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НАРОДУ РОССИИ - НЕ УДАВКУ,
А ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
Заявление Президиума ЦК КПРФ
Уже больше года против России действуют экономические
санкции. Вопрос импортозамещения остаётся при этом открытым. Вместо увеличения объемов производства идёт их
ускоренное снижение. Экономика впала в рецессию. Бюджет
страны не сходится даже по основным параметрам. По прогнозам правительства 2015 год закончится с инфляцией 1214%. Промышленное производство снизится ещё на 1,4%.
Падение ВВП по итогам года ожидается в 2,5%. Инвестиции в
основной капитал сократятся на 17-19%. Отток капитала превысит 90 миллиардов долларов. Тем не менее, в планах Центробанка наращивать валютные резервы до $500 млрд и отдавать их на Запад под 0,37% годовых. Экономика и социальная
сфера страны так останутся обескровлены.
Министерство экономического развития разработало социально-экономический прогноз на
2016 год и на ближайшие 3 года.
Этот «прогноз развития» выглядит скорее как «прогноз упадка».
Сохраняется его ориентация на
ценовую конъюнктуру нефти и
газа. В нём не нашлось места ни
импортозамещению, ни развитию конкретных отраслей промышленности.
Чтобы остановить инфляцию
правительство преднамеренно
снижает жизненный уровень населения. Оно понижает потребительский спрос и загоняет народ
в беспросветную нищету. А отсутствие потребительского спроса
убивает остатки производства.
Чудовищный спад инвестиций в ближайшие годы составит
порядка 20-30%. Это говорит о
преднамеренном
разрушении
экономики. Финансирование госпрограмм сокращается в 2016
году на 16,3%. Расходы на вооружение снизятся на 10%. Для
роста экономики нет никаких условий.
Какой же вывод напрашивается, если финансовое стимулирование экономики сокращается, потребительский спрос
уменьшается, а кредиты остаются недоступными? Ответ только
один: вся экономическая политика Правительства РФ является
вредной, противоречит интересам народа и государства.
Данный вывод в полной мере
подтверждает ситуация с госбюджетом. Правительство отказывается вводить налог на

сверхдоходы олигархов, но готово отобрать последние копейки
у пенсионеров и самых бедных.
В ближайшие 3 года индексацию
пенсий и социальных выплат будут производить не по уровню
инфляции, а только на 4-5,5%.
Таким образом, в следующем году индексация будет вдвое ниже,
нежели заложено в действующем
трёхлетнем бюджете. Из карманов наших самых беззащитных
соотечественников выгребут 2,5
трлн рублей.
Одновременно предполагается сокращение численности
госслужащих на 10% и сокращение госрасходов на 8-13%. Социальные расходы будут не просто
урезаны. Речь идёт о том, чтобы
«максимально оптимизировать»
сеть предоставления социальных
услуг в здравоохранении и образовании. Экономия составит 2330% от текущих социальных расходов, а снижение федеральных
расходов на образование составит до 40%. Это уже прямая ликвидация и образования, и здравоохранения. Кроме того, проект
бюджета на 2016 год предусматривает разморозку отчислений
накопительной части пенсии в
негосударственные пенсионные
фонды (НПФ) и сокращение госбюджета на следующие три года.
Правительство
намерено
жестко ограничить размер дефицитов региональных бюджетов.
Этот размер составит не более
10% от суммы доходов региона.
При этом межбюджетные трансферы, за счет которых покрываются региональные дефициты, в

ближайшие три года будут в основном сокращаться. А ведь уже
сегодня долги 47 регионов России превышают их доходы. 76
регионов страны окажутся перед
необходимостью
уничтожения
своей социальной сферы.
Прогноз социально-экономического развития и федеральный
бюджет на ближайшую трехлетку
не стимулируют развитие экономики. Более того, создаются условия для рецессии в промышленности. Социальная сфера продолжает деградировать.
Жизненный уровень населения
падает. Цены растут. Массовая
безработица неизбежна. Положение дел вызывает большую
тревогу.
В этой ситуации мы поддерживаем требование по изменению
экономической политики, изложенное в заявлении Федерации
независимых профсоюзов России от 29 июня 2015 года. Данное
требование полностью соответствует неоднократно высказанной КПРФ позиции о необходимости коренного пересмотра
проводимого курса.
Фактически
правительство
России настойчиво предлагает
народу удавку вместо ускоренного развития страны. Президиум
ЦК КПРФ обращается к президенту Российской Федерации с
требованием остановить разрушение экономики и социальной
сферы, грозящее утратой государственности и независимости
Отечества.
КПРФ готова принять участие в выработке комплекса
антикризисных мер и формировании бюджета страны на
принципиально иных основах.
Россия ещё обладает необходимыми людскими, производственными и природными ресурсами для достижения ускоренного социально- экономического роста и обеспечения
достойной жизни народа. Возможность вырваться из кризиса не должна быть упущена!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Мнение

ТАКАЯ ВОТ ДЕМОКРАТИЯ!
Если сравнивать ту демократию, нашу народную, в Советской стране изобретённую,
и эту, недоделанную, или не
тем пальцем нарисованную, то
разница очевидна даже самому недалекому обывателю в
наше время. Как было раньше?
Взять, к примеру, те же жалобы: любой простой рабочий или
колхозник мог прийти в обком
партии и написать заявление на
злоупотребляющего властью
чиновника. В короткое время
проблему эту рассматривали,
и делали выводы. А если была, допустим, острая статья в
прессе - в течение 10 дней раскручивали и проверяли всё до

последней буквы. Люди были
таким образом защищены. Да
что там говорить, нужно вспомнить наш «Крокодил». Сколько было зубов его поломано о
всяких чинуш, где даже затрагивались высокие и партийные,
между прочим, люди. Критика и
самокритика - основа построения разумного, дееспособного
строя. Без этого не будет движения вперед, строительства
справедливого общества, с
равными, как все сегодня любят повторять, - возможностями для всех граждан.
И что мы видим в теперешней
демократии? Её, по сути, вообще не существует. А если она

где-то и проявляется, так это
только перед выборами, чтобы
народу предложить этот давно
плесенью покрывшийся пряник,
заманить нас не на ту сторону...
Зачем перечислять достоинства
теперешней липовой демократии, мы все её испытываем
на собственной шкуре каждый
день. И этот вечный русский
вопрос все время стучится и
стучится в нашу дверь: давайте готовиться к новым выборам
с ясной головой, основательно
поразмыслив о прошлом и настоящем. Только от нас будет
зависеть, какую демократию мы
должны для себя выбрать.
В. ЯКОВЛЕВ.

