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Заявление президиума ЦК КПРФ
ОСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ВИТОК
ЛИБЕРАЛЬНЫХ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ
Очередная либеральная атака на Россию, начатая с грабительской пенсионной «реформы» и повышения НДС, толкает нашу страну к национальной катастрофе. В короткое время на государственном уровне принят целый ряд решений, обирающих граждан. Всё это неизбежно умножит нищету и бедность, поставит на грань выживания
многие миллионы российских семей.
21 ноября «Единая Россия» в Государственной Думе при поддержке «жириновцев» одобрила в третьем, окончательном чтении проект
федерального бюджета на 2019-2021 годы. Он
продолжает порочную политику последних лет,
закрепляет глубокую стагнацию национальной
экономики, обрекает страну на социальную
деградацию и вымирание. Вместо разворота в
сторону форсированного технологического обновления, развития промышленности, восстановления социальной сферы, «партия власти»
в очередной раз сделала выбор в пользу обогащения олигархии. Цена вопроса - торможение
экономического роста и ограбление трудящихся.
Так перечеркивается подход президента страны добиться выхода России на среднемировые
темпы экономического роста, войти в пятерку
ведущих государств и победить бедность. Цели
майских 2018 года указов становятся невыполнимыми.
На этом фоне правительство России выступило с новой разрушительной идеей. Предлагается спешно ликвидировать государственные
и муниципальные унитарные предприятия. С
2019 года их создание будет запрещено. Все существующие предлагается преобразовать или
закрыть в течение двух лет. Делается это под
тем предлогом, что унитарные предприятия якобы мешают созданию конкурентной среды.
Предложение правительства - очередной рецидив «лихих девяностых».
В своё время мы наслушались баек гайдаров
и чубайсов о «свободной конкуренции» и «невидимой руке рынка», которые всё отрегулируют.
Сегодня этими россказнями никого не обмануть.
Имущество унитарного предприятия принадлежит государству и является неделимым.
Ликвидация ГУП и МУП - это очередной шаг по
снижению роли государства в экономике. Он
открывает новые возможности для разбазаривания госсобственности. Многие такие организации являются высокорентабельными и пополняют казну: 25% их прибыли направляется в
бюджет.
В приватизаторском угаре власть готова сделать исключения только для нужд обороны и
военного производства. При этом игнорируются
безопасность, энергетика, авиастроение, спасательные службы. Будут ликвидированы организации, которые осуществляют пассажирские
перевозки, обслуживают аэропорты и метрополитены. Более того, ГУПы и МУПы обеспечивают лекарствами тяжелобольных граждан,
включая страдающих онкологическими заболеваниями. Они снабжают продуктами питания и
лекарствами жителей труднодоступных местностей. Создание «конкурентной среды» в этих
сферах просто невозможно, ведь частным предпринимателям не нужны издержки.

КПРФ считает инициативу правительства разрушительной и требует отменить очередную
издевательскую «реформу»! Аргументация в
пользу уничтожения ГУПов надумана и неубедительна. Мы оцениваем этот шаг как продолжение грабежа национального достояния и наступление на права граждан.
Либеральный зуд у правительственных чиновников продолжается. Им недостаточно отнятых пенсий и поднятого НДС. Многие представители «партии власти» всё пренебрежительнее
относятся к правам граждан и их человеческому
достоинству, всё циничнее игнорируют Конституцию. Они чувствуют себя неподконтрольной
правящей кастой и публично заявляют, что государство никому ничего не должно, что оно не
просило родителей рожать детей, и потому дети
в сложной жизненной ситуации должны пенять
на отцов и дедов. Подобные высказывания носят не единичный характер. Их допускают даже
главы целых регионов.
Данная ситуация - закономерное следствие
разрушительного
социально-экономического курса. Многим представителям правящего
класса он привил чувство презрения к своему
народу. Таков результат искусственно созданной политической монополии, фальсификаций
на выборах, пресловутого «муниципального
фильтра» и других антидемократических ограничений. Всё это отсекает от участия в государственном управлении патриотов, не входящих в
коррумпированные «кланы».
В условиях нарастающего давления Запада,
усиления НАТО и новых антироссийских санкций требуется максимальная консолидация общества. Однако проводимый курс дестабилизирует обстановку и делает эту цель практически
недостижимой. Он углубляет пропасть между
богатыми и бедными и отягощается хамским отношением к народу.
Результаты выборов на фоне людоедской
пенсионной «реформы» показали: избиратели
не намерены мириться с политикой ограбления
страны и издевательским отношением к себе.
Они всё чаще выходят на акции протеста, голосуют против «партии власти». Это протест против тех, кто глубоко презирает собственный народ, и он будет только нарастать.
Губительному курсу и цинизму зарвавшихся
деятелей мы противопоставляем консолидацию
народно-патриотических сил, созидательную
программу «Десять шагов к достойной жизни»
и готовность к формированию Правительства
народного доверия. Мы продолжим нести ценности созидательного труда, высокую человеческую культуру и будем последовательно бороться за сплочение здоровых сил общества.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

ПОВЫШАЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Состоялось очередное заседание президиума контрольноревизионной комиссии Адыгейского республиканского отделения КПРФ. Работу президиума КРК АРО КПРФ открыл его

