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мебели по привычке недодавал солдатам».

Обстановка – деловая
Состоялся V пленум комитета Майкопского городско
го отделения Коммунистической партии Российской Фе
дерации. Главный вопрос повестки дня был о выдвижении
кандидатами на выборы в Совет народных депутатов му
ниципального образования “Город Майкоп”, которые на
значены на 8 сентября этого года.
В работе пленума принял активное участие первый
секретарь Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Салов.
Пленум прошел в деловой обстановке. Это отметила
присутствовавшая на нем председатель территориальной
избирательной комиссии Майкопа Т.И. Ларина, у которой
по процедуре выдвижения кандидатов замечаний не воз
никло.

ОБЩИМИ СИЛАМИ
Большие надежды в Адыгейском республиканском отделении КПРФ связывают с молоде
жью. Лучшая её часть вступает в комсомол, помогает коммунистам в проведении массовых
мероприятий, в акциях протеста, ведет агитационную работу. С годами юноши и девушки,
набравшись опыта, пополняют ряды партии. Словом, растет у нас достойная смена.

Награда депутату
28 июня, в Майкопском
гарнизонном Доме офице
ров, на собрании республи
канского отделения Совета
ветеранов
Пограничных
войск депутату Государ
ственного Совета РА, майору

запаса Евгению Салову вру
чены Благодарственное пись
мо АРО Совета ветеранов ПВ
и медаль «95 лет Погранич
ным войскам». Этих наград он
удостоен за активное участие
в военнопатриотическом вос

питании населения и резуль
тативную поддержку Совета
ветеранов Погранвойск в со
хранении памяти о подвигах
пограничников при защите
рубежей нашего Отечества на
всех этапах его героической
истории.
Прессслужба
рескома КПРФ.

ÐÀÉÊÎÌ ÎÒÌÅÒÈË ÍÎÂÎÑÅËÜÅ
Красногвардейский рай
ком КПРФ размещался на
втором этаже здания рай
онной организации ДОСААФ.
Было здесь тесновато, да и
подниматься на второй
этаж ветеранам было не
просто.

Теперь проблема в какой
то степени решена: райкому
предоставлено более про
сторное помещение на пер
вом этаже, куда проще под
ниматься представителям
старой гвардии, в помощи и
поддержке которой всегда

нуждается районное отделе
ние КПРФ.
В перспективе в новом по
мещении планируется органи
зовать общественную прием
ную Г.А. Зюганова, в которой
будут вести прием населения
по возникающим вопросам де

В Майкопском районе ак
тивистами проведен осмотр
памятников вождю междуна
родного пролетариата В.И.
Ленину. Коммунисты и насе
ление поддерживают их в
надлежащем состоянии. А вот
в станице Абадзехской па
мятник нуждался в ремонте.
За это взялся коммунист, де
путат районного Совета на
родных депутатов Г.Ю. Али
фиренко. Он внес на ремонт
20 тысяч рублей из собствен
ных средств, обновив памят
ник и обустроив его со свои
путатыкоммунисты.
Кроме того, здесь будут
располагаться Красногвар
дейский райком ЛКСМ и рай
онная общественная органи
зация «Дети войны».
А. ТЛИШЕВ,
первый секретарь
Красногвардейского
райкома KПРФ.

О советском прошлом
Представители либеральной
интеллигенции  категоричес
кие антисоветчики. Наверное,
не все антисоветчики  либера
лы, но большинство либералов,
ничего тут не поделаешь, неис
тово презирают все советское.
Между тем, советское  это
как раз апофеоз народного
участия в истории. И в самом

высоком смысле. Это сереб
ряный век простонародья, дав
ший России целую плеяду
имен ученых, военачальников,
писателей, музыкантов, режис
серов, художников: что бы нам
теперь ни рассказывали про
«вертикальную мобильность»
царского времени – там и близ
ко не было подобной ситуации.

Уважаемые друзья!
Продолжается подписка
на республиканскую газету КПРФ
«Адыгейская правда» на оставшиеся
месяцы полугодия 2013 года.
Если вы хотите знать правду
о нашей жизни,
оформляйте подписку
на нашу газету во всех
отделениях связи «Почта России»
1и у почтальонов.

Наш индекс 52 167

Это был момент безусловной
реализации народного потен
циала  причем реализации во
многом ошеломительно успеш
ной. Будущая Россия нуждает
ся именно в этом: высвобожде
нии национальных сил.
Однако либеральная интел
лигенция видит в большевист
ской революции и советской

ПУТИНУ С СОЧУВСТВИЕМ
Наш “разводной” завинчивает гайки.
(Срок отсидеть спокойно не дадут!)
Врагов Кремля тюремные ждут пайки.
Навального давно пора под суд!
Готов чекист к “активной обороне”.
Угроз для безопасности не счесть...
Так что пока его крестец на троне,
Баланду Ходорковский будет есть!

истории исключительно «ока
янные дни» и всевластие «ку
харок». В итоге, когда либе
ралы рассказывают, как они
любят народ, я почемуто ду
маю, что под «народом» они
подразумевают свое отраже
ние в зеркале.
З. ПРИЛЕПИН.

ми единомышленниками.
Организовала сбор средств
и косметический ремонт па
мятника Ильичу в центре по
селка Первомайского и сек
ретарь местной первичной
парторганизации В.И. Дем
ченко.
Сейчас обновленные па
мятники В.И. Ленину украша
ют центры этих населенных
пунктов.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского
райкома КПРФ.

ПОДАРОК
БИБЛИОТЕКАМ
3 июля председатель коми
тета Государственного Совета
Хасэ Республики Адыгея по куль
туре, делам семьи и взаимодей
ствию с общественными орга
низациями, член Союза писате
лей России Евгений Салов по
сетил центральные районные
библиотеки в станице Гиагинс
кой, ауле Кошехабль, селе Крас
ногвардейском, передав им в
подарок и филиалам библиотек
в сельских поселениях экземп
ляры своей новой книги «За ру
чьем, в калиннике».
5 июля он передал 27 экзем
пляров названной книги Цент
рализованной библиотечной
системе Майкопского района.

