников В.И.Ле
нину.
Происходящее уже не просто
напоминает Германию 1930х го
дов. Это трагическое повторение
событий, в ходе которых к власти
рвётся преступная ультранацио
налистическая банда.

Неслучайно мишенью правых
молодчиков стали коммунисты.
Именно левые активисты, сторон
ники справедливости и дружбы
народов всегда были главной угро
зой для любой буржуазной дикта
туры. Раскручивая маховик погро
мов, украинские наследники чело
веконенавистнической идеологии
нацизма рвутся к власти. Сегодня
их целью оказалась КПУ, но совер
шенно очевидно: вкусившие безна
казанности озверелые бандиты не
станут церемониться ни с кем, кого
их фюреры объявят врагами.

Разбойников в националисти
ческом угаре следует немедленно
остановить. Промедление может
обернуться массовыми жертвами.
Президиум ЦК КПРФ обраща
ется к президенту и правительству
Российской Федерации с призы
вом по всем возможным каналам
оказать влияние на ситуацию с
целью не допустить установления
диктатуры и проведения полити
ческих и этнических чисток на Ук
раине. Вопрос об осуждении дей
ствий правонационалистических
организаций должен быть поднят

на международном уровне. Необ
ходимо потребовать расследова
ния деятельности их лидеров.
Коммунисты обращаются ко
всем левопатриотическим поли
тическим организациям, всем не
равнодушным гражданам России
и братских республик некогда
единого СССР. Необходимо консо
лидировать силы для оказания
помощи братскому народу, требо
вать прекращения политических
расправ и насилия.
Народ Украины вправе стро
ить свою жить без политическо
го и социального террора!
Руки прочь от коммунистов Ук
раины!
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Рабочекрестьянскую молодежь нельзя было запугать
Шел 1918 год. Трудное это было
время для нашей страны. Рабоче
крестьянская молодежь не хотела
оставаться в стороне от судьбо
носных исторических событий. Как
и старшие товарищикоммунисты,
молодые люди искренне верили в
светлое будущее своей страны и

готовы были отдать за нее жизнь.
Необходимо было както организо
вать молодежь, направить ее энтузи
азм на конкретные, нужные для Со
ветской власти дела.
И уже 29 октября 1918 года со
стоялся первый Всероссиский
съезд союзов молодежи.
На съезде были приняты Про
грамма и Устав союзов молодежи,
где определялась цель их создания
 вовлечение рабочей и крестьянс
кой молодежи в активное строи
тельство Советской России.
В наших краях Советская власть
окончательно была установлена в
марте 1920 года, когда в Майкоп
вошла Первая конная армия Буден
ного. В нее вступили многие наши
земляки: К.Рябцев, З.Максимович,
Ф.Рязинкин, К.Лондарев, С.Малеев,

Я.Бурдюков, Ф.Аносов, А.Клементь
ев, А.Силинский, М.Казенко, И.Же
галик, Н.Доленко, Ф.Персианов и
многие другие.
С установлением Советской вла
сти по всему району начали созда
ваться комсомольские ячейки.
Первые были созданы в станицах
Абадзехской и Курджипской в 1920
году. Белые следили за первыми
комсомольскими вожаками, стре
ляли им в спину. Но этим они не
запугали крестьянскую молодежь, и
в этом же году комсомольские
ячейки стали образовываться по
всему району.
Л. СМИРНОВА.
Фотография молодежи Шун'
тука перед отправкой на фронт
Гражданской войны.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

АУКЦИОН НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ
Борис Кагарлицкий, директор Института проблем глобализации и социальных движений:

РАДИ КОГО РОСИМУЩЕСТВО ПРОВОДИТ ПРИВАТИЗАЦИЮ?
Для российской публики понятие
«приватизация» давно связано с
коррупцией, потерей национально
го богатства и утратой обществен
ного контроля над предприятиями.
Разумеется, авторы нынешней при
ватизационной программы говорят,
что на сей раз все будет не так, как
в лихие 90е, распродажу госиму
щества проведут чисто, красиво и с
выгодой для общества. Однако по
мере того, как разворачиваются
практические действия, возникают
все новые и новые неприятные воп
росы. Настойчивость, с которой
Росимущество и его руководитель
Ольга Дергунова стремятся увели
чить масштабы и ускорить темпы
приватизации, вызывает как мини
мум сомнение в профессионализме
этой команды.
На протяжении прошедшего года
были приняты амбициозные планы,
которые ведомство Ольги Дергуно
вой, по ее словам, умудрилось еще
и перевыполнить. Это капиталис
тическое ударничество должно
привести к практически полной
ликвидации госсектора в 2016
году, оставив правительство без
скольконибудь серьезных рыча
гов воздействия на развитие ин
дустрии. Если, конечно, индустрия
у нас к этому времени еще сохра
нится.
Чем внимательнее приглядыва
ешься к начавшемуся процессу,
тем больше сомнений вызывает
обещание не повторять эксцессов
прошлого. Команда Росимущества
доказывает, что ради ускорения
темпов процесса (кстати, куда они
так торопятся?) необходимо воз
родить недоброй памяти практику
залоговых аукционов, с которыми
как раз и были связаны многочис
ленные коррупционные скандалы.
Ольга Дергунова и ее соратники так
заботятся об интересах покупате
лей, что готовы «предложить по
тенциальным инвесторам не
только сам актив, но и источник
средств для приобретения этих

активов». Иными словами, госу
дарство будет вкладывать свои
деньги в то, чтобы профинансиро
вать приобретение частным секто
ром имущества у самого себя. Вдо
бавок ко всему выясняется, что зна
чительная часть средств до госу
дарственного бюджета вообще не
дойдет. Как объяснила глава Роси
мущества газете РБК daily, получен
ные деньги будут возвращаться
приватизированным компаниям в
виде государственных дотаций. Во
истину, аттракцион невиданной
щедрости! Надо признать, что тут
Ольга Дергунова, пожалуй, пре
взошла даже Анатолия Чубайса.
Приватизационная программа
включает массу стратегических для
экономики объектов. Здесь и банк
ВТБ, и знаменитая якутская АЛРОСА,
и акции «Роснефти», Архангельский
траловый флот, авиакомпания «Си
бирь», «Совкомфлот» и т.д. В насту
пившем году планируется пустить с
молотка Российские железные
дороги и начать передачу в част
ные руки «Почты России».
Организаторы приватизации не
скрывают, что их целью является
именно уничтожение госсектора
как такового. Иван Аксенов, замес
титель Дергуновой, весьма откро
венно говорил об этом в интервью
агентству Интерфакс. Мало того, что
в соответствии с их планами прива
тизация должна затронуть 97% акци
онерных обществ, где еще сохрани
лась доля федеральной собственно
сти, они еще и ведут систематичес
кую борьбу против существования
государственных унитарных пред
приятий. Иными словами, обще
ственный сектор не только должен
быть уничтожен, но и будет сделано
все возможное, чтобы он не смог
возродиться даже на местном уров
не.
Легко догадаться, что в основе
всей этой программы лежит идеоло
гия радикального неолиберализма,
требующая уничтожения обществен
ного контроля над экономикой и нео

граниченной свободы для рыночных
сил. Но только ли в идеологии дело?
Как показывает опыт, идеи подобно
го рода неизменно опираются на
чейто весьма конкретный интерес.
Поучительным примером того, как
проходит новая приватизация, мо
жет быть история с дальневосточ
ным портом Ванино. Это крупней
ший морской порт в Хабаровском
крае, играющий значительную роль в
развитии всего региона и являющий
ся одним из ключевых звеньев в
транспортной цепочке, включающей
БайкалоАмурскую магистраль и
порт Холмск на Сахалине. Он входит
в десятку крупнейших портов Рос
сии, обеспечивая транспортировку
угля, руды, цветных и черных метал
лов, леса и пиломатериалов, а также
контейнеров, автотехники.
В декабре 2012 года 73% акций
стратегического объекта были выс
тавлены на продажу. Аукцион выигра
ла, заплатив 15,5 млрд. руб., компа
ния «МечелТранс», которая, в свою
очередь, принадлежит горнодобыва
ющей и металлургической корпора
ции «Мечел». Выглядело все вполне
логично, поскольку «Мечел» отгружа
ет свою продукцию через данный
порт. Однако очень скоро выясни
лось, что за спиной российской ком
пании стояли другие инвесторы. Уже
в январе 2013 года «Мечел» прода
ла им большую часть приобретенных
активов, оставив за собой лишь пра
во управлять портом. Хозяевами
российского стратегического объек
та стали три кипрских офшора:
«Оперн Трейд JImd.», «Седмино
Инвестментс Лтд.» и «Травине
Трейдинг Лтд.». Кому принадлежат
эти оффшорные компании, похоже,
осталось секретом даже для предсе
дателя правительства. Однако в прес
се уже сообщалось, что реальными
инвесторами в этой сделке высту
пили китайские и южнокорейские
компании.
Если предположить, что целью
экономической стратегии является
создание иностранцам максимально