председатель К.И. Скороход. В
повестке дня работы президиума были вопросы, связанные
с усилением ответственности
членов партии за выполнение требований и норм Устава

КПРФ, а также об апелляционных и иных обращениях, поступивших в КРК. По итогам работы президиума были приняты
соответствующие постановления.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

В поселке Каменномостском представители старой гвардии, дети войны, жители, занимающие активную гражданскую
позицию всегда ждут свежие партийные газеты, в том числе и
«Адыгейскую правду». Опубликованные здесь материалы они
внимательно читают и делятся мнением с жителями посёлка,
используют в агитационной работе, рассказывая, как нынешняя
власть проводит в жизнь свой антинародный курс, ввергает в
нищету трудовой народ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТКЛОНЕНО

«Минималку» надо удвоить
Денег для бедных у правительства
опять не оказалось
Кабинет Медведева отклонил предложение КПРФ повысить
МРОТ до 25 тыс. рублей.
Депутаты фракции КПРФ составляет 11 163 рубля. Такая
предложили с января 2019 года сумма ежемесячно требуется
повысить минимальный размер только на оплату услуг ЖКХ
оплаты труда (МРОТ) до 25 ты- и лечение, которое все больше
сяч рублей. Соответствующий становится платным. Однако,
законопроект был внесен в Го- как отмечают в КПРФ, реальсударственную думу в послед- ный прожиточный уровень расний день октября. На сегод- ходов составляет более 25 тыняшний день, напомним, МРОТ сяч рублей.

Госдума снова переносит дату возврата долгов
по советским вкладам
До 2022 года включительно приостановлены компенсации в
полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк
до 20 июня 1991 года. Такой законопроект 15 ноября одобрила Госдума РФ в третьем, окончательном, чтении, сообщает информационное агентство REGNUM. Теперь ждать выплат придется до 2022
года. Причиной переноса в правительстве называют недостаточность средств в федеральном бюджете. Так, по оценке кабинета
министров, для перевода всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства в 2019 году необходимо около 43,82 триллиона рублей, в 2020 году - 45,4 триллиона рублей, а
в 2021 году - 47,22 триллиона рублей.
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Д ат а в ка л е н д а р е

ХУДОЖНИК РУССКОГО СЛОВА - И.С. ТУРГЕНЕВ
Одним из величайших художников русского слова был Иван Сергеевич Тургенев. 9 ноября по новому стилю исполнилось 200 лет со дня его рождения.
Родившись в богатой дворянской семье, он мог бы вести жизнь богатого рантье или повторить судьбы других молодых людей, поступивших на военную
или чиновничью службу. Однако данный от природы талант и жизненные впечатления детства, наблюдательность и способность сопереживать несправедливостям века позволили ему стать не только художественным камертоном эпохи, но и борцом за социальное преобразование общества.
И.С. Тургенев, конечно, не СалтыковЩедрин, острым сатирическим скальпелем, вскрывавший гнойные язвы общества. Ему был более свойствен тонкий
интеллектуальный и художественный
анализ противоречий общества его времени. Не зря В.Г. Белинский писал о нём
как о «сыне нашего времени, носящем в
груди все скорби и вопросы его». Уже первым своим литературным успехом, «Записками охотника», несмотря на репрессии
властей, приведшие его в ссылку в Спасское-Лутовиново, он добавил ту каплю
своего таланта в чашу борьбы русской общественности, которая привела к отмене
крепостного права в России. Но и в этом
произведении И.С. Тургенев смог обойтись без деклараций, пафоса и ужасающих картин крепостной деревни, будучи,
тем не менее, абсолютно художественно
убедителен в правоте своих антикрепостнических предпочтений.
И.С. Тургенев удивительно разнообразен: поэт, прозаик, драматург, философ и
общественный деятель, влияющий на умы
интеллектуальной элиты России. Он первым ввёл новый жанр тонкой поэтической
прозы. Каждый из его романов от «Рудина» до «Нови» становятся общественнополитическим событием и аргументом в
идеологических спорах эпохи.
И.С. Тургенев и сейчас является и объектом, и в то же время субъектом идеологической борьбы за умы нашего народа.
Уже само празднование 200-летия гения
русской литературы, как в лакмусовой
бумажке отразило отношение властных
структур буржуазной современной России

к этому огромному событию в культурной
жизни русского народа. Власть никаким
образом на государственном уровне не
отметила 150-летний юбилей пролетарского писателя М. Горького и продолжила
этот ряд своего классового подхода и в отношении великого классика русского реализма И.С. Тургенева. На международном
уровне празднование 200-летия великого
писателя превратилось в дни всемирно
известной русской литературы. Справедливости ради надо отметить тот факт, что
указ Президента РФ В. Путина о праздновании 200-летия И.С. Тургенева издан, но
мероприятия носят узко-плановый характер, ограничиваясь двумя главными центрами проведения празднества в двух регионах: Тульской и Орловской губерниях.
Москву и Петербург задействуют лишь в
части проведения литературновыставочных музейных композиций.
Все эти планы абсолютно несовместимы по своему размаху с готовящимся празднованием в декабре 2018 года
100-летия диссидента, антисоветчика
и русофоба А.И. Солженицына, мелкого писателя, но большого пакостника по
части политических провокаций против
собственной страны, Советской России,
которая вопреки огромному давлению
со стороны империализма при активном
участии трудящихся создала мощную
державу с большим экономическим потенциалом. Не хватит и десятков страниц
рукописного текста, чтобы перечислить
все мероприятия, готовящиеся на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях, лучше послушаем самого вино-