По праву в числе лучших региональных партийных организаций республики признана Майкопская городская, занявшая в
соревновании после Майкопской районной, второе место, удостоенная Диплома, вымпела и ценного подарка.
На снимке: Е.И. Салов вручает первому секретарю Майкопского горкома КПРФ Е.А. Москаленко заслуженные награды.

Инициатива депутатов-коммунистов

О главной площади страны
16 июня Комитет Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея по культуре, делам семьи и взаимодействию
с общественными организациями рассмотрел проект федерального закона «Об особом
статусе Красной площади столицы Российской Федерации,
города Москвы», внесенный
депутатами Госдумы Г.А. Зюгановым, В.И. Кашиным, С.Н.
Решульским, Н.В. Коломейцевым, И.И. Никитчуком, Н.В.
Арефьевым, К.К. Тайсаевым,
В.И. Бессоновым, А.А. Пономаревым, П.В. Романовым, B.C.
Романовым, С.П. Обуховым,
О.А. Куликовым, В.Ф. Рашкиным в Государственную думу
Федерального собрания. Законопроект предлагает определить Красную площадь как
главную площадь страны, исторический символ для ее многонационального народа, место
проведения официальных государственных мероприятий,

в том числе парадов, а также
общенародных торжеств и памятных дней России: парад
Победы (9 мая); День славянской письменности и культуры
(24 мая); День России (12 июня); присяга военных вузов (в
летний период); исторический
парад (7 ноября); фестиваль
военных оркестров «Спасская
башня». Им же предлагается
запретить реконструкцию объектов на Красной площади, в
том числе путем изменения их
внешнего облика.
Комитет принял решение
внести данный законопроект
на рассмотрение очередной,
48-й сессии Госсовета республики и предложил депутатам
поддержать его.
Вел заседание председатель комитета Евгений Салов.
В заседании участвовали депутаты Валерий Сороколет и
Иван Бормотов.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

В соответствии со ст. 54 ФЗ № 67 редакция газеты «Адыгейская
правда» уведомляет об участии в досрочных выборах главы МО «Белосельское сельское поселение» Красногвардейского района; дополнительных выборах СНД МО «Тахтамукайский район» по двухмандатному
избирательному округу №5; дополнительных выборах СНД МО «Тахтамукайский район» по двухмандатному избирательному округу № 6,
предоставляя печатную площадь кандидатам на публикацию агитационных материалов из расчета 5 рублей за квадратный сантиметр.
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СОВМЕСТНОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Адыгейской республиканской организации Союза Советских Офицеров и
Адыгейской республиканской организации Общероссийского Профсоюза
Военнослужащих
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЭКОНОМИТ НА БЕДНЫХ
И ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА!

Последнее время правительство России пытается
экономить. Однако все его
«экономические» предложения и состоявшиеся решения,
по сути, сводятся только к попыткам сократить расходы на
зарплаты и пенсии.
Работникам
бюджетной
сферы и военнослужащим не
индексируют зарплату.
Пенсионерам предложено
не ждать индексации пенсий
вообще, либо удовлетвориться индексацией в размерах
существенно ниже инфляции.
Безработные уже более пяти лет существуют на пособие
от 850 до 4900 рублей.
Снова в ходу мантры о повышении пенсионного возраста.
При этом реальные доходы граждан России уменьшились за год - по разным оценкам - на 25-50 процентов.
В совокупности мы имеем
дело с осознанной политикой правительства по сокращению социальных обязательств государства в обстановке серьезного роста цен и
повышения тарифов.
Все предложения о поддержке реального сектора
экономики, создания системы доступных и дешевых
кредитов для предприятий
только декларируются. Отсутствие оборотных средств
губит российские предприятия, уничтожает рабочие
места.
Отказ от индексации зарплат и пенсий, повышение
пенсионного возраста - это
удар российского правительства по бюджетникам.
Отказ от поддержки российской
промышленности
- это удар правительства по
рабочим местам и доходам
работников реального сектора экономики.
В условиях внешнеполитической нестабильности строить экономику на рецептах
Международного валютного
фонда - это снова обрекать
страну на развал и потрясения, которые мы проходили
в 90-е годы. Результатом подобной политики уже стали
банкротства
предприятий,
сокращения работников и перевод на неполную занятость,
существенное падение их доходов, рост социальной напряженности в стране.
Мы требуем не искать крохи в карманах работников, а
изменить экономическую политику!
Тот, кто не кормит свою армию, будет кормить армию
врага!
г. Майкоп
03.07.2015 г.