комфортных условий для вывоза
российских ресурсов за как можно
меньшие деньги, то все становится
на свои места. Возникает лишь один
вопрос: почему такую позицию за
нимает государственная структура?
В чьих интересах она работает?
Мировой экономический кри
зис  худшее время для продажи
активов. Если, конечно, смотреть с
точки зрения государствапродав
ца. А если с точки зрения покупате
ля, то как раз наоборот. Вот и воз
никает вопрос: за кого играет Ро
симущество  за государство или за
тех, кто заинтересован поскорее и
подешевле прибрать к рукам его
собственность?
Показательно, что в Кремле осоз
нают, насколько проблематичными
являются планы приватизации в ус
ловиях кризисной конъюнктуры. Об
этом вполне недвусмысленно выска
зался не кто иной, как президент
Путин: «Когда уж совсем низкая
цена, тогда, даже исходя из благих
намерений улучшения структуры
предприятия, все равно государ
ству нет смысла реализовывать ак
тивы по бросовым ценам». Вполне
логично, что в таких условиях про
грамма приватизации должна быть
как минимум сокращена и пере
смотрена. Но вступления руковод
ства Росимущества говорят об
ином. Речь не только не идет об ог
раничении масштабов приватиза
ционных сделок, но, напротив, они
изо всех сил стараются эту работу
ускорить.
Критики часто упрекают команду
Дергуновой в отсутствии или непо
нимании государственной страте
гии приватизации. Они не правы.
Стратегия у приватизаторов есть.
Жесткая, последовательная, бес
компромиссная. Только это стра
тегия антигосударственная и на
правленная против интересов
России.
Независимая газета.
04.02.2014 г.
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НАШИМ
ВЕТЕРАНАМ
Óñòîÿëè âû â ãîäû ëèõèå,
Íå îäíó ðàçîãíóëè äóãó.
Ñëàâà âàì, âåòåðàíû Ðîññèè!
Ìû íàâåê ïåðåä âàìè â äîëãó.
Âû âñåãäà áûëè ñèëüíûå äóõîì,
Íà ñóäüáó íå ðîïòàëè ñâîþ.
È íàçëî ñåäèíå è íåäóãàì
È ñåãîäíÿ âû ñ íàìè â ñòðîþ.
Â ýòîé æèçíè òàêîé íåñïîêîéíîé
Âû äëÿ íàñ – êàê âî òüìå ìàÿêè.
Äîëãèõ ëåò âàì è ñìåíû äîñòîéíîé,
Íàøè äîáëåñòíûå ñòàðèêè!
Àëåêñàíäð Áûâøåâ.

СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Я

хочу рассказать немно
го, как живется в новом
Российском государстве, о
себе, потому, что свою жизнь
лучше знаю, чем жизни дру
гих. Но нас миллионы, мы 
дети войны. Мы, потеряв сво
их кормильцев на войне, сами
с детских лет стали кормиль
цами.
Вместе со взрослыми ра
ботали, поднимал страну.
Когда развалилось наше
государство в девяностых го
дах, я ухватился за землю,
чтобы выжить. В пятнадцатиг
радусный мороз ходил пять
километров и осваивал дач
ный участок, ломом вырубал
пласты мерзлой земли, выво
рачивал на бок, а весной до
делывал, и результаты были
хорошие. Вначале на наших
участках воровали понемногу,
потом все больше и больше.
Для того, чтобы сохранить ин
струменты, я сделал сейф с
мощным замком. Потом и за
мок выломали под носом у ох
раны, украв все. Полицейские
работники, которые приехали
по нашему приглашению, ска
зали, что когда вскрывали
сейф, на весь район был слы
шен этот шум. Я обратился к
одному приятелю из работни
ков МВД, чтобы тот позвонил
начальнику РОВД и попросил
посерьезней отнестись к это
му делу. Ответ начальника