В соответствии с законом «О выборах» газета «Адыгейская
правда» принимает участие в политической кампании по выбо
рам депутатов Советов народных депутатов муниципальных об
разований «Город Майкоп», «Кировское сельское поселение»,
«Каменномостское сельское поселение» Майкопского района,
в дополнительных выборах депутатов Совета народных депу
татов муниципального образования «Кошехабльский район» по
3мандатному избирательному округу №2 и по одномандатно

Чем выше, тем масштабней преступленья.
Дел накопилось  лет на 25.
Отрезаны пути для отступленья.
Тут нужно до последнего стоять.

му избирательному округу № 8, а также в выборах глав муници
пальных образований «Вольненское сельское поселение»  Ко
шехабльского, «Кировское сельское поселение», «Каменномо
стское сельское поселение» – Майкопского, «Козетское сель

“Гарант” не глуп  он понимает чётко:
Законность  его слабое звено.
Проста дилемма: власть или решётка.
Ему уже иного не дано.

ское поселение»  Тахтамукайского, «Пчегатлукайское сельс
кое поселение  Теучежского районов на бесплатной и платной
основах.
Стоимость печатной площади под размещение агитаци

Александр БЫВШЕВ, учитель.

онных материалов 10 рублей за один квадратный сантиметр.
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Десять причин для отставки правительства:
Обращение депутатов Государственной думы, выступивших с предложением
о недоверии правительству Российской Федерации
08 июля 2013 года в Москве Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ Зюганов Г.А., заместители
Председателя ЦК КПРФ, депутаты Госдумы Мельников И.И., Кашин В.И.,
Новиков Д.Г. и Рашкин В.Ф дали в информационном агентстве «Интерфакс»
пресс)конференцию, посвященную инициативе фракции по отставке Пра)
вительства РФ.
Сегодня мы публикуем отчет с этой пресс)конференции.
Уважаемые соотечественники!
Считаем, что правительство привело
страну на грань тяжёлого системного кри
зиса. Его политика стремительно ухудша
ет положение трудящихся, ветеранов и
молодёжи. Ни одна из реформ в промыш
ленности и сельском хозяйстве, энергети
ке и социальной сфере, науке и образо
вании, Вооруженных Силах и правоохра
нительных органах не привела к позитив
ным изменениям. Более того, это «рефор
мирование» носит откровенно разруши
тельный характер.
Правительство России имеет все ос
нования быть отправленным в отставку.
Среди причин считаем необходимым осо
бо выделить десять.
Первое. Правительство продолжает
экономическую политику, ведущую к ката
строфе. За годы «реформ» Россия потеря
ла две трети промышленного потенциала
и оказалась отброшена далеко назад. На
долю крупнейшей страны сегодня прихо
дится лишь 2% мирового экономического
потенциала. Около 70% доходов бюджета
занимают поступления от нефтегазового
сектора. Более того, страна ежегодно про
дает за рубеж сырья на 16 триллионов
рублей, но госбюджет получает из этой
суммы лишь около 6 триллионов. Осталь
ное становится добычей российских и за
рубежных олигархов. Последовательно
уничтожается малый и средний бизнес.
Вместо «экономики развития» продол
жает господствовать «экономика трубы»,
«экономика нефтяной иглы». Откровенно
хищническая эксплуатация природных бо
гатств России в корне противоречит её
национальным интересам.
Второе. Абсолютно бездарной остаёт
ся финансовая политика правительства.
Международные резервы России в 2013
году сократились более чем на 23 милли
арда долларов. К концу июня они соста
вили 514,5 миллиарда. К новому этапу ми
рового экономического кризиса мы гото
вы хуже, чем в 2008 году, когда «в кубыш
ке» хранилось 598 миллиардов долларов.
Наша страна снова погрязла в долгах.
За первое полугодие 2013 года её консо
лидированный внешний долг вырос более
чем на 10% и составил около 700 милли
ардов долларов. Это существенно больше,
чем международные резервы России. Мы
находимся перед угрозой нового дефолта
Чиновники оправдываются тем, что сумма
долга включает, как государственные, так
и частные обязательства. Но они умалчи
вают о том, что гарантом всех этих долгов
выступает российское государство.
Правительство РФ неспособно решить
проблему вывоза капитала. Ежегодно из
страны утекает по 5070 миллиардов дол
ларов США. Только с января по июнь 2013
года этот показатель превысил 38 милли
ардов. Теневой же вывоз капитала дости
гает, по экспертным оценкам, 100 милли
ардов долларов в год.
Третье. Правительство продолжает
хищническую приватизацию госсобствен
ности. Крупнейшие производства страны
переходят под иностранную юрисдикцию.
Вопреки объективным потребностям
России и общемировым тенденциям, пра
вительство отказывается усилить регули
рующую роль государства в экономике.
Осуществляются новые планы распрода
жи остатков госсобственности. Под каток
приватизации попадают 1400 предприя
тий стратегического значения. На рас
продажу выбрасываются энергетические
компании, железные дороги, аэропорты,
банки. Разрушается государственный ме
ханизм управления производительными
силами страны. Уничтожается система
контроля за использованием материаль
ных и финансовых, трудовых и интеллек
туальных ресурсов. Зарубежные соб
ственники стремятся получать макси
мальные прибыли любой ценой. Они не
проявляют заинтересованности в разви
тии и обновлении производственных