На информ
Частота выступлений доктора философии А.С.
Ципко в прессе прямо пропорциональна градусу либеральной неприязни к советской истории и
ценностям Русского мира. Чем острее приступ ненависти у компрадоров духа к прошлому страны и
современному пробуждению народно-патриотического самосознания, тем чаще статьи ветерана
перестройки в «Независимой газете». Издании,
ставшем при главреде К. Ремчукове, вопреки программному слогану «Без гнева и пристрастия»,
рупором воинствующего либерализма. С гневом
и пристрастием. Во всяком случае, упомянутый
автор «НГ» без пристрастия, сдобренного неправедным антисоветским гневом обойтись не может.
Таков его стиль. А стиль - это человек. В данном
случае - Александр Сергеевич Ципко.
Его авторский замысел никогда не отличается
оригинальностью: идея любой статьи прямая, как
рельса. На пристрастность метода указывают заголовки: «Большевиками становились социалисты
с пеной на губах», «Идеалы коммунизма как симфония смерти» и т.д., и т.п. Зная авторские стереотипы Ципко, можно, даже не читая его очередного
проклятия в адрес прошлого и настоящего, предвидеть, о чем пойдет речь и в каком тоне. Обычно
под помело ругательной критики (о научной этике,
да и просто о приличии публичного выступления,
говорить в таких случаях не приходится) попадают
советская история в целом и Сталин как ее главный, по версии Ципко, субъект; Ленин как теоретик
и родоначальник советского социализма, все другие лидеры страны, кроме, разумеется, Хрущева и
Горбачева; лидер КПРФ Г.А. Зюганов, державность
в политике В.В. Путина, конкретно - возвращение
Крыма и Севастополя в Россию; Русская Православная Церковь и лично ее Предстоятель; евразийцы - ученые и политики; и, наконец, традиционные ценности русской цивилизации с ее созидателем и хранителем - русским народом, его самосознание и мирочувствование. В каждой публикации
Ципко этот набор антисоветских взглядов эксконсультанта ЦК КПСС повторяется неизменно.
Заголовок очередного «философского» откровения не отличаете оригинальностью, хотя и
претендует на последнее слово в истории: «Коммунизм и человеколюбие несовместимы» (НГ.
27.05.15). Заявки, ахнувшей, как топором по березовому стволу, показалось мало. Для пущей
убедительности он добавил: «Именно на марксистско-ленинских идеях были основаны преступления большевиков». Доктору от философии и в
голову не пришло, что к науке, а, значит, к объективной истине, такого рода пропагандистские клише никакого отношения не имеют. И представляют
не приращение нового знания о коммунизме как
гуманном проекте антикапитализма, а повторяют
зады буржуазных фальсификаций на тему «бесчеловечного» русского коммунизма и «человеколюбивого» американского гегемонизма. Исторический факт, что русский коммунизм, идя на крест
народного подвига и жертвы ради спасения человечества, разгромил нацистскую Германию, а «добрый» американский империализм сбросил пару
атомных бомб, устрашения ради, на мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, А.С. Ципко с присущей
ему «непредвзятостью» оставляет за рамками своей концепции.
Хотя, какая там концепция? Перед нами типичное пропагандистское сочинение консультанта-аппаратчика недоброй памяти горбачевского
безвременья. Авторская титулатура «доктор философских наук, главный научный сотрудник» никого
не должна смущать. На содержании и характере
статьи это не отражается. Главное в ней - не поиск
научной или хотя бы житейской правды, а политические пристрастия экс-сочинителя речей для
последнего генсека. Ципко так наспециализировался на писании текстов про «общечеловеческие
ценности» и «новое мышление для нашей страны и
всего мира», что остановиться не может.
АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ ПРОТИВ А. ЦИПКО
Вступительная часть названной статьи удивляет своей нелогичностью. Ученый все же пишет.
Но, похоже, пропагандист окончательно победил
в Ципко философа. Начинает он с уничижительной иронии: «Настроение в нашей «святой Руси»
меняется быстро...» И в подтверждение - пример
про то, как русский народ окончательно отвернулся от Горбачева и «решил раз и навсегда покончить с нашим коммунистическим прошлым». Про
окончательный отворот, пожалуй, правда. Только
случилось это не в августе 1991-го, как считает
Ципко, а куда как раньше. После Чернобыля, антиалкогольной кампании, назначения Шеварднадзе
министром иностранных дел и прочих судьбоносных потрясений и вывертов. А насчет «покончить
с нашим коммунистическим прошлым», извините.
От полной материализации либеральных бредней
народ спасла иммунная система русского самосознания и реального исторического опыта. В отличие, скажем, от не бедствовавшего при реальном
социализме консультанта ЦК КПСС, но ставшего
после его поражения трубадуром антикоммунизма. Воли для словоблудия стало больше. Но в отличие от кабинетных ренегатов народ мыслит не
только категориями потребления, но и помнит, что
при коммунистах было хорошо для всех, а что - для
оторвавшейся от народа и предавшей его аппаратной знати. И от коммунистического прошлого с

Идеология от г-на А. С. Ципко несов
его достижениями и неудачами не открещивается,
как не открещиваются от земли-матери, хлеба-батюшки, родных матери с отцом и от веры в справедливость и равенство людей.
Зачем вообще понадобилось Ципко приписывать русскому народу то, что на самом деле творили под завесой лжи в лихие 90-е вожди либерального реванша? Затем, чтобы попенять ему: «А
сегодня бывшая «братская Украина» (и здесь закавыченная ирония антисоветчика - Е.С.) стала окончательно нашим врагом, ибо позволила себе пойти русским путем начала 90-х, не просто запретила
советскую символику, но и сделала то, на что мы не
смогли решиться, - поставила коммунистический
режим в один ряд с национал-социалистическим».
Вот где зарыта собака антисоветских мечтаний
либерального эволюционера - от консультанта ЦК
до пропагандиста компрадорской клеветы на советский строй, победивший нацизм. Диагноз закусивший удила антикоммунист поставил себе сам.
Но это еще не все.
По его логике, Украина стала нашим врагом изза ее похода «русским путем начала 90-х». Свою
придумку Ципко тут же опровергает, признавая,
что она «сделала то, на что мы не могли решиться». Да, не могли и не стали. Потому что наш народ
помнил, знал, чувствовал и непосредственно переживал в своей судьбе коренное различие между
коммунизмом и нацизмом. То, что из-за классового предубеждения не может признать и принять
доктор от философии. К счастью для русского и
всех народов России, не все философы в
нашей стране подвержены синдрому Ципко. Были и есть среди них настоящие пророки в своем Отечестве.
«Войну вел и одержал победу народ.
Но не просто какой-то абстрактный народ, а народ советский. Подчеркиваю - советский. А советский народ - это народ,
совершивший в 1917 году величайшую в
истории человечества социальную революцию.
Народ, ставший первооткрывателем нового пути социальной эволюции, качественно отличного
от того, что до этого знала мировая история. Народ, построивший коммунистический социальный
строй, оказавший влияние на весь ход мировой
истории. Народ, коммунистически образованный
и воспитанный. Народ, возглавлявшийся Коммунистической партией и высшим руководством во
главе со Сталиным. Это исторический факт, игнорирование которого означает преднамеренную
фальсификацию истории».
Это откровение принадлежит Александру Александровичу Зиновьеву. Он выстрадал его всей своею незаурядной жизнью и судьбой. В студенческие
годы - антисталинист, в годы войны - офицер-фронтовик, в мирное время - доктор философских наук,
в 70-е годы - диссидент-эмигрант, а после жизни на
Западе и возвращения на Родину - убежденный советский русский патриот. Эволюция взглядов А.А.
Зиновьева прямо противоположна «перестройке»
взглядов Ципко - либерала-западниста. Правда Зиновьева о коммунизме научна, потому что отвечает
исторической реальности, поддающейся объективному, количественному и качественному измерению на всех этапах ее развития.
«Бесспорно в победе сыграл роль сложный
комплекс исторических факторов, включая способность русских терпеть самые трудные условия
жизни, патриотизм; помощь со стороны стран Запада и другие. Однако главным (решающим) фактором победы был советский (коммунистический)
социальный строй и возглавлявшееся Сталиным
руководство страны, включая военное руководство. Какими бы недостатками они ни обладали
на самом деле и какие бы недостатки ни приписывали им антикоммунисты и антисоветчики, войну
выиграли прежде всего советские коммунисты во
главе со Сталиным. В годы войны и в послевоенные годы этот исторический факт был бесспорным
даже для самых заклятых антикоммунистов и антисоветчиков. Игнорирование этого факта и искажение его означает бесстыдную идеологически-пропагандистскую ложь, средство оглупления масс
российского населения в угоду тем категориям
россиян, которые осуществили антикоммунистический переворот и наживаются на нем, и тем силам Запада, которые сразу же после нашей победы начали против нашей страны новый этап войны,
получившей название «холодной войны».
Победа сталинского (именно сталинского) Советского Союза над гитлеровской Германией в
1945 году означала победу коммунистической линии социальной эволюции человечества над капиталистической (западнистской)».
Вот ответ на попытки приравнять советский
коммунизм германскому нацизму. Эти попытки и
есть бесстыдная пропагандистская ложь и средство оглупления масс. Философ Ципко принимает
в этом участие, вопреки тому, что как гуманитарий
с ученой степенью мог бы принять во внимание абсурдность уравнения: советский строй юридического и фактического равенства составлявших его
народов и нацизм как социально-политический
режим для одной расово избранной арийской нации.