НЕ ЖИЗНЬ – ПРОЗЯБАНИЕ
был таков: «А вы посмотрите
сводку, как много воруют».
Если много воруют, то пусть
воруют?
На продуктовом рынке дело
шло подругому.
Рынок стал частным, стал
благоустраиваться и места
продавались перекупщиками в
основном импортных товаров,
а производителей сельхозпро
дукции постепенно вытесняли.
Пенсионеры
подобрали
многолюдное место, приноси
ли свой товар с дач, огородов.
Люди, возвращаясь с работы,
покупали продукты. Удобно
было и дачникам, и горожанам.
Я тоже бывал пару раз там,
продавал свой товар. Както
прихожу, стоит офицер поли
ции, мне говорит, что здесь
продавать нельзя, зелень мож
но, ягоды нет. Понятное дело,
мэр города продал это место.
Я переезжаю в другое место,
там тоже полиция с собакой.
Время проходит, чтото ме
няется. У меня выросли
персики. Прихожу на рынок,
народ торгует снаружи от рын
ка, я тоже стал, чтобы продать
свой товар. Подходит полицей
ский и говорит, что здесь
нельзя продавать. Я говорю,

что люди продают же, а он
мне: «Вы за себя отвечайте».
Я возмущаюсь: тогда пусть и
другие уйдут, а он в ответ: «Вот
сейчас пройдем туда, и вы по
другому заговорите».
Полицейский по возрасту
мне во внуки годится и мне уг
рожает за то, что я свой товар
продаю, а рядом сидит пере
купщик, который выкупает то
вар у тех, кто не выдерживает
натиск полиции и продает то
вар оптом подешевке, и тут
же в дватри раза дороже реа
лизует.
В следующий раз прихожу,
уже подходят четверо  двое
мужчин и две женщины. Жен
щина скомандовала своим:
«Заберите все это», то есть
мой товар. Я с досадой протя
нул руки: «Наденьте наручни
ки, ведите, забавляйтесь, раз
влекайтесь, вы для этого и со
зданы». Я возмущался громко
и они отошли.
Недалеко от меня продава
ла свой товар нам близко зна
комая женщина, у нее муж 
чернобылец, на своих пяти со
тках выращивает прекрасные
персики, груши, которые кон
курируют с импортными фрук
тами. Два милиционера подхо

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЮМОР

СЛОВО АТЕИСТУ

ОЛИМПИЙСКАЯ КУРТКА ПОВЕРХ РЯСЫ
По Конституции России
наша страна светская, как го
варивал Петр I: «Кесарю кеса
рево богу – богово». Ведь и во
всех постулатах подчеркива
ется, что вера в бога, это
личное дело каждого гражда
нина страны  поэтому у нас
и существуют различные груп
пы верующих: и православ
ные, и иудеи, и мусульмане...
Но вот последнее время «слу
жители» церкви все активнее
вмешиваются в государствен
ные дела. И не только освя
щают ракеты, космические
корабли, которые бороздят
Вселенную и нередко падают.
Всё чаще патриарха Кирилла
и других священнослужите
лей приглашает президент
страны для совета. Главы рес
публик также встречаются с
церковниками не дня чаепи
тия, а для совета в государ
ственных делах. Но этого ока
залось мало. И президент
страны, и председатель пра
вительства первыми поздра
вили патриарха Кирилла с
днем рождения, ставят в хра
мах свечи, крестятся, хотя
ещё не столь давно были во
инствующими атеистами.
Ведь это показуха. И вот как
вершина этой показухи: при
бывший в столицу зимней
Олимпиады патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл
облачился в форменную
спортивную куртку, а не поло
женное ему по сану одеяние,
отправился на осмотр олим
пийских достопримечатель
ностей.
– Скажу откровенно, без
ложного патриотизма: ничего
подобного я никогда не видел,