вника этих псевдоторжеств. Выступая в
Вашингтоне 30 июня 1975 г. Солженицин
заявил: «Коммунистические вожди говорят вам не вмешивайтесь в наши дела...
А я говорю вам: пожалуйста, побольше
вмешивайтесь в наши внутренние дела...
Мы просим вас - вмешивайтесь!». «30 послевоенных лет - это история, с одной стороны, бескорыстной щедрости Америки, с
другой стороны - неблагодарности мира».
Эту, воспеваемую Солженицыным американскую щедрость познали за весь 20 и
21 века добрая сотня народов мира. Эту
эстафету лизания подмёток мировому империализму приняла ельцинская свора,
наняв в свои ряды советников Госдепа
США. Результаты налицо. Страна уже 25
лет стагнирует и деградирует в нравственном и в экономическом плане. Либеральная пятая колонна воздвигла Ельцину, а
заодно и его последышам, грандиозный
подрывной центр в Екатеринбурге, а теперь и строительство второй очереди

Дома русского зарубежья им. Солженицына, ещё одного гнезда антисоветизма и
русофобии на родине великого любезника
России Ивана Сергеевича Тургенева.
Мы знаем, исторический процесс расставит всё по своим местам и даст настоящую оценку всем лицам: как губителям
России, так и великим новаторам, и созидателям её духовной и нравственной
мощи.
Возвращаясь от глобальных ненавистников к светлому образу И.С. Тургенева,
необходимо отметить, что в памяти благодарных потомков он остаётся самым
русским писателем своего времени. И в
то же время его масштаб всемирен, его
описания людей, событий, пейзажей настолько одухотворены, что мы мгновенно
заражаемся чувством вечности красоты
мира. Тургенев сполна исполнил своё
предназначение в этом мире. Он оставил
своё великое наследие в помощь нам, порою теряющим себя в этом суетном мире
посреди разврата, духовного и нравственного упадка. Юбилей великого творца русской классики нам напомнил о важности
душеведческой литературы не только
для познания и ориентации в современном мире, но и для обретения духовного
стержня нашему народу, находящемуся в
поиске себя и национальной идеи, которая сплотила бы наш народ, в отличие от
того, что подсовывает нам либеральное
сообщество, имеющее в нашем народе
лишь 1,5 % поддержки, зато в правящем
классе России они составляют 95% своего
присутствия. Этот процент противоречий
и определит дальнейшую судьбу нашей
многострадальной Родины. С юбилеем
литературного и духовного творца И.С.
Тургенева, всех Вас, любителей русской
словесности.
Н. ЮРЬЕВ, председатель
правления АРО ВСД «Русский Лад»,
депутат городского Совета народных
депутатов МО «Город Майкоп»,
зав. отделом АРО КПРФ.

Э т о л юд и т в о и , А д ы г е я !

МЫ ЕМУ ПОДРАЖАЛИ ВО ВСЕМ

В один из летних дней конца августа 1960-го года, находясь
на полевом стане второй тракторной бригады уляпского колхоза
имени Мичурина, где я изучал работу молодых ребят - механизаторов, приехал кучер колхозного парторга и сказал, что срочно
вызывают в правление. «Приехали к тебе какие-то гости...», - сказав это, отвез меня в контору.
Гости - это Галим Почешхов,
Касим Тлевцеруков, Рамазан
Меретуков. Второго и третьего
я знал. До недавнего времени
Касим Тлевцеруков работал первым секретарем Шовгеновского
райкома ВЛКСМ, а в этот момент
был членом бюро и заведующим
организационного отдела райкома партии. Рамазан Меретуков
сменил Тлевцерукова и работал первым секретарем райкома
ВЛКСМ. Меня представили Почешхову, сказав, что он хочет поближе познакомиться с колхозной
комсомольской организацией, где
состояло на учете более 80 человек. Поездка по двум тракторным
бригадам, трем молочно-товарным фермам, на конеферму, мехток и другие производственные
участки заняла более трех часов,
но по пути в аул наш «газик» заглох. За рулем был первый секретарь Адыгейского обкома комсомола.
В то время я неплохо разбирался в технике. Благо у меня
были за плечами учеба в Ханском училище механизации, опыт
работы на комбайне и тракторе.
Иногда в свободное время мой
старший брат Шамсудин позволял садиться за руль. Весь накопленный опыт тогда мне пригодипся. Причину я быстро нашел.
Через полчаса мы поехали в аул.
Гости с благодарностью уехали

домой. Спустя некоторое время,
пройдя встречи, беседы, я пришел работать в Шовгеновский
райком ВЛКСМ.
В процессе работы я регулярно встречался с Галимом Почешховым. Он учил, как работать с
молодежью, внимательно относился ко мне и продвигал по служебной лестнице. Я признателен
за все то доброе, что он вложил
в мою жизнь. Галим - наш земляк,
родом из аула Хатажукай, является гордостью Шовгеновского
района. Родившись в 1930 году в
семье колхозника, Галим Исмаилович прошел большую жизненную школу. Ему было 12 лет, когда
началась Великая Отечественная
война. Все военные годы трудился в колхозе. С освобождением
Адыгеи от немецко-фашистской
оккупации возобновил учебу в
Хатажукайской средней школе.
Поступил в Адыгейское педагогическое училище, которое окончил
с отличием. Затем поступил на
исторический факультет Краснодарского пединститута. С дипломом начинает свою трудовую
деятельность инструктором Краснодарского крайкома ВЛКСМ.
Галима Почешхова вскоре призывают в армию. Служил в Московском военном округе, где получил звание лейтенанта.
- В армии предлагали продолжить службу в политчасти,