Ложь и в том, что «Украина окончательно ста
нашим врагом». Во-первых, ничего окончател
ного в отношениях стран и народов не быва
История продолжается. Во-вторых, наш враг Украина, а национал- шовинистский, милитарис
ско-олигархический режим, пришедший к власти
Киеве в результате экспортированной из-за оке
на цветной контрреволюции, чей побег был прив
на ветку социального протеста и принял форму в
енного переворота.
УРАВНЕНИЕ ОТ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
В странностях своей антикоммунистическ
логики «человеколюбец» от литерализма дош
до того, что приравнял Деникина и других вожд
белого движения к «лесным братьям» Прибалти
и Украины, избежав таким образом характерно
для некоторой части Западной Украины, или Гал
чины названия «бандеровцы». Но Деникин, в отл
чие от национал-изменников Бандеры и Власо
заявил в час выбора: «Я воевал с большевикам
но никогда с русским народом. Если бы я мог ста
генералом Красной Армии, я бы показал немцам
Что касается Корнилова и Колчака, которого фил
соф именует генералом, то их к началу бандеро
ского и прибалтийского нацизма уже не было в ж
вых. Так что сравнение белых вождей с нацистски
отребьем, по меньшей мере, малоисторично.
Но цель пропаганды, утратившей признаки н
учного стиля, оправдание террористов УПА. Цип
делает это со ссылкой на книгу Л. Млечина (тож
большой авторитет по части антисоветских ут
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пий) «Степан Бандера и драма Украины». И на че
строится оправдание? На том, что «значительн
часть (сколько на самом деле? полмиллиона? 1
тысяч? 50? 20? - Е.С.) жителей Западной Украин
пришла в УПА, чтобы бороться не просто за нез
висимость Украины, а против «тоталитарной и пр
ступной» власти». И этот мотив Ципко считает а
гументом в пользу человеколюбия? Ой, ли! Кром
сочинения Млечина, полезно было бы философ
пропагандисту прочитать на сон грядущий кни
О.С. Смыслова «Степан Бандера и борьба ОУН
Там, в главе 13 «Предостережение истории», пр
водится «далеко не полное собрание способ
лишения жизни в муках, применяемых бандеро
цами к польским детям, женщинам и мужчинам»
Автор предупреждает: «Читать это можно дал
ко не всем, ведь мы с вами нормальные люди
Сказать об оуновских казнях, что при мысли о н
кровь стынет в жилах, или гестапо отдыхает, знач
сказать слишком мало. Бесчеловечность изувер
от бандеровского нацизма не поддается выраж
нию в человеческом слове. Поиск оправдания и
ссылками на борьбу с советской властью пре
ставляется верхом политического цинизма. О
расправлялись не с абстрактной «тоталитарно
властью, а с живыми людьми - поляками, украи
цами, русскими, евреями, молдаванами, слов
ками, чехами, венграми. А уж «гуманист» Банде
и вовсе был так хорош, что фюрер, еще больш
«филантроп», лично позаботился о том, чтобы з
падно-украинский наци не попал в руки СМЕ
Ша. Спасать Бандеру направил своего любимц
диверсанта Отто Скорцени. Тот вспоминал: «Э
был трудный рейс. Я вел Бандеру по радиомаяка
оставленным в Чехословакии и Австрии, в тылу с
ветских войск. Бандера был нам нужен. Мы ему в
рили. Гитлер приказал мне спасти его, доставив
рейх для продолжения работы. Я выполнил это з
дание».
А весной 1945-го Бандера, смекнув, что рей
с его шефом скоро крышка, установил связи с к
мандованием англо-американских войск. На язы
профессионалов это называется «передать аген
на связь». А Ципко рассказывает читателям о «бл
городных» мотивах борьбы с советской власть
Той, что уничтожала оуновских упырей, пивш
кровь украинского и других народов. В свое врем
Томас Манн писал о нацизме: «Это не государст
и не социальный порядок, это дьявольское зл
действо. Война против него - это священная вой
человечества против самого дьявола». Так о како
совмещении человеколюбия и с чем печется Ци
ко? «И как же в свете этого можно ставить на од
доску гитлеровскую Германию и Советский Сою
вермахт и Красную Армию? - Спрашивает докт
исторических наук В.Н. Земсков, член Ученого с
вета Института российской истории РАН, и отвеч
ет, - Это не просто фальсификация, а моральное
политическое преступление».
НАВЯЗЧИВАЯ ИДЕЯ ПЕРЕСТРОЙЩИКА
За восемь дней до выхода статьи о «человек
любии» киевских путчистов Ципко ностальгир
вал в «Итогах дискуссии о перестройке»: во врем
оной «некоторые деятели культуры Ольга Чайко
ская, Алесь Адамович, Натан Эйдельман призыв
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ли Михаила Горбачева провести «в какой-то форме
свой Нюрнберг». Хотя бы составить список всех
преступлений сталинской эпохи, список всех миллионов жертв того времени. Сегодня за подобные
инициативы могут на вполне законном основании
посадить в тюрьму или в лучшем случае обвинить в
«очернительстве советской истории» и «отождествлении большевизма с нацизмом» (НГ. 19.05.15). В
трех предложениях Ципко ухитряется поставить с
ног на голову три исторические эпохи. Во-первых,
«список миллионных жертв» - это прием абстрактного преувеличения. О каких жертвах речь? Если
о репрессиях с 1921-го по 1953-й, то их число до
миллиона не дотягивает. Если о погибших в годы
войны, то эти жертвы на совести нацистов, а не
Сталина. А во-вторых, «тюрьма за антисоветизм»
- пустые страхи Ципко и компании. Антисоветская
пропаганда во всех формах и жанрах льется с телеэкранов в лучшее время для просмотра. Достаточно назвать для примера авторские программы
Н. Сванидзе и Л. Млечина. Одного с А. Ципко поля
ягоды.
27 мая Ципко вернулся к навязчивой идее, одобрив в статье про «человеколюбие» предложение В. Иноземцева в «Московском комсомольце»
(13.04.15г.) поддержать решение Верховной Рады
о запрете советской символики наряду с нацистской. А заодно и его мнение, что от имени марксистской идеологии «творились чудовищные преступления против собственного народа». Однако
Ципко не понравился вывод Иноземцева о том, что