мощностей, а правительство не побуждает
их к этому. Упадок реального сектора эко
номики тем самым усугубляется. Объем
ВВП в I квартале 2013 года по сравнению
с четвертым кварталом 2012 года сократил
ся на 16,4%.
Четвёртое. Нынешнее правительство
не может обеспечить устойчивый рост эко
номики.
В I квартале 2013 года экономический
рост составил лишь 1,6%. Это в три раза
меньше, чем за тот же период 2012 года. В
настоящее время рост промышленности
практически прекратился. Если учесть воз
росшую инфляцию, то надо признать: стра
на находится перед лицом полномасштаб
ного экономического спада. Ситуация ещё
опаснее от того, что в структуре российс
кого ВВП промышленное производство, без
учета нефтегазового сектора, составляет
сегодня лишь 5%. Износ основных фондов
достиг 6070%. Все больше угасают такие
важные отрасли, как станкостроение, авиа
пром, сельхозмашиностроение, лёгкая про
мышленность. За последние 10 лет ввоз
авиационной техники в Россию вырос в 7
раз, лекарств  в 8 раз, металлорежущих
станков  в 27 раз. Продолжается деграда
ция ракетнокосмической отрасли.
Политика в отношении сельского хозяй
ства ведёт к его свёртыванию. В структуре
ВВП оно составляет лишь 4,4%. Свыше 41
миллиона гектаров пашни брошено, зарас
тает сорняками и чертополохом. Варварски
разрушена инфраструктура села. Закрыто 14
тысяч школ, 16 тысяч клубов, 4 тысячи биб
лиотек. Деревни продолжают исчезать с
карты России. В 19 тысячах поселений уже
нет постоянного населения. Лишь крохи вы
деляются на социальное развитие села в
2013 году. И будет только хуже.
Прямое следствие такой политики  па
дение производства сельхозпродукции.
Потребности страны в продовольствии уже
на 50% покрываются за счёт импорта. На
селение стало питаться значительно хуже.
Продовольственная безопасность подорва
на руками своего же правительства.
Пятое. Вступление в ВТО на невыгод
ных для России условиях подрывает потен
циал страны. Российская Федерация на
сильственно втянута во Всемирную торго
вую организацию. При этом правитель
ством не приняты необходимые меры та
рифной защиты отечественной экономики.
Более того, не проведена даже подготовка
специалистов, способных представлять ин
тересы национального производителя в
международных организациях.
Что мы получили в итоге? Экспорт из
страны почти перестал расти. Зато стреми
тельно растёт импорт. Мы всё больше «кор
мим» не своего, а иностранного произво
дителя. К 2015 году общая сумма потерь
федерального бюджета от вступления в
ВТО достигнет 835 миллиардов рублей.
Когда от отечественных производств не ос
танется ничего, что тогда помешает иност
ранным коммерсантам диктовать нам цены
на всё  от морковки и картошки до стан
ков, машин и самолётов?
Шестое. Политика правительства ста
вит на грань банкротства субъекты Россий
ской Федерации. Сумма долга по расход
ным полномочиям регионов России превы
сила 1,4 триллиона рублей. И этот долг
продолжает расти.
Обнищание территорий  тяжёлая ре
альность современной России. Минэконом
развития прогнозирует, что к 2018 году
бюджетный дефицит субъектов РФ выра
стет до 1,8 трлн. рублей. А министерство
финансов тем временем отказывается со
следующего года предоставлять регионам
России даже бюджетные кредиты.
Седьмое. Правительство РФ с маниа
кальной настойчивостью осуществляет уре
зание социальных гарантий.
Конституция объявляет Россию соци
альным государством. Однако завоёванные
народом гарантии правительство последо
вательно уничтожает. В результате, по рей

тингу ООН страна скатилась на 53 место по
уровню образования и на 120 место по до
ступности медицины. По продолжительно
сти жизни Россия занимает лишь 97 мес
то в мире.
Тем не менее, правительство продолжа
ет свой порочный курс. В 2013 2015 годах
оно намерено сократить затраты на здра
воохранение с 4,4% до 2,7% от расходной
части бюджета, на образование  с 4,8% до
4,1%. Система образования подвергается
насильственной реорганизации. Российс
кая школа уродуется введением ЕГЭ. Про
водится курс на сокращение числа ВУЗов
и количества бюджетных мест в них. Дос
тупность и качество высшего образования
продолжает снижаться.
Невиданных масштабов достигло соци
альное расслоение. Правительство призна
ёт шестнадцатикратный разрыв в доходах
между 10% самых богатых и 10% самых
бедных граждан. Независимые исследова
тели утверждают, что реальный разрыв
вдвое больше. Положение миллионов се
мей осложняется ростом тарифов на услу
ги ЖКХ, цен на продовольствие, горючее
и лекарства.
Восьмое. Политика правительства ве
дёт к деградации научно технической
сферы страны.
Объем выпуска высокотехнологичной
продукции в России стал мизерным. Доля
наукоемкой продукции в экспорте упала до
0,3%. Несмотря на это, правительство вы
деляет на развитие науки менее одного
процента от ВВП. Это в разы меньше, чем
в США, Евросоюзе, или Японии. Расходы
на науку составляют лишь около 2% расхо
дов федерального бюджета. Поддержка
ряда фундаментальных научных программ
завершается в этом году.
Правительство РФ обязано срочно рас
ширить меры поддержки отечественной
науки. Вместо этого предпринят совершен
но иной шаг. Втайне от общественности,
без необходимого широкого обсуждения
разработан и вброшен в Государственную
думу беспрецедентный законопроект о ре
формировании Российской академии наук
и других государственных академий. Фак
тически, он уничтожает сложившуюся сис
тему академической науки, отдаёт её иму
щественный комплекс в лапы вороватых чи
новников.
Попытка разгрома академии с 300лет
ней историей  абсолютно антинациональ
ной акт. Правительство фактически встало
на путь уничтожения фундаментальной на
уки в угоду антироссийским силам. Страну
сталкивают на обочину мирового развития.
Девятое. Правительство РФ продемон
стрировало полную неспособность спра
виться с коррупцией и другими угрозами
для национальной безопасности.
Антикоррупционный комитет констати
ровал: суммарная годовая выручка россий
ских мздоимцев оценивается в 300 милли
ардов долларов. Крупные скандалы, свя
занные с финансовыми нарушениями в ми
нистерстве обороны, группе «Роснано»,
фонде «Сколково», говорят о тотальной кор
румпированности государственного аппа
рата. Растущую тревогу граждан вызывает
неконтролируемая миграция. Ракеты, само
леты и вертолёты падают уже практически
еженедельно.
Десятое. Как бездействие правитель
ства, так и его конкретные деяния, приве
ли к подрыву обороноспособности страны.
Военные конфликты вспыхивают все
ближе к границам России. Наша страна ок
ружена иностранными военными базами.
Серьёзно подорваны её оборонные воз
можности, включая ракетноядерный потен
циал. Пока правительство России выполня
ет подписанный Медведевым договор
СНВ3, США непрерывно наращивают парк
крылатых ракет и высокоточного оружия,
ведут работы по созданию стратегической
ПРО.
На протяжении шести лет группировка
Сердюкова кромсала структуру и кадровый
состав Вооруженных Сил, закрывала уни
кальные военные учебные заведения. В ре
зультате этих бандитских действий в сухо
путных войсках осталось 100 бригад, из них
лишь 39 общевойсковых. По боевому экви
валенту  это меньше 10 дивизий. Для
сравнения: Великую Отечественную войну
Красная Армия встретила, имея в своем