но мне хотелось быть поближе
к дому. И я вернулся в Краснодарский крайком ВЛКСМ, - позже признается Галим. Он часто
ездит по районам Кубани, знакомится с положением дел на
местах, уделяя особое внимание
нравственной, патриотической
работе подрастающего поколения. Не прошло и два года, как
энергичного парня рекомендуют
в Адыгейский областной комитет
комсомола. На первых порах ему
доверяют руководить отделом
пропаганды и агитации обкома.
Здесь он успешно справляется
с новой должностью. Вскоре его
избирают вторым секретарем.
А чуть позже - первым секретарем обкома комсомола. Всегда
учился, пополняя знания. Потом
поступил в Высшую партийную
школу при ЦК КПСС.
Галиму Исмаиловичу Почешхову выпала великая честь представлять адыгейскую молодежь
на VI Всемирном фестивале
молодежи и студентов в Москве.
Какое это незабываемое событие в его жизни! Он об этом часто
вспоминал с большой благодарностью. В 1960 году произошло
не менее важное событие в его
жизни. Он - участник первого слета ударников коммунистического
труда в Москве. Среди делегатов
был и дояр колхоза имени Сталина Казбек Биржев. Он с гордостью рассказывал о слете на
собраниях во время посещений
комсомольских трудовых коллективов не только Шовгеновского,
но и соседних районов Адыгеи.
Пройдя достойную школу в
комсомоле, ему он отдал почти

семь лет, Галим Исмаилович Почешхов в 31 год становится первым секретарем Кошехабльского
райкома КПСС. Заручившись
поддержкой опытных организаторов сельскохозяйственного производства того времени, в частности, Беданокова из Ходзи,
Каменюка из Натырбово, Мацапулина из Вольного, Пшизова из
Чехрака и других одаренных руководителей предприятий и организаций, молодой секретарь
энергично взялся за работу. Уделял внимание повышению роли
коммунистов в решении задач
того времени. Развитие сельского
хозяйства, промышленности пошли в гору, зарплата поднялась,
увеличились валовые сборы зерна и других культур. В 1963 году
происходит слияние Кошехабльского и Шовгеновского районов.
На базе двух районов создается
партком Шовгеновского сельского района, а Почешхова назначают на должность начальника
управления культуры Адыгейского облисполкома. После этого в
течение одиннадцати лет Галим
Исмаилович работает заведующим организационно-партийного
отдела Адыгейского областного
комитета КПСС. Наш земляк последнее время находился на не
менее ответственной работе, 15
лет возглавлял облсовпроф. Уйдя
на заслуженный отдых, Почешхов
не оставлял общественную работу: в течение почти семи лет он
являлся первым заместителем
председателя Совета ветеранов
Республики Адыгея.
Галим Исмаилович несколько
лет являлся депутатом областного Совета народных депутатов, членом правления Краснодарского крайсовпрофа. В те

годы при участии Облсовпрофа в
Адыгейской автономной области
были построены санатории-профилактории «Лагонаки», «Кавказ», «Автомобилист», «Лесная
сказка» и другие социально значимые объекты. Стали уделять
внимание созданию школы по
борьбе самбо и дзюдо. В Майкопе создается краевая школа,
которая воспитала выдающихся
чемпионов и тренеров. Это были
Якуб Коблев, Владимир Невзоров, Мухарбий Киржинов, Аристотель Спиров и другие.
Родина высоко оценила заслуги нашего земляка перед
советским государством. Он
был награжден тремя орденами «Знак Почета», многими медалями. Он с гордостью носил
знак «За активную работу в профсоюзах СССР». Имел десятки
наград от ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ,
Адыгейского обкома КПСС...
Ему довелось представлять
Адыгею на ХVI, ХVII и ХVIII съездах ВЦСПС.
Галим Исмаилович не терял
связи с родным аулом. У него
была прекрасная семья. Его
жена Нагмет Нануовна была
учительницей, отдала этой профессии свыше 40 лет. В роду Почешховых выросли двое внуков и
внучка. Старший окончил Кубанский медицинский университет,
другой - академию ФСБ в Москве. А младшая внучка, окончив
республиканскую гимназию, продолжает учиться в вузе.
Галим Исмаилович Почешхов
для многих земляков был примером для подражания, являлся их
кумиром.
Т. ТХАЙШАОВ, заслуженный
журналист республики
Адыгея, ветеран комсомола.
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О ПРОБЛЕМАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
26 октября руководитель фракции КПРФ в Госсовете республики,
председатель парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре Евгений Салов выступил на открытии Дней русской культуры в Республике Адыгея. Он сказал:
Уважаемые участники конференции!
Дорогие коллеги, друзья!
От имени депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея приветствую вас и желаю успехов в работе
конференции «Исторический опыт,
современное состояние и перспективы культурного взаимодействия народов Республики Адыгея и Северного Кавказа». Поставленные в ее повестку
вопросы тем актуальнее, чем точнее и
глубже сможем ответить на современные
вызовы, с которыми сталкивается русская
культура вместе с культурами всех народов нашей многонациональной страны.
В ряду нарастающих угроз - экспансионистский, агрессивный вызов глобализма в его западной модели, цель которого
мировое господство одной цивилизации и
даже одной сверхдержавы вместо мирового лада, сотрудничества и многоцветья
народов и стран, цивилизаций и культур.
Именно это многообразие и единство непохожих остается залогом выживания и
развития человеческого рода как разумного и способного к нравственной рефлексии вида живых существ.