человек. 90 процентов из них, по данным современного историка Ю. Жукова, составляли уголовные преступники (расхитители соцсобственности,
изменники Родины, пособники оккупантов и тому
подобные «гуманисты»). Данные цифры, начиная с
1990 года, указывает А. Райсфельд, приводились
неоднократно в ряде общедоступных публикаций.
В том числе А. Кокуриным и Н. Петровым - авторами, связанными с обществом «Мемориал». При желании Ципко мог узнать о них. Правда, они не укладываются в колею его «доказательств».
Теперь о жертвах нацистского террора. Только число советских военнопленных, погибших и
умерших в нацистских лагерях превышает 2 миллиона 500 тысяч человек. Для сравнения, число военнослужащих противника, умерших в советском
плену - 580 тысяч человек. Потери гражданского
населения СССР в период нацистской оккупации
составили 13 миллионов 684 тысячи 692 человека.
Из них 7 миллионов 420 тысяч 379 человек преднамеренно истреблено. Погибло на принудительных
работах в Германии - 2 миллиона 164 тысячи 313
человек. Умерли от жестоких условий оккупационного режима (голода, инфекционных болезней,
отсутствия медпомощи) - 4 миллиона 100 тысяч
человек. Сведения опубликованы в справочном
издании «Великая Отечественная без грифа секретно. Книга потерь» - М.: Вече, 2010.
А были еще сотни тысяч европейцев, погибших
в нацистских лагерях.
И после этого Ципко со спящей совестью утверждает, что «жертв большевистского террора действительно больше, чем
национал-социалистического».
Для
чего? Чтобы соблазнить читающих его
статьи новым гражданским расколом и
посеять смуту? Подумал ли он, что его
рецепт «десталинизации» предлагается многонациональному сообществу в
стране с ядерным оружием, натовскими
«доброжелателями» - на северо-западной границе
и национал-бандеровским отребьем - через дорогу?
Похоже, человеколюбие наоборот лишило доктора от философии способности мыслить не то,
что реалистично, а хотя бы логично. Иначе как объяснить, что экс-пропагандист вульгарного марксизма взялся развенчать не только Ленина со Сталиным, но и Маркса заодно? Внеисторизм доктора
от философии поражает. Он отказывается учитывать, что Маркс творил не в пасторальных условиях
социальной идиллии, а в суровых обстоятельствах
исторической реальности. Он был современником и свидетелем разгула контрреволюционного террора в Европе. И «диктатура пролетариата» Маркса стала теоретическим ответом на «человеколюбивую», по Ципко, диктатуру капитала.
Доктор от философии полагает, что человечность
состоит в смирении и покорстве раба перед изуверством господина? Хорош гуманист! Если так
пойдет дальше, он и Христа подвергнет критическому распятию на кресте абстрактного гуманизма, не имеющего отношения к действительному
человеколюбию. Откуда у Ципко этот крен в сторону крайне правой либеральной позиции? В статье
против коммунизма и Маркса он озаглавил одну
из ее частей - «Родство порочных идеологий». На
самом деле порочные идеологии: крайний правый
либерализм и троцкизм породнил в своих проклятьях советскому коммунизму и лично Сталину сам
Ципко, когда признался в симпатиях к прозрению
Л.Д.Троцкого: «Мы не в состоянии понять, что это
мирное сосуществование советской по происхождению политической системы и развитой капиталистической экономики американского образца
не может быть долговечным. А в СССР в силу культурной специфики нашей страны, наличия многомиллионной интеллигенции, подобное сосуществование вообще было невозможно. Это понял
Троцкий еще в середине 20-х». Где здесь логика?
В том, что если многомиллионная интеллигенция
думает не так, как Ципко, то у нее «мозги заморожены»? Довод что и говорить «научный»! Но почему
ее наличие, включая научно-техническую интеллигенцию, мешает развитию современной вариации ленинского НЭПа: командные высоты в руках
государства, малое и среднее производство - дело частной инициативы? И, наконец, почему прав
«провидец»Троцкий, вещавший: «Если Германия
нападет, СССР проиграет, если, конечно, революция на Западе не спасет». СССР победил, вопреки
пораженческому карканью.
Истоки симпатий вполне конкретны. Хрущев
продолжил дело Троцкого, Горбачев - дело Хрущева. Ципко по инерции продолжает носиться
с «общечеловеческими ценностями» западного
образца, как известный типаж с писаной торбой.
Для него это вроде «мировой революции» Троцкого. Но почему сограждане должны страдать?
Нет ответа. И не будет. Не для того забор из липовых рецептов городится.
Не отвлеченное «вы» в статье, а конкретно - А.С.
Ципко никогда не вернется к идеалам гуманизма,
если будет упорствовать в перестроечном недомогании мыслей и чувств. Как известно, последствиями слепоты поводырей перестройки стали:
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«преступления советской системы не имеют никакого отношения к лежащим в ее основе идеалам,
что на самом деле идеалы коммунизма в отличие
от идеалов национал-социализма были человеколюбивы и что «мечты и идеи», стоящие за коммунистической идеологией, никогда не переставали
быть популярными». В этой позиции Иноземцева
он усмотрел «глубинное противоречие». И взялся
просвещать коллегу.
Без тени стыда Ципко повторил вымысел, что
«жертв большевистского террора действительно
было больше, чем национал-социалистического,
не только потому, что красный террор продолжался больше, с 1917 года, но еще и потому что у большевиков перечень «неполноценных людей» был
шире, чем у Гитлера». Каждое утверждение здесь
голословно и лживо.
Напомню, во-первых, рабоче-крестьянская революция в октябре 1917 года прошла бескровно.
Своих «врагов» победившие большевики отпустили под честное слово, вынеся «устное порицание
перед лицом мирового пролетариата». Господское
слово те нарушили сразу, как только оказались на
свободе. Ответом на белый террор стало учреждение Чрезвычайной Комиссии - органа борьбы
с контрреволюционным террором и саботажем.
Подъем красного террора весной и летом 1918 года был ответом на белый террор, инспирированный социальной неприязнью господ к черни, стимулированный западными доброхотами (вспомним мятеж чехословацкого корпуса). Красный и
белый террор стоили друг друга. Нет ничего ужаснее греха братоубийства. Русская трагедия в том,
что в Гражданскую народ оказался Каином и Авелем одновременно. Утверждать, что белый террор
праведнее и человечнее красного, по меньшей мере, кощунственно. Но, похоже, Ципко это не смущает. Поэтому о числе жертв белого террора он и
не упоминает. По его мнению, только на стороне
белых были «национальные святыни, исходные условия полноценной европейской жизни». И это открытие из области абсурда.
Американский генерал Гревс, союзник Колчака, писал в свое время: «Я не ошибусь, если скажу, что в Восточной Сибири на каждого человека,
убитого большевиками, приходилось 100 человек, убитых антибольшевистскими элементами»
(из статьи доктора исторических наук, профессора П.А. Голуба «Колчакия» - территория тотального терроризма»).
На чем основано утверждение, что «жертв большевистского террора действительно было больше,
чем национал-социалистического»? На досужем
вымысле, выгодном пламенному пропагандисту
антисоветизма. А если обратиться к фактам истории, чего собственно и требует научный подход,
который Ципко походя отвергает? Установлено, по
архивным данным, что за время правления Сталина
число заключенных, одновременно находившихся
в местах лишения свободы никогда не превышало 2 миллиона 760 тысяч человек (по материалам,
исследованным военным историком А. Райсфельдом). К высшей мере социальной защиты, т.е. к
расстрелу, с 1921-го по 1953 год были приговорены 799455 человек, а всего осуждено на различные
сроки за те же 32 года - 4 миллиона 60 тысяч 306