составе 303 дивизии.
Из 1223 аэродромов у России осталось
сегодня 120, из 1600 взлетно посадочных
площадок  60. Из 1800 боевых самолетов
1200 нуждаются в ремонте. В противовоз
душной обороне имеются огромные
«дыры». Не прикрыты с воздуха важней
шие экономические центры: Пермь,
Ижевск, Владимир, Нижний Новгород,
Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск. Только
за последние годы корабельный состав
флота уменьшился на 60%. Финал этих
«реформ» таков: Вооруженные Силы Рос
сии более не способны успешно решать
задачи даже в локальных конфликтах.
Основываясь на указанных фактах, мы
считаем, что деятельность нынешнего
правительства наносит непоправимый
ущерб российской экономике, снижает
жизненный уровень граждан, разрушает
обороноспособность и всю систему безо
пасности Российской Федерации. Всё это
вместе взятое несёт в себе угрозу потери
суверенитета страны.
Руководствуясь интересами многона
ционального народа России и опираясь
на положения Конституции Российской
Федерации, мы приняли решение внести
в Государственную думу предложение о
выражении недоверия действующему
правительству. Призываем своих коллег по
парламенту осознать трагическую реаль
ность, в которой находится страна и под
держать нашу инициативу. Чувство ответ
ственности за судьбу народа требует от
нас принципиальной оценки происходя
щего и готовности действовать. На место
нынешнего кабинета министров должно
прийти коалиционное правительство 
правительство национальных интересов,
правительство народного доверия. Его
программа действий неизбежно будет
основана на решении конкретных и про
дуктивных задач.
1. Первоочередными мерами станут:
национализация минеральносырьевой
базы страны и ключевых отраслей эконо
мики, проведение новой индустриализа
ции, восстановление сельского хозяйства,
развитие инфраструктуры, ускоренное
развитие науки  основы модернизации
страны.
2. Государство гарантирует гражданам
право на жильё, расширит жилищное
строительство, вернёт себе полноту ответ
ственности за сферу ЖКХ. Размер комму
нальных платежей будет ограничен 10%
от суммарного дохода семьи.
3. Приоритетом правительства станет
обеспечение достойного уровня зарплат и
пенсий. Граждане получат качественное и
бесплатное медицинское обслуживание,
смогут повышать свой образовательный и
культурный уровень. Будет претворяться
в жизнь принцип: «Образование  для
всех!». Бюджетные расходы на культуру
удвоятся в течение трёх лет. Поддержку
получат одаренные дети и молодежь.
4. Будут приняты все меры, чтобы оста
новить вымирание страны. Заработают
программы преодоления бедности. Надеж
ную защиту получат материнство и детство.
Меры правительства позволят прекратить
отток населения с территорий Сибири,
Дальнего Востока и Севера России.
5. Национальная безопасность страны
будет укреплена. Народное правительство
гарантирует результативную борьбу с
преступностью и коррупцией. Эффектив
ная внешняя и оборонная политика обес
печит расширение числа союзников и по
стоянных партнёров России, послужит
делу установления справедливых отноше
ний на мировой арене.
Положение крайне тревожное.
России, как воздух, необходимо Пра
вительство народного доверия. Мы об
ращаемся за поддержкой к гражданам
страны, трудовым коллективам, вете
ранам и молодёжи, представителям
науки и образования, здравоохране
ния и культуры, делового мира и ра
ботникам государственного аппарата.
Призываем внимательно обсудить
нашу инициативу и высказать соб
ственные требования. С учётом ваше
го мнения мы внесём в Государствен
ную думу Мотивированное предложе
ние о выражении недоверия прави
тельству Российской Федерации.
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Национальный вопрос и русофобия
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От редакции. В разные периоды отечественной истории национальный вопрос в России рас)
сматривался и решался по)разному, с учетом конкретной ситуации в стране и мире и перспек)
тив ее развития. Сегодня сердцевину национальных отношений, по мнению КПРФ, составляет
русский вопрос. Он актуален для всей территории страны, но особую значимость приобретает
в национальных образованиях Российской Федерации. Это и служит основанием для публика)
ции настоящей статьи лидера КПРФ.
Вошедшие в моду обвинения
России в «возрождении велико
русского шовинизма» и «прове
дении имперской политики» от
ражают стремления Запада рас
членить последнее, что осталось
от исторической России. Кстати,
некто иной, как Генри Киссинд
жер, заявил еще в 1994 году:
«Всякий, кто хоть скольконибудь
серьезно изучал историю Рос
сии, знает, что именно русский
национализм всегда обеспечи
вал целостность страны и ее спо
собность справляться с много
численными врагами и бедами.
Теперь же русские потеряли со
зданную ими огромную импе
рию. Можно ли ожидать какойто
иной реакции на это унижение,
нежели взрыв национализма?»
За тысячу лет русские  вели
короссы, белороссы и малорос
сы  собрали под свои знамена
180 языков, народов и народно
стей. Русские все сделали, что
бы не порушить ни одного язы
ка, ни одной веры, ни одной куль
туры. От Балтики до Тихого океа
на. Мы несем ответственность за
единство этих огромных просто
ров, за целостность государства.
Между тем, сегодня русские
оказались крупнейшим в мире
разделенным народом. И это
разделение настолько глубоко и
многомерно, что заставляет гово
рить о реальной угрозе исчезно
вения русских как нации.
Они разделены географичес
ки. Двадцать пять миллионов че
ловек в одночасье превратились
в иностранцев в своем Отече
стве, где они подвергаются дис
криминации и вытеснению. Не
лучше их положение и в некото
рых так называемых нацио
нальных окраинах РФ.
Они разделены социально на
«новых» и «старых» русских, про
пасть между которыми углубля
ется с каждым днем.
Они разделены идеологичес
ки. Идет беспримерное по своим
масштабам наступление на рус
скую культуру, в том числе на та
1