Другой вызов, тесно связанный с первым, всеохватывающее наступление западной массовой культуры, направленной
на подавление национальных культур,
разрушение традиционных народных ценностей и человеческой личности, институтов брака, семьи и этнической самобытности, на унификацию культурных форм
для превращения их в одномерную, обязательную для всех модель.
Среди опасных для других народов и цивилизаций вызовов - рост экстремистских
и террористических угроз, дестабилизация
государств и обществ с независимой от
Запада внутренней и внешней политикой,
разжигание межнациональных и межконфессиональных конфликтов под предлогом
экспорта ценностей демократии, свободы
и прав человека в их западном варианте.
Примеры тому с циничной откровенностью
продемонстрированы в Югославии, Ираке,
Ливии, Йемене, Сирии и на Украине.
Сожаления достойно, что даже в нашей
стране с ее вековым опытом разочарований соблазнами Запада находятся представители доморощенной интеллигенции,
которые с упорством, достойным лучшего

ВОЗВРАЩЕНИЕ К НАСТАВНИЧЕСТВУ
Руководитель фракции КПРФ, председатель Комитета Госсовета республики
по социальной политике, здравоохранению и культуре Евгений Салов выступил
на пленарном заседании Общественной палаты Республики Адыгея. Его участники обсудили вопрос о развитии наставничества в системе здравоохранения.

В своем выступлении депутат отметил, что Общественная палата республики, как всегда, вынесла на рассмотрение актуальный вопрос социальной
жизни, чтобы в ходе публичного обсуждения найти оптимальное практическое решение.
Такой подход наглядно проявился в
докладе Светланы Строкань, заместителя главного врача республиканской
больницы. Там, подчеркнул Евгений

Салов, накоплен богатый опыт эффективной организации наставничества.
А высокая степень организованности
его участников основана на принципе
добровольности. Это позволяет избежать перехода организации в заорганизованность. К тому же, мотивация к
участию в движении наставничества
подкрепляется моральными и материальными стимулами. В результате
создана работающая, сбалансиро-

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

9 сентября 2018 года состоялись выборы в органы
представительной власти в
Кировское сельское поселение и Каменномостское
поселение. Кандидаты в
депутаты сдали в территориальную комиссию документы, требуемые законом о выборах, в органы
местного
самоуправления. Территориальная избирательная комиссия их
проверила. На первой организационной сессии муниципальных образований
депутатам,
набравшим
наибольшее
количество
голосов, выдали удостоверения об их избрании.
Но потом стали получать
письма от управления Главы РА по профилактике
коррупции и иных правонарушений о том, что они
нарушили закон «О коррупции», то есть не сдали
декларации о доходах семьи, как находящиеся на
муниципальных должностях. Получается, что ещё
не став депутатами, а тем
более не получив ещё муниципальных должностей,
они должны держать отчет
о своих капиталах. Словом, сдать декларации во

время регистрации кандидатами в депутаты. Где же
тут логика?
Оказывается, то, что чиновники хотели получить
декларации от кандидатов
в депутаты, знали главы
администраций. Не предавая широкой гласности,
чиновники из администрации Главы РА довели такую
информацию до глав муниципальных образований
- представителей «Единой
России». Потому члены правящей партии в основном
знали об этих требованиях,
а представители других партий даже не подозревали о
них.
Получив такие письма,
прошедшие депутаты тут же
написали объяснительные и
отвезли чиновникам требуемые декларации. Они надеялись, что Глава РА спросит
с них, почему те не довели
требуемую информацию до
избирательных
комиссий
РА, объяснит, что совершены ненамеренные ошибки,
но не преступления. Это
станет для всех уроком. Но
такого не случилось.
Произошло, что только
одна партия «Единая Россия» будет представлять

интересы жителей Каменномостского и Кировского
сельских поселений. А
ведь люди уже проголосовали. Выразили своё
мнение. Выходит, это не
так важно. Если бы кандидатов в депутаты отстранили сразу, пока сдавали
документы, это было бы
понятно. Теперь же на
выборы будут приходить
ещё меньшее количество
жителей, и чиновники вроде тут не причем. Они никогда не виноваты. А вся
вина свалена на тех, кто
победил на выборах. Единороссы теперь злорадствуют, дескать: надо читать закон «О коррупции»
и знать ero.
A я скажу, что никто бы,
читая этот закон, даже и не
догадался бы сам, что ещё
не став депутатом, он уже
относится к муниципальной
должности. И это при том,
что работа депутатов при
сельских поселениях ведется бесплатно. Воистину
анекдотический случай.
Т. БЕЗУСЬКО, депутат
СНД МО «Майкопский
район», первый секретарь Майкопского районного отделения КПРФ.