резня в Оше, Сумгаите и Карабахе, этнические
чистки в Кулябе, бойня 1992 года в Бендерах,
агрессия Грузии против Абхазии тогда же, негражданство и эсесовские марши в Прибалтике, серия
цветочных революций в Киргизии, Грузии, Молдавии, саакашистская авантюра в Южной Осетии,
военный путч в Киеве, бандеровский террор против мирного населения Донбасса, не говоря уже
о гегемонистской отвязанности США, утративших
чувство меры после победы в «холодной войне».
Победы, преподнесенной шефом названного выше экс-спичрайтера нашим заклятым друзьям на
блюдечке позорного капитулянтства с перестроечной каемочкой.
Что еще должно произойти в нашей стране и
мире, чтобы Ципко сменил публичную проповедь
гражданского раздрая на сугубо индивидуальную покаянную молитву? Или хотя бы усомнился,
на миг только, в правомерности своих упреков: В.
Иноземцеву - в «незнании предмета»; российскому большинству, «усмотревшему в украинском законе о декоммунизации посягательство на наши
русские ценности»? А сам Ципко не считает ценностью победу наших отцов и дедов под советским
знаменем над гитлеровцами и бандеровцами? Ах,
да он за гуманное отношение к их нынешним наследникам на Украине. И не мог упустить возможности еще раз задеть исподволь Предстоятеля
РПЦ в связи с тем, будто бы он «вынужден, чтобы
не потерять духовный контакт с новой Россией,
соединять в публичных выступлениях русскость
с советскостью и говорить, что советская система принесла в русскую историю святое чувство
«справедливости». Все-то Ципко «точно знает». И
на том основании полагает, что Патриарх ради «духовного контакта» может поступиться убеждениями? Не слишком ли вольно распространять собственные предубеждения на того, кто им не подтвержден? Тем более, что соединение русскости с
советскостью органично отечественной истории и
культуре. Ципко это не устраивает? Поскольку он
убежден и, как мог, пытался доказать в своей статье недоказуемое. А именно то, что идеальный и
реальный гуманизм коммунизма не человечнее
национал-социализма. Должен разочаровать. Его
утверждение противоречит действительному положению вещей. Мир, спасенный от нацизма советским народом, думал в 1945 году иначе, чем
Ципко сейчас. Сражающийся с современным нацизмом русско-украинский народ Донбасса думает и действует иначе, чем либерал в кабинете
академинститута. Народ Крыма и Севастополя,
выбравший возвращение в Россию, думает иначе,
нежели пропагандист либерального тоталитаризма. Солидарное с Донбассом, Крымом, Севастополем, Приднестровьем, Южной Осетией и Абхазией российское большинство думает иначе. Миллионы, прошедшие 9 мая в строю Бессмертного
полка, думают иначе. Предстоятель РПЦ думает
иначе. О том, что думают сторонники КПРФ, уже
не говорю. Даже вполне либеральный мыслитель
В. Иноземцев думает об идеалах коммунизма иначе, чем А. Ципко. Для него это основание полагать,
что неправы все, кроме себя любимого? Удобная
позиция.
Но шаткая. История и современная жизнь России и мира опровергает ее на каждом шагу.
В конце концов, бесспорное право А.С. Ципко
пребывать в счастливом очаровании своей всеобъемлющей, или тотальной правотой по любому
социальному поводу. Правда, утверждения такого
рода, тем более крайние, требуют доказательств.
Увы, в его статьях именно это слабое место - утверждения без доказательств. В кучу с фактами,
вырванными из контекста времени и места, свалены его недоказуемые в принципе и конкретно суждения о заблуждениях и виновности всех субъектов
прошлого и настоящего, кроме Троцкого, Хрущева,
Горбачева с Яковлевым, да еще Ципко с Млечиным.
Компания вызывает предсказуемое отношение. О
подобного рода дискуссионном приеме приснопамятный епископ Талейран говаривал в свое время,
что дайте ему фразу из речи оратора и он отправит его на эшафот. Понятно, Ципко не Талейран и
оппонентов посылает не туда, куда он, а ближе - в
категорию «неспособных думать». В превратностях
метода и кроется его проблема как исследователя
прошлого и настоящего для обоснования заблуждений, уже опровергнутых жизнью. А поэтому сомнения в пользе предлагаемого им опыта «человеколюбия» на манер киевских декоммунизаторов
остаются. Похоже, что в связи с частотой медиапроповедей Ципко, доводы против коммунизма,
припасенные им с перестроечной поры, исчерпаны. Не потому ли он прибегает к последнему средству - призванию бесов «декоммунизации»? Но их
миссия - не человеколюбие, а антропофагия в ее
худшем выражении. Да-да, именно о нацизме, если
говорить о бандеровской «гуманности», и расизме,
если - об американской гегемонии, идет речь. Капитуляция перед ними стала бы для России национально-цивилизационным самоубийством. Западно-либеральные надежды и расчеты на это напрасны. Наступать еще раз на перестроечные грабли
Россия вряд ли захочет. Хотя опасность праволиберального реванша остается. И потому всем патриотам необходимо быть начеку.
Евгений САЛОВ,
кандидат философских наук.
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БЕЗ ПРАВА
НА ЗАБВЕНИЕ
Посетилями музея СОШ
№7 поселка Каменномостского являются не только
учащиеся этой школы, но
и дети приюта «Очаг», детсадов, и других школ Майкопского района. А недавно в музее побывали и учащиеся школы №7 города
Краснодара. Эта поисковая
гpyппа с большим интересом выслушала информацию по теме «Юные защитники Родины». Среди юных
партизан в нашей местности, действовавших во время фашистской оккупации
и в трёх партизанских отрядах - Федя Токарев, Стёпа
Пономарёв, Коля Токарев,
Юра Сазоненко, Надя Гнездилова. Не хватает ещё одного героя - Васи Деревянко.
Руководитель поисковой
группы Сергей Борисович
Крюков сообщил, что в архивах г.Краснодара имеются воспоминания бывшего до войны директора
известкового завода, а во
время фашистской оккупации командира кавалерийской разведгруппы И.С.
Ткаченко. Там значится Деревянко Вася, как очень
важный разведчик. Благодаря информации, добытой им у немцев, партизаны
сделали не одну засаду фашистам и пособникам - полицаям. Вася погиб.Он был
сиротой, поэтому оплакивать его, беспокоиться,
чтобы его фамилия попала в список на мемориал,
было некому.Попав в лапы
фашистов, он как и другие
дети-партизаны, никого не
выдал. Изощряясь в жестокости, полицаи отрезали ему нос, уши, выкололи
глаза, порезали лицо.
На митинге в п. Каменномостском 23 января 1943
года, когда в посёлок вошли
партизаны, стоял закрытый
крышкой гроб. Как вспоминал краевед И.Ф. Слюсарев,
на митинге сказали, что там
лежит казнённый фашистскими выродками партизан.
Лица у него нет, поэтому
гроб закрыт.
Обращаюсь к жителям
Каменностского. Возможно
в нашем посёлке есть родственники И.С. Ткаченко.
Ведь он же после оккупации
работал в милиции, был начальником лесосплава. Могут быть и какие-то его воспоминания о борьбе отряда
№3 с фашистами, с фамилиями тех, кто погиб и оказался забытым, как юный
герой Вася Деревянко.
Он геройски погиб защищая Родину.Но ведь кто-то
ещё должен был знать и того Васю Деревянко, которого зверски казнили фашисты.
Т. БЕЗУСЬКО,
руководитель музея
СОШ №7,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ.
п. Каменномостский.
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ЖИВЫ ПОТОМКИ БАНДЕРЫ
На минувшем Пленуме
рескома КПРФ молодому коммунисту Дмитрию
Хохлову за активную политическую и организационную деятельность была
вручена Почетная грамота Адыгейского рескома
КПРФ.