кую архетипическую составляю
щую национального самосозна
ния, как православие.
Русских пытаются лишить на
циональной самоидентификации,
растворить в какомто безличном
мифическом «россиянстве». Лик
видация упоминания о нацио
нальной принадлежности в пас
порте нового образца есть попыт
ка еще больше подорвать нацио
нальное самосознание русских.
Снизились солидарность и
чувство национального самосох
ранения русского народа. А ведь
именно они служили главными
скрепами Советского Союза и
России. Помимо других причин,
Союз распался еще и по причине
политической пассивности русско
го населения союзных республик.
А в самой Великороссии,
прежде всего в ее исконных исто
рических областях, народ в бук
вальном смысле вымирает. Воз
вратились болезни, о которых не
слыхивали со времен Гражданс
кой войны. Безумных масштабов
достигло спаивание населения
дешевыми импортными суррога
тами.
По всем критериям, принятым
в мировом сообществе, идет ге
ноцид русского народа.
Все это заставляет сделать
вывод, что конкретная форма на
ционального вопроса в современ
ной России – это уже не вопрос
«национальных окраин», а вопрос
«национальной сердцевины». Он
касается теперь в первую очередь
не меньшинства, а подавляющего
большинства населения России.
Но даже закон о праздновании
русского языка в день рождения
Пушкина долгое время саботиро
вали партия власти и правитель
ство. Тогда не надо удивляться,
что сегодня растет и разрастает
ся националистическое чувство,
которое оскорблено у абсолютно
го большинства граждан.
Поэтому, когда начинают нагне
тать истерику относительно неко
торых националистических прояв
лений, я хочу спросить, кто орга

низует все это? Это политика
партии власти в области духовной
культуры, языка, литературы и на
шей истории.
* * *
Между тем, сегодня, как и в
прошлые века, жизненные интере
сы России заключаются не в том,
чтобы когонибудь «покорить»,
«завоевать» или «подчинить». Не
в том, чтобы бесконечно расши
рять свою территорию, и так са
мую обширную в мире, не в том,
чтобы напрягать народные силы в
тщетных попытках навязать кому
либо собственный взгляд на мир
как «единственно правильный» и
безальтернативный.
Они, прежде всего в том, что)
бы собрать на своей земле, под
своим крылом, под защитой еди)
ной могучей государственности
всех русских людей, всех, кто счи)
тает Россию своей Родиной, все
те народы, которые согласны свя)
зать с ней свою историческую
судьбу. И отказываться от такой
традиционной роли «собиратель)
ницы земель» Москва не вправе )
и не станет этого делать, как бы
не хотелось комуто «затравить
русского медведя в его берлоге».
Далее. Наши жизненные инте
ресы заключаются в том, чтобы
обеспечить в собственном доме
безусловный и прочный мир, га
рантированный от любых посяга
тельств извне и изнутри, создав
для этого соответственные внеш
неполитические условия. В том,
чтобы защитить свою историчес
кую индивидуальность и само
бытную духовность от агрессии
чуждых, извращенных стереоти
пов массового сознания, от тлет
ворного влияния безнравственно
сти, возведенной в норму жизни,
индивидуалистического эгоизма,
восхваляемого как добродетель.
Чтобы создать своим согражда
нам все необходимые условия для
образования и охраны здоровья,
труда и отдыха, развития науки и
культуры, счастливого детства и
спокойной старости.

Из книги Геннадий Зюганов «Коммунисты 21».  М.: Алгоритм, 2012.  С. 7378.

Сегодня Россия переживает
уникальный момент в своем бы
тии. За последнее столетие мы
приобрели бесценный опыт, до
ставшийся нам безмерной, мучи
тельной ценой. Неужели мы не
сумеем использовать его, учесть
трагические уроки прошлого,
приумножить героические тра
диции отечественной истории и
с высоты нынешних скорбных
дней преодолеть, наконец, внут
ренние разногласия, восстановив
преемственное и последователь
ное течение нашей жизни?
А мы впервые за три столетия
имеем реальный шанс восстано
вить симфоническое единство
наших духовных и государствен
ных традиций. Потому что теперь
слишком хорошо знаем, сколь
тяжким может быть иго безду
ховной государственности, слиш
ком хорошо чувствуем, какую
страшную нравственную цену
приходится платить за утерю
идеалов, способных придать на
шему соборному, национальному
общественному бытию священ
ный, вечный и непреходящий
смысл...
Мы должны стать партией не
просто народовластия и спра
ведливости. Мы обязаны стать
партией национальных интере
сов, партией конструктивной ра
боты, партией широких трудя
щихся масс, объединяющей всех,
кто хочет быть уважаемым граж
данином, жить в уважаемой и
достойной стране.
У нас не должно быть отчая
ния и пессимизма. Россия обла
дает реальным потенциалом для
решения любых вопросов. Этот
потенциал огромен. Даже сегод
ня, в тяжелейших условиях, мы
продаем до 300 миллионов тонн
сырой нефти и газа в пересчете
на нефть. Мы снабжаем на треть
всю Европу газом. Мы формиру
ем четверть алмазного рынка
планеты. Не менее важны наши
никель и платиноиды. Мы можем
давать 500 миллионов кубомет
ров возобновляемого ресурса
леса. У нас колоссальный твор
ческий потенциал. Напомню, что
половина программистов, кото
рые решают наиболее сложные
задачи в США,  из нашей стра
ны. Не удивительно: целые лабо
ратории, к сожалению, оказались
вынуждены уехать из России.
Если соберем даже сохранив

шийся у нас потенциал, ресурсы
 мы сможем решить любые про
блемы.