применения, проповедуют капитуляцию
перед цивилизацией англосаксов. И это
не единичные проявления прозападной
инициативы, как было у советских диссидентов, а внутренний фронт наступления
антикультуры на ценности Российской
многонациональной культуры. Именно
она сегодня оказалась на направлении
главного удара. И никому, кроме нас, сыновей и дочерей российской культуры,
русской, казачьей, адыгской, горской и
всех других народов страны, не остановить этот разрушительный натиск и не
обратить его вспять. В этом спасительная
миссия русской культуры и всех культур,
плодотворно взаимодействующих с нею.
Именно русская культура вместе с национальными культурами других народов в субъектах Российской Федерации
выступает коллективным заслоном проникновению сюда масскульта, пошлости
и дурновкусия, что происходит нередко
при молчаливом попустительстве в сверхлиберализованных столичных центрах.
Но и там все громче раздаются голоса
неприятия человеческого унижения в
форме навязчивой теледемонстрации
маргинальных пороков и типов, открытых и развенчанных русской и советской
классикой задолго до современной реинкарнации иванов, непомнящих родства,
митрофанушек, эллочек-людоедок с обитателями города Глупова впридачу.

Миссия ревнителей отечественной
культуры в том, чтобы сберегать ее народный дух, крепить его перед лицом
новых вызовов, проповедовать отказ от
губительной эксплуатации природы, общества и человека, звать современников
к разумному и совестливому самоограничению в потреблении даров матушки-земли и плодов человеческого труда, подавать личный пример тому, чтобы и наши
потомки - дети, внуки и правнуки могли
жить и творить в природных условиях, не
худших, чем нынешние. Собственно культура в отличие от государственных и других социально-политических институтов
призвана решать эту задачу не административно-управленческими средствами
и методами, а художественно-образными, творя особый, возвышающий человеческие разум и душу, мир поэтического
слова, музыки, танца, живописи, графики,
ваяния и зодчества.
Пусть и настоящая конференция в Дни
русской культуры в Республике Адыгея
послужит окрыляющему и благотворному
стремлению всех ее участников к утверждению ценностей добра и мира, справедливости и солидарности, творческой
свободы и ответственности всех, кто защищает и созидает культурные ценности
нашего единого Отечества - России.
Успехов вам! В добрый путь!
Пресс-служба рескома КПРФ.

ванная система. Это не означает, что
другие лечебные учреждения обязаны
механически копировать ее. Напротив,
развивать наставничество необходимо
с учетом специфики и возможностей
конкретного учреждения здравоохранения. Главное в том, что наставничество - это форма адаптации и
профессионального роста молодого
специалиста в коллективе лечебного
учреждения. И одновременно - способ
межпоколенческой связи и солидарности опытных профессионалов с молодым поколением поликлиник, больниц
и медицинских центров.
Решить эту задачу не так-то просто,
потому что развивать наставничество,
вполне обычное явление в советское
время, приходится теперь в иной со-

циально-экономической реальности.
И все же традиция передачи профессионального мастерства и врачебной
этики от старшего поколения молодым
специалистам сохраняется и, как показывает лучший опыт, развивается и
сегодня.
Депутатский долг вижу в том, чтобы парламентскими средствами поддержать это необходимое медикам и
всем согражданам движение. Один из
шагов в данном направлении - поддержка вашей рекомендации, уважаемые члены Общественной палаты,
органами законодательной и исполнительной власти об учреждении награды «Почетному наставнику Республики Адыгея».
Пресс-служба рескома КПРФ.
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надо понять, что жители
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оператор
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Т. БЕЗУСЬКО,
депутат СНД МО
«Майкопский район»,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ.
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В с т р еч а с п и с ат е л е м
В Центральной библиотеке Майкопского района состоялась
встреча сотрудников сельских библиотек с членом Союза писателей России, лауреатом Государственной премии Республики
Адыгея в области литературы Евгением Саловым. Организаторы встречи посвятили ее авторскому представлению второй
книги романа «Чемерица». Она увидела свет в год 75-летия освобождения Адыгеи и Кубани от нацистских захватчиков.
Открылась встреча видеофильмом - напоминанием о первой книге одноименного романа,
представление которой состоялось здесь же два года назад. Его
подготовили и продемонстрировали сотрудники Центральной
районной библиотеки.
Затем ведущие рассказали о
творческом пути романиста, связанном с Майкопским районом.
Евгений Салов окончил здесь
школу. Во время учебы увлекся
туризмом и краеведением. Стал
победителем викторины «Знаете
ли вы свой край?», проведенной
газетой «Комсомолец Кубани». И
после, работая в редакции районной газеты «Маяк», продолжил
краеведческий поиск. Собирал
свидетельства о событиях военной поры в районе, встречался с
их участниками, записывал и запоминал рассказы старожилов.
Спустя годы строчки из корреспондентских блокнотов превратились в страницы книг.
Вторая книга «Чемерицы» - о
противостоянии советских органов государственной безопасности спецслужбам нацистской
Германии во время битвы за Кавказ - вышла в свет минувшим летом. По традиции автор подарил
ее экземпляры, еще пахнущие
типографской краской, библиотекам, с которыми его связывает

многолетнее творческое сотрудничество. Библиотекари стали
первыми читателями новой книги. И теперь им представилась
возможность услышать ответы
на занимающие их вопросы от
автора романа.