РЫНОК
Нет, так развращаться не дело,
Огонь бы в душе не потух.
За броскою роскошью тела
Не виден взыскующий дух.
Торгуют телами. Открыто и нагло,
Без тени стыда. От беды?
Отдаться за деньги,
раздеться ли наголо Как выпить стаканчик воды.
В газетах, журналах всё плоть, оголенность,
Всё лезет в глаза:
насладись и купи!
А где же любовь?
Иль хотя бы влюбленность?
То всё пережитки. Торговля кипит!
А что возмущаться?
Коль рынок, так рынок.
Всё цену имеет, за деньги - товар.
В шикарном костюме звериное рыло,
В обличье людском непотребная тварь...
Анатолий КРОТОВ,
х. Ткачёв
Майкопского района.

Позиция

ПАТРИОТОМ БЫТЬ ОБЯЗАН
Патриотическое
воспитание народа - это основа всей
жизни, так как оно формирует
жизненную позицию человека к происходящим событиям.
Сохранившиеся Дома культуры
ориентированы в основном на
развлечение.
В учебниках истории 3 часа
отведено на тему Великой Отечественной войны. Дети растут
в отрыве от своей истории. До
школы они вообще не знают,
кто сложил головы и победил
в Великой Отечественной войне, так как у нас в стране шла
целенаправленная стрельба по
самому прошлому: избегали
употреблять слова: советский
народ, Красная Армия. Теперь,
вроде бы, видя результат воспитания населения и молодёжи
в Киеве и на Галичине, спохватились. Стали доказывать, что
Советская Армия, Красная Армия - это наши родные армии.

Но теперь в наше прошлое
стреляют недобитые фашистские прихвостни и их потомки.
Стреляет и Варшава, которую
ценой 300 тысяч жизней наших
советских солдат спасли от
уничтожения.
Пустоты история не терпит:
первый шаг к отсутствию патриотизма - это захламление
памятников жертвам Великой
Отечественной войны на наших
территориях. Матери видят,
что их дети бросают туда мусор, юноши - пустые бутылки от
выпитого пива и энергетиков.
Сейчас надо спасать нашу память о погибших. Но это может
иметь воздействие только тогда, когда не будет расхождения
между воспитательными фразами о том, что никто не забыт
и ничто не забыто, и реальным
отношением к памяти тех, кто
погиб, к их родным и близким.
Т. СЕРГЕЕВА.

(показывает нам на стене у
входа) портрет деятеля одного, «известного», повесили.
Ещё в прошлом году. Видите
сколько стоит? - Кто его купит
- то, и так каждый день по телеку надоел... Да пусть он там
хоть плесенью зеленой покроется весь, нехай висит себе сколько угодно, хоть до самого «Срашного суда» истории. И чёрт с ними с этими
властями, портретом, пусть
наблюдают из-за угла, как народ не живет, а выживает.
В. АМИРХАНОВ.

иметь немалые акробатические навыки. Значительная
часть дощатого настила от
времени сгнила, вывалилась,
пришла в негодность. Вот и
вынуждены жители кое-как
преодолевать это, с позволения сказать, мостовое сооружение. Молодежи проще,
она пошустрее. Ветеранам потруднее, прыть не та. Вот и
приходится старой гвардии с
риском, чтобы не провалиться в зияющие проемы настила, преодолевать злосчастные десятки метров моста.
Об этой проблеме мы
каждый раз говорим перед
выборами кандидатам в депутаты и те горячо заверяют,
что как только они получат
мандат и займут руководящее
кресло, то сразу же приступят
к благоустройству улиц микрорайона и ремонту моста.
На том, как правило, все заканчивается. Так мы и живем
в забытом городскими властями микрорайоне, ожидая
очередных выборов и встреч
с кандидатами в руководящие
кресла. Что пообещают они в
этот раз?
А. КОЗИНОВА,
майкопчанка.