завершились массовыми беспо
рядками.
Поэтому разговоры об отделе
нии от Казахстана или, по крайней
мере, о широкой автономии уже
идут. Не станет ли база в Актау ка
тализатором сепаратистских про
цессов? Возникновение в Каспий
ском регионе марионеточного госу
дарства, обладающего большими
запасами газа и
нефти было бы на
руку Вашингтону.
Вашингтону
мало Кыргызстана.
Американцы  ча
стые гости и в Тад
жикистане, и Узбекистане... Ре
зультат  многочисленные согла
шения о военнотехнической помо
щи со стороны США силовым ве
домствам этих республик.
Опасность очевидна! Но поче
му наше Российское руководство
предпочитает её не замечать.
Организация договора о коллек
тивной безопасности и Шанхайс
кая организация сотрудничества
могли бы стать полноценными во
еннополитическими блоками...

Но воли защищать свои долго
срочные интересы у руководства
России не видно.
Закончу грустным выводом: а
ведь вслед за Ираном придет че
ред не только Китая, но и России с
её громадными природными бо
гатствами. Словом, мы пожинаем
сегодня горькие, смертельно опас
ные плоды провальной, беспомощ
ной политики ельцинскопутинско
го режима в структуре СНГ на всём
постсоветском пространстве.
Единственным спасением мог
ло бы стать объединение усилий
всех стран, желающих сохранить
независимость от западного дик
тата, включая Россию, Китай,
Иран. Реален ли такой союз? Пока
вероятность его появления при
зрачна. Это плохо. Ведь время
уходит. И уйти для нас оно может
безвозвратно, и этому способству
ет политика Н. Назарбаева. Эх ты,
перевертыш, как и Горбачев и иже
с ним, кто окомчванился, сказала
бы я ему при встрече...

* * *
Коммунистам, всем патрио
там необходимо защищать рус
ских. Потому что главный удар
разрушителей нашего единого
Отечества наносится сегодня
именно по ним. Российский
бюджет на сто процентов русо
фобский. Нация вымирает удар
ными темпами, русские области
вымирают в дватри раза быст
рее остальных. Однако разделы
бюджета, связанные с финанси
рованием регионов, в 2013  2014
годах сокращаются на 230 мил
лиардов.
Между тем, все нагрузки по
социальному обеспечению сбро
шены на субъекты Российской
Федерации, одновременно рез
ко сокращены расходы на эти
цели, например на образование
и здравоохранение  примерно
на четверть.
Что касается регионов, то они
просто оставлены на самовыжи
вание. Это означает, что ни одна
социальная программа не будет
выполняться, и в самом худшем
положении окажутся коренные
русские области. Поддержки
молодежной политики в этом
бюджете также нет, а, значит, у
молодых людей нее будет ни ка
чественного образования, ни до
стойной работы...
Очевидно, что для России 
страны, где более 80 процентов
составляют этнические русские, 
чрезвычайно важна идея спасе
ния самобытной русской цивили
зации и возрождения русского
народа как станового хребта рос
сийской государственности. Се
годня, пока русские еще составля
ют подавляющее большинство
населения России, мы сохраняем
возможность предотвратить гря
дущие катаклизмы, поэтому мы
подготовили свою программу за
щиты и поддержки русского госу
дарствообразующего народа.
Она основана на глубоком по)
нимании существующих про)
блем, на желании восстановить
доверие между народами, на
осознании того факта, что без
защиты русской культуры, рус)
ского языка, наших коллективи)
стских традиций, невозможно
успешно двигаться вперед.

В помощь пропагандисту
Когда в Беловежской Пуще
предатели народов СССР офор
мили развал Великой страны на
отдельные «государства», помню
неопределенную позицию Назар
баева – удивления, страха. И все
эти 20 лет я думала, что Назарба
ев переживает развал Советского
Союза. Наблюдала за его визита
ми в Москву, встречами с Пути
ным. Верила, что он один из тех
руководителей, отстаивающих со
здание сильного СНГ. И вдруг Ка
захстан готов предоставить НАТО
базу на берегу Каспийского моря.
Ведь размещение военного объек
та на Каспии ударит по интересам
и Ирана, и Китая, и России в пер
вую очередь.
Но это не все. Оказывается,
сближение Астаны с Западом
началось не сегодня. Во время
визита в Турцию в октябре про
шлого года Назарбаев заявил:
«После того, как в 1861 году был
убит последний казахский хан,
мы были колонией российского
царства, затем Советского Со
юза. За 150 лет казахи едва не
лишились своих национальных

традиций, обычаев, языка, рели
гии. С помощью Всевышнего мы
в 1991 году провозгласили свою
независимость».
А в январе этого года Назар
баев объявил о необходимости
перевода казахской письменности
на латинскую графику. Он объяс
нил, что якобы кириллица была
одним из механизмов колониаль
ного господства
Москвы над ка
захской нацией.
Как видно, воп
росами языка
действия На
зарбаева нео
граничились. Что значит предос
тавить НАТО город Актау (бывший
город Шевченко) под американс
кую базу? Располагаясь на бере
гу Каспийского моря, военная
база НАТО может замкнуть коль
цо блокады вокруг Ирана. Контро
лируя Каспий, Запад одновремен
но сведёт на нет связи в этом ре
гионе Ирана и России.
Да и Казахстан может потерять
не только добычу нефти и газа из
Каспия, а главное, от него может