ни в жизни, ни по телевидению,
 восхитился сановник санно
бобслейным комплексом.
Он потом будет благослов
лять не только спортсменов
России, но и других «право
славных сборных» из стран
СНГ. А я думала: наденет ли
свою патриаршую одежду или
так и будет в спортивной курт
ке?
Зачем вся эта показуха?
Ведь на этом всемирном зим
нем форуме спортсмены и го
сти разных конфессий, много
и атеистов. Хотя выступили
наши спортсмены после пат
риаршего благословения сла
бее, чем в советское время,
особенно хоккеисты. Меня это
удручает и огорчает. Мало того,
что в воспитание детей введен
курс «светской и религиозной
этики», так ещё чтение художе
ственной патриотической лите
ратуры сведено на нет.
С большим интересом про
читала сообщение, что депутат
Натхо посетила мою родную
станицу Дондуковскую, где
были рассмотрены для мест
ной власти важные вопросы,
среди которых выражена
просьба о внедрении государ
ственных средств на «достро
ительство» колоколен на пра
вославном храме. Но ни слова
не сказано, чтобы построить
общежитие для тех гайстро
байтеров, бывших наших со
отечественников, которые жи
вут в нечеловеческих условиях
на бывшей колхозной животно
водческой ферме.
Они трудятся на благо ста
ничных богатеев. Такого на
Руси даже не было при крепо
стном праве. Крепостные кре
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***

Правительство долго
обсуждало, как выйти из
кризиса, и, наконец, ре'
шило пригласить в Кремль
ведущего российского
экономиста Рабиновича. –
Яков Наумович, есть ли у
нас какой'нибудь выход
из создавшейся ситуации?
– Конечно, есть, и даже
два. Один – через Боро'
вицкие ворота, второй –
через Троицкие.

***

– Не понимаю: цены на
продукты питания растут,
коммуналка ' взбесилась,
инфляция не унимается, а
пенсионеры не вымирают.
– Ну, батенька! Этого и
в правительстве не пони'
мают, но эксперимент ре'
шено продолжить.

***

Беседуют два амери'
канца:
– Джордж, а это прав'
да, что в Москве по ули'
цам медведи ходят?
Второй американец:
– Билл, это ещё что! Я
вот недавно слышал, что у
русских медведи в Госду'
ме заседают...
стьяне жили в своих хатах. А в
наше время «атеистическое»
правительство дало «добро»: в
каждом поселении построить
не жилье молодым, а церковь,
в каждом ауле – мечеть: «мо
литесь, люди». И это при том,
что все больше безработных в
населенных пунктах республи
ки. И бог им не помогает, хоть
его имени волхвы записали в
Библии: «Живите люди по разу
му». Как хочется, чтобы наш
народ прозрел и жил по разу
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дят к ней и настояли, чтобы
она ушла с рынка. Она в сле
зах, плачет, но не уходит. Про
ходит пожилой мужчина, ин
теллигентный. Заметив это,
он подошел и прогнал поли
цейских. Они почемуто по
слушались.
Можно привести еще мно
го подобных примеров, как
власти относятся к народу.
Каждый человек, чем бы он ни
занимался в своей трудовой
деятельности питается тем,
что на земле растет, а земле
делец в нынешней России
оказался самым загнанным в
угол человеком. Выходит, на
импортном товаре можно за
работать, зачем нужны эти
деревенские люди? Чтобы пу
тались под ногами?
Хапуги развалили мощную
промышленность, Россию
сделали придатком мировой
экономики и рынком сбыта их
же товаров, зачастую низкого
качества.
То р г а ш и  п е р е к у п щ и к и
строят свои торговые точки
только там, где выгодно, вы
тесняя крестьян. Такой вот
рынок.
А. АВЕТИСЯН.
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му, чтобы в первую очередь
была мысль: каждый день тру
диться на благо семьи и стра
ны, чтобы не было безработ
ных, создавались, в первую
очередь, рабочие места для
трудящихся, чтобы не было
бомжей. И чтобы Гимн страны
исполнял на торжествах хор
имени Александрова, а не мо
нахи из монастырей.
В. ТОКАРЕВА,
ветеран труда.
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***

– Когда же, наконец, на
Пугачевой женится какой'
нибудь Емельян и возьмет
ее фамилию.

***

Согласно опросу обще'
ственного мнения, 38%
россиян считают, что стра'
на движется по неверному
пути. Остальные 62% счи'
тают, что страна вообще
никуда не движется.
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