щее отношение читателей к герою книги. Но отметил, что все
же образ Ивана Заступника легендарный, собирательный и заключает в себе черты не одного
конкретного человека, а многих
с похожими судьбами и характерами. Вернее присваивать отрядам молодых добровольцев
имена реальных героев - подвижников и радетелей российской земли. Слово «волонтер»
писатель считает чужим для
русского языка и предпочитает
отечественное имя тех, кто оли-

да Винчи, в Стамбуле - Кемаля
Ататюрка, в Париже - Шарля де
Голля. Не будет худого, если и
наши воздушные гавани обретут
имена Петра Нестерова и Валерия Чкалова, Сергея Королева
и Юрия Гагарина, Льва Толстого
и Ивана Тургенева, Александра
Пушкина и Михаила Лермонтова, Михайло Ломоносова и Владимира Вернадского. Главное,
чтобы инициатива, которая проходит публичное обсуждение, не
превратилась в свою противоположность и не привела к очеред-

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

В читальном зале собрались
давно знакомые люди, близкие
по духу, и разговор с первых минут принял откровенный, доверительный характер. И не только о романе, но и о непростых
вопросах современной жизни.
О проблемах нравственного и
патриотического воспитания молодежи, издания краеведческой
литературы и книг для детей,
включении в школьные программы литературных произведений
писателей-земляков.
У автора спрашивали, как он
относится к тому, чтобы молодежным отрядам волонтеров
(добровольцев)
присваивать
имена полюбившихся читателям
литературных героев. Таких, например, как Иван Заступник из
романа «Чемерица».
Отвечая на этот вопрос, он
поблагодарил за воодушевляю-

цетворяет «добрую волю» в традиционном для нашей страны
духовно-нравственном и лингвистическом смысле. В нем, вопреки социально-политическому
расколу времен гражданской
войны, сходится парадоксальным образом мироотношение
непримиримых сторон: белых,
составлявших добровольческую
армию, и красных комсомольцев- добровольцев.
Был затронут и вопрос об отношении писателя к обсуждаемой сегодня теме присвоения
имен
выдающихся
соотечественников крупным российским
аэропортам. На взгляд Евгения
Салова, это патриотически значимая инициатива. Во время
зарубежных поездок ему приходилось встречать подобное. Например, в Риме международный
аэропорт носит имя Леонардо

ному общественному расколу в
случае, если будут предложены,
а то и навязаны воинствующим
меньшинством имена неоднозначно известных деятелей, вызывающие у одних сограждан
приступ политической аллергии,
а у других - буйное идолопомешательство.
На вопрос, чьи имена он предпочел бы видеть на фронтонах
кубанских аэровокзалов, писатель ответил, что если бы решение зависело от него, он предложил бы назвать Краснодарский
аэропорт именем Батьки Кондрата - Николая Игнатовича Кондратенко, выдающегося казака-государственника, спасителя Кубани
от смуты лихих 90-х, защитника
народной правды-истины с трибуны Российского Парламента в
рубежное время конца XX - начала XXI веков.

Анапскому аэропорту, по мнению Евгения Салова, следовало
бы, по исторической справедливости, присвоить имя Матери
Марии - Елизаветы КузьминойКараваевой, талантливой поэтессы Серебряного века, первой женщины - мэра г. Анапы,
русской монахини-пленницы нацистского концлагеря, пошедшей
на смерть в топку крематория,
вместо другой узницы. Ее земной
подвиг сродни подвигу Христа во
спасение человека и человечества.
В завершение встречи автор «Чемерицы» сердечно поблагодарил ее организаторов и
участниц за доброе внимание к
его книгам, подчеркнул, что без
соработничества с библиотекарями и без их поддержки писателю непросто выйти со своими
произведениями к читателю.
Именно библиотекарь - первый
критик и друг писателя, его проводник к читательскому сердцу
и, значит, главный советчик читателю, стоит ли тратить время на
сочинение того или иного автора
или нет.
Свой писательский и депутатский долг Евгений Салов видит в
том, чтобы оправдать надежды
читателей и выполнить наказы
избирателей. В данном случае
те, что связаны с поддержкой и
развитием краеведческого и детского книгоиздания, библиотечного дела, социальной защитой
сотрудников библиотек - самых
верных хранителей и продолжателей традиций отечественной
книжной культуры.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Го д ы , о п а л е н н ы е в о й н о й

Хватит! Натерпелись с детства!
Забелить смогла метелица
Наши головы, браток,
Вспоминаю - и не верится Нашей жизни дней поток.
Тропка где бы ни петляла,
Меж тернов и ковылей,
Всюду с нами была мама
С теплотой души своей.
Где журила, где смеялась,
Где бранила не всерьез,
И тащила, надрываясь,
Свой и наш с тобою воз.
Ели вместе хлеб остистый,
Нас учила честным быть...
Материнский образ чистый
Никогда нам не забыть.
Не забыть разливы детства!
Вечно жить любви, добру!
Выхожу в ночи согреться
К доброй памяти костру.
Годы дальнего далёка,
Дым войны и свет Побед,
От урока до урока Десять неспокойных лет.
В жизнь пошли нелёгкой тропкой
Меж тернов да будяков,
Пробирались где-то робко
Где нахрапом, где сапком.
Были радость и веселье,
Была горечь неудач,
Отлетело песнопенье,
Пронеслись и годы вскачь.
На рубеж выходим новый,
Шапку б наземь бросить вдруг,
Ты раздайся, бор сосновый,
Приготовь для пляски круг.
Заиграй, гармонь с гитарой,
Пенсионный пробил час!
Жаль, что жизнь ввела эмбарго
И на песни, и на пляс.
Наша жизнь, что бег с барьером:
Нужно прыгать - силы нет.