отделиться Мангистаусская область
во главе со своей столицей Актау.
Западный Казахстан имеет
свои специфические особенности.
Долгое время живущие здесь пле
мена сохраняли свою самостоя
тельность. И до сих пор местные
кланы оберегают свою идентич
ность, так как местные жители в
первую очередь считают себя

ЭХ ТЫ, НАЗАРБАЕВ!
адайцами и лишь потом казахами.
Но ещё дело в том, что в этом
месте Казахстана сосредоточены
основные месторождения нефти и
газа. Регион обеспечивает до 30%
республиканского ВВП, а жители
живут не богато, регион считает
ся самым отстающим. Почему мы
кормим остальной Казахстан, а
сами живем в бедности?  слы
шится здесь все чаще. А в декаб
ре 2011 года, когда забастовали
нефтяники в Жанаозере, события

В. НЕСТЕРОВА, ветеран
педагогического труда.
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СЛУШАЙТЕ, ТОВАРИЩИ ПОТОМКИ!

Â ÃËÓÁÎÊÎÉ ÊÎÌÅ

Особенностью Маяковско
го как поэта  новатора было
создание нового поэтическо
го стиля, нового типа поэти
ческого сознания. Утверждая
новое идейнотематическое
содержание, он отливал его в
новые формы художественно
го мышления. Новаторство в
области содержания было но
ваторством в области формы.
Идейные искания Маяков

ского в разные периоды
его творчества всегда оп
ределяли различный худо
жественный подход к дей
ствительности, разный
круг проблем, своеобразие
системы образов, сюже
тов, ритмики.
К каждому стихотворе
нию, строке, образу поэт
подходит с точки зрения
идейного содержания, от
ражающего и выражающе
го черты революционной
эпохи.
Маяковский высоко под
нял знамя правдивой, со
циалистической литерату
ры, утверждая высокоидей
ную, народную поэзию, ра
зоблачая проявления са
модовлеющего, пустого фор
малистского искусства.
Под знаком простоты и на
родности создавались Маяков
ским поэмы «Ленин» и «Хоро
шо!», а также лирические сти
хи, «Юбилейное», стихи о заг
ранице, о советском паспорте,
«Товарищу Нетте», «Во весь го
лос» и многие другие.
В.И. Ленин высоко оценил
его стихотворение «Прозасе

давшиеся», в котором поэт с
большим юмором высмеивает
страсть к заседательской су
ете и критикует канцелярские
методы работы. «Не знаю, как
насчет поэзии,  говорил В.И.
Ленин  а насчет политики ру
чаюсь, что это совершенно
прявильно».
И.В. Сталин назвал Мая
ковского «лучшим, талантли
вейшим поэтом нашей совет
ской эпохи».
Маяковский дорог нам тем,
что он стал поэтом воинству
ющей партийности, что он был
знаменосцем народных идей,
лучшим выразителем чувств
советского народа.
И после смерти Маяковс
кого советская поэзия испы
тывала оплодотворяющее
влияние его творчества.
Значение литературной дея
тельности Маяковского все
больше возрастает. Стихи
поэта звучали поновому на
каждом новом этапе разви
тия советского общества.
Это удел подлинно великого
художника.
А. ПОДГОРНЫЙ.

БИБЛИОГРАФИЯ

Новая книга о малой родине
Вышел в свет роман Евге
ния Салова «За ручьем, в ка
линнике». Написанная в не
принужденном жанре эссе
книга рассказывает о жизни и
забавных приключениях дру
зеймальчишек в предгорном
лесном поселке. Становле
ние их характеров и познание
окружающего мира проходят
на фоне масштабных собы
тий конца 50х  начала 60х
годов в стране и за рубежом.
Неостывшая память о Вели
кой Отечественной войне, аг
рессия империалистов на

Ближнем Востоке, победа ре
волюции на Кубе, космический
полет Юрия Гагарина, кукуруз
ный фундаментализм Никиты
Хрущева и очереди за хлебом
 обо всем этом повествует ав
тор, воспринимая современ
ные его поколению события
глазами неисправимого ро
мантика. Впрочем, это не ме
шает ему оставаться реалис
том, стремящимся к докумен
тальноисторической точнос
ти, выраженной в живом лите
ратурнохудожественном сло
ве. Прозаические страницы

книги неслучайно дополня
ются строчками песен тех
далеких лет и стихами авто
ра, в которых органично со
единяются прошлое и совре
менность.
Книга наверняка не оста
вит равнодушными своих чи
тателей, но особенно инте
ресной и волнующей будет
для земляков писателя в
Майкопском районе. И боль
ше всего  в поселке Перво
майском  малой родине про
заика и поэта, воспетой им на
страницах книги.

КАКИЕ ПЕСНИ РАНЬШЕ ПЕЛИ
Какие песни раньше пели,
Какие были имена!
Работать, отдыхать умели,
Артистов знала вся страна.
А нынче видим: на эстраде
Мелькают тысячи певцов,
Но нету в большинстве отрады
От тех артистов и чтецов.
Поют обычно под фанеру,
У многих нету голосов, 
Такой порядок и манера
У многочисленных певцов.
Ведь все сейчас решают деньги
И вместе с тем решает блат,
Чтоб к солнцу выбиться из тени,
Чтоб стал ты славен и богат.

И всех их некогда учили,
И званья славные потом
Они с годами получили
И успокоились на том.
И деньги, и дома, машины
Они имеют  все сполна.
Но непонятно, в чем причина,
Что низка их самих цена.
На Евровиденье недавно
Из всех артистов не нашлось
Кандидатур достойных, славных,
И бабушек послать пришлось.
Здесь об Удмуртии узнали,
Артистам всем утершей нос.
Они второе место взяли!
А почему? В том весь вопрос.
Анатолий СМЕТАНИН, г. Майкоп.

ТЮРЬМА ЗА АРХЕОЛОГИЮ
Популярное хобби полутора миллионов росси
ян, кладоискательство, становится уголовно на
казуемым деянием. Министерство культуры РФ
и археологи РАН подготовили самый жесткий за
конопроект в мировой истории, строго наказы
вающий граждан за любые попытки поиска ар
тефактов без письменного разрешения чиновни
ков. При этом в России давно существуют зако
ны, регулирующие этот вопрос: статья 234 УК РФ
(«Уничтожение и повреждение объекта культурно

го наследия») и статья 7.15 КоАП («Ведение ар
хеологических разведок или раскопок без разре
шения»). Однако в пояснительной записке авто
ры законопроекта возмущенно пишут, что «за год
по этим статьям в России привлечено всего 29 че
ловек».
Специалисты отмечают, что поправки настолько
всеобъемлющи и жестоки, что даже за поиск мо
нетки в собственном огороде штраф в 500 тыс. руб
лей или реальный срок лишения свободы.

И с п о л ь з о в а н ы

м а т е р и а л ы
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Поселок Каменномостский
 один из крупнейших в Май
копском районе. Еще недавно
здесь проживало свыше 12
тысяч человек. Сегодня насе
ление сократилось до 7 ты
сяч. Часть жителей покинуло
этот населенный пункт изза
массовой безработицы и не
устроенности, другая часть
заняла свое постоянное мес
то на кладбище, которое с
каждым днем расширяется. И
это мало беспокоит руковод
ство района, республики.
Ведь число захоронений уве
личивается прежде всего за
счет из рук вон плохо постав
ленного медицинского обслу
живания.
В свое время в Каменке
была неплохая больница с вы
сокопрофессиональными
специалистами. Потом нача
лась оптимизация медучреж
дений. Здесь сохранились
лишь 10 коек в терапевтичес
ком отделении да прибави
лись так называемые соци
альные койки из станицы
Абадзехской. Остальные па
циенты вынуждены лечиться
на дому. Но делается это так
же крайне плохо. Ведь в по
селке две разбитых скорой
помощи и один реанимобиль,
который курсирует вдоль фе
деральной автотрассы раз
через двое суток.
Медики соглашаются, что
здравоохранение в поселке
тяжело больное и находится в
затяжной коме. Об этом сви
детельствует письмо ко мне,
как к депутату, старшего
фельдшера из Каменномост
ского А.С. Илюченко.
«Уважаемая Татьяна Сер
геевна, считаю необходимым
сообщить Вам, что в сложив
шихся условиях, дальнейшее
качественное выполнение
муниципальной услуги в пла
не оказания населению ско
рой медицинской помощи, на
сегодняшний день, весьма
проблематично, ввиду выхода
из строя значимой функцио
нальной единицы пункта  ав
томобилей скорой медицин
ской помощи. Имеющийся
транспорт на сегодня уста
рел, как технически, так и
морально. Кузовная часть ав
томобиля УАЗ № А 790 MB
пришла в полную негодность.
Салон автомобиля прогнил
до основания. Кузов искоре
жен временем, покрыт ржав
чиной. Поддержание сани
тарного состояния салона,
как того требует норматив
ная документация, не пред
ставляется возможным в виду
наличия трещин и дыр в са
лоне, куда постоянно посту
пает пыль с проезжей части
во время движения, что в
свою очередь отражается на

самочувствии пациентов при
транспортировке в ЛПУ, кото
рые систематически выска
зывают свое недовольство по
качеству оказания услуги. С
учетом того, что автомобиль
эксплуатируется с 2000 г. и
прошел более 950 тыс. км,
10 лет из которых находился
в ведении приемного покоя
КРБ, с постоянными поездка
ми в г. Краснодар, Армавир,
Сочи и т.д., автомобиль ис
черпал свой ресурс.
Аналогичная ситуация с
автомобилем ГАЗель № X 162
PP. Эксплуатируется авто
мобиль с 2006 г. с пробегом
400 тыс., но ввиду сложнос
ти рельефа местности, на
пряженности эксплуатации,
которая, по моему мнению,
не была учтена при проекти
ровании автомобиля, ходо
вая часть, также, как и салон
данного автомобиля пришли
в негодность. Крыша авто
мобиля протекает, двери са
лона закрываются неплотно,
что также сказывается на
его санитарном состоянии.
В зимнее время отопление
салона недостаточное. Аппа
ратура, установленная в
нем, в таких условиях не ра
ботает.
Исходя из вышеизложен
ного, с учетом постоянного
нахождения
транспорта
ПСМП на ремонтах, ввиду
крайнего износа, считаю не
обходимым в кратчайшие
сроки решить вопрос о заме
не автомобилей на новые, с
учетом рельефа местности и
протяженности обслуживае
мого участка.
Прошу Вас оказать по
сильную помощь в решении
данного вопроса, так как на
сегодня
администрация
МЦРБ, не смотря на много
численные жалобы и доклад
ные, не в состоянии решить
данный вопрос, или просто
нет желания.
С уважением,
ст. фельдшер
ПСМП пос. Каменномос
тского Илюченко А.С.»
Из этого документа отчет
ливо видно, что наши власти
взяли курс на откровенный
геноцид собственного наро
да. А рассуждения высших
чиновников об оптимизации,
оздоровлении здравоохране
ния и медицинского обслужи
вания  не более, чем откро
венная демагогия. Простые
люди никому не НУЖНЫ. А оли
гархи с мешком денег попра
вят свое здоровье гденибдь
за рубежом.
Т. БЕЗУСЬКО, депутат
Майкопского райсовета.

Адыгейский реском КПРФ извещает, что безвременно
ушел из жизни председатель Адыгейского республикан
ского отделения Союза «Чернобылец», майор в отставке,
активный сторонник партии
ЕВДАЧКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
и выражает искреннее соболезнование родными близким
покойного.
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