Трудно быть пенсионером
В шесть с хвостом десятков лет.
Правда, взгляд ещё орлиный,
Только жизни клеть узка,
Выйти б с удочкою длинной,
Да поймать бы окунька,
И к нему рыбёшки разной,
Наварить ухи с дымком...
Эх, мечты о жизни праздной:
Вы на тройке, мы пешком.
Не угнаться нам за вами:
Сжата нива. Убран сад.
Побросаемся словами
И бредём в свой скит назад.
Но что делать? Жизнь - удача.
Уж хвала, что мы живём,
Понесём свой крест, не плача,
Год за годом, день за днём.
Семь десятков - срок немалый.
Мало видели добра.
Наш сегодня шаг усталый
Уж не тот, что был вчера.
Но о грустном хватит ныне,
Ведь сегодня праздник наш...
Мы - былые, пожилые,
И на всё имеем стаж.
Раз собрались веселиться,
То тоску и скуку прочь,
Так гульнём, что и не снится
Тем, кто спит и день, и ночь.
Пусть копят свою монету,
Копошась, как муравьи,
Не беда, что баксов нету,
Мы сгуляем на свои.
Нам не нужно много водки,
Мы её почти не пьём.
Так споём же, одногодки,
И станцуем, как могём.
Хватит! Натерпелись с детства:
Пили воду, ели жмых,
А теперь сошлись погреться
В день для нас, для пожилых.

Анатолий БАКАРЕВ, Красногвардейский район.

И с п о л ь з о в а н ы

Благо творить

ВЕТЕРАНЫ НЕ УХОДЯТ В ОТСТАВКУ
Нынешняя осень была богата на юбилеи и праздники.
Совет ветеранов-пограничников Адыгеи провел в честь
них свое заседание и субботник в районе памятника пограничникам. Руководил субботником первый заместитель Сергей Алексеев, так как я уже пятый месяц ухаживаю за женой - у неё перелом шейки бедра.
На решение Совета откликнулись многие ветераны
нашей общественной организации, которым предстояло
посадить 14 деревьев взамен засохших, а также сломанных. У кого-то из вандалов руки чешутся, чтобы навредить
природе и своему городу. Мы сажаем, поливаем, ухаживаем за саженцами, чтобы было красиво в этом памятном
уголке города Майкопа, а другие наносят вред природе.
Были поставлены задачи по уборке прилегающей территории, посадке деревьев, закупленных организацией
на рынке, и другие вопросы субботника. Прибывшие с энтузиазмом взялись за работу. Была очищена территория
вокруг памятника, приведены в порядок аллея и другие
места, высажены стройные березки взамен «выбывших
из строя». В целом, с учетом посаженных деревьев, взору
в будущем представляется красивый ландшафт пограничной рощи, как про себя называют члены Союза ветеранов
границы республики этот утолок, заложенный их руками.
Хотелось бы в очередной раз обратиться к тем, так
называемым людям, которые все крушат и ломают: «Не
делайте пакости природе и своей малой Родине и тем,
отдавшим жизни, ради которых мы, пограничники, стараемся увековечить их память, создаем красоту, цените

м а т е р и а л ы

п е р и о д и ч е с к и х
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и наш труд. Мы надеемся, что и видящие безобразие
люди остановят тех вандалов, которым хочется навредить нам. Хотя они вредят сами себе. Ведь им ещё жить
и жить в родном городе, а он должен быть красивым и
уютным. Как - никак Майкоп - столица, пусть и небольшой
по территории и численности республики.
А теперь вернусь к началу изложения. Моя жена Наталья, старшина погранслужбы в отставке. Зная о субботнике, она, член Союза, зная мой нрав, сказала: «Не
мучайся, езжай к своим ребятам, вижу, тебе не сидится
дома, побудь с ними. Я же обойдусь сама если что-то
срочное нужно будет, позвоню соседкам нашим - Галине
Гейко или Наталье Фомичевой, они помогут.
Я в этом не сомневался, на таких соседей можно положиться.
Так что волею судьбы, а вернее, своей жены Натальи,
я принял участие в субботнике и провёл выездное заседание, рассмотревшее текущие вопросы. Поблагодарив
участников мероприятий за активное участие в общественной работе, поздравил их с наступающим праздником. Общение с товарищами придало мне силы, уверенности, желания жить и работать ради таких людей.
Хотел бы через газету сказать большое спасибо
всем членам Союза, принявшим участие в этом субботнике. Это Ветераны с большой буквы и с чистым
сердцем. Здоровья Вам!
И. ДАВИДЮК, председатель Союза
ветеранов-пограничников Адыгеи.
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