В 1944 году ей было 14 лет. И
она вспоминала: «Я не могу спокойно смотреть на мясо, когда в
моем присутствии собираются
жарить котлеты... В нашу крестьянскую избу, недалеко от города Сарны, ворвались вооруженные люди и закололи маму
и папу, я с расширенными глазами от ужаса смотрела на смерть
родителей. Один из бандитов
приложил нож к моему горлу, но
остановился, сказав. «Живи на
славу Степана Бандеры! А чтоб
не умерла с голоду мы оставим
тебе продукты. А ну хлопцы, нарубите ей свинины». И хлопцы
передо мной наложили гору мяса из истекающих кровью тел
моего отца и матери...»
Степан Бандера со своими
подельниками весной 1941 года
получил от Абвера 2,8 млн марок
на ведение подрывной борьбы
против СССР и уже в июне того
же года, после вторжения немцев во Львов, Бандера создал
своё «правительство». Бандеровская «народная милиция»
Львова тут же перешла в подчинение фашистской СС.
Бандиты-бандеровцы зверствовали на Украине, помогая
фашистам. Вспоминает Рамиль
Гизатулин: «На глазах у бабушки моей жены, 19-летней партизанской связной, бандеровцы
содрали кожу с двух её годовалых детей - близняшек. Имя замученной - Анна Проць, кроме
неё был замучен и погиб её муж
Иван Проць. На его груди, перед
тем, как добить, бандеровцы вырезали звезду...».
Из списка 135 пыток и зверств
бандеровцев, которые они применяли к мирному населению:
вбивание большого и толстого
гвоздя в череп головы, сдира-

ние с головы волос с кожей, вырезание «орла» на лбу, выбивание глаз, обрезание носа, губ,
языка, ушей, ломание челюстей,
пробивание толстой проволокой
насквозь от уха до уха, разрезание горла и вытягивание через
отверстие языка наружу, разрезание шеи ножом или серпом.
Перепиливание туловища пополам плотницкой пилой ...».
В сегодняшние дни в аэропорту Донецка бойцы ДНР недавно нашли тела трех убитых
танкистов, которых пытали украинские фашисты-бандеровцы.
У бойцов Новороссии были вырваны зубы. Бандеровцы обвязали их ноги проволокой, прицепили к танку и несколько часов
волочили по земле на площадке
перед аэропортом. Вот так современные бандеровцы «бодрствуют» под командой Яценюков
во главе с Порошенко, у которого портрет Степана Бандеры как
икона.
А в моей памяти украинцы родные братья и сестры. В 1975
году я и муж по турпутевке побывали в братской Украине посетили города-герои Киев, Севастополь, прошли по партизанским
тропам Ковпака, восхищаясь
красотами. Сейчас здесь пугающая обстановка .
Ha Украине идет страшная
гражданская война. Бандеровцы-фашисты убивают мирных
жителей Луганщины и Донетчины. Запретили русский язык,
устроили откровенный геноцид.
Помогают им в том США и Запад. Как на все это больно смотреть и осознавать происходящее в бывшей братской республике.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.

НАША ПОЧТА

HE ЖИВЕМ,
А ВЫЖИВАЕМ
Сегодня утром зашли с
товарищем в один магазинчик в центре Майкопа. Рядом - мини-рынок: бабушки«нелегалки» петрушкой и прочей зеленью торгуют. Продавец жалуется: «Ну что мне с
ними делать... и ходят, и ходят
- я им тут разменная контора,
что ли? Вот только что одна
вышла. Говорит: «Дай мне,
дочка, что-нибудь за 5 рублей, а сама стольник в руках
держит. Сколько можно... И не
жалко, ведь, когда есть - пожалуйста!»
В магазинах просто так и не
поменяют же... обязательно
надо купить что нибудь. Они
промахнуться боятся - товар
у них быстропортящийся, покупателя пропускать нельзя.
- С первого числа, слышали,
тарифы на коммуналку подняли. Бедные бабки... со своими минималками - пенсиями. Жалко их: больше чем
половину за свет, воду, отопление, газ отдавать придется - чем жить дальше? Вместо
того, чтоб об этом подумать
властям нашим, так они - вот:

МЫ НЕ
АКРОБАТЫ
Микрорайон за рекой Белой майкопчане называют
островом, который связан с
республиканским
центром
мостами. Один из них пешеходный, висячий, что у спуска
с улицы Пушкина, напротив
художественных мастерских,
наведен ещё после окончания
Великой Отечественной войны. И с тех пор, похоже, его
никто не ремонтировал. Чтобы перейти по нему в город
или вернуться назад, нужно

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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СОРОКАЛЕТНИЕ
НЕ НУЖНЫ
Недавно встретил знакомого
и он поведал мне такую историю. Сам он инженер-механик, возраст 53 года. Пришел в
службу занятости, чтобы трудоустроиться, но получил от ворот
поворот. Там ему сказали: мол,
возраст не тот. Но предложили поехать в Сочи, на стройку,
устранять последствия наводнения.
Приехал туда. Его ознакомили с условиями труда: работать
подсобником 18-20 часов, заработок 18 тысяч рублей. Конечно, Николая, так звать знакомого, нечеловеческие условия не могли прельстить. Обратил внимание: на всех объектах
трудились смуглые ребята из
бывших азиатских республик.
Наверное их, не имеющих
работы на родине, такие условия устраивают.
Так что найти приличную, не
скотскую работу Николаю не
удалось.
Между тем, в Майкопской
службе занятости населения в
свой адрес услышал такую реплику: что, мол, вы старики ходите, ищете работу.
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Посмотрите, сколько молодежи окончило университеты,
и никто из них не может устроиться по специальности. В основном пристроились официантами, торговцами, охранниками, шабашниками. В лучшем
случае едут на заработки в Москву, Петербург другие города.
И такое положение не только у
нас в Майкопе, по всей стране.
Между тем, почти все СМИ публикуют хвалебные отчеты, где
сообщается, что безработица
у нас снижается. К сожалению,
это не так.
О. ВАСИЛЬЕВ,
ветеран труда.

ПОЧТА
РАБОТАЕТ ПЛОХО
Дорогая редакция, давно выписываю газету «Адыгейская
правда», но кроме расстройства
ничего не испытываю. Почта у
нас работает из рук вон плохо.
Знаю, что газета выходит
дважды в месяц. Но на первое
июня с января я получил всего 6
номеров газеты. Такого никогда
не было. Не знаю, что делать?
Хоть как-то расшевелите почтовиков. Это же не работа.
С. ХУАДЕ,
а. Гатлукай.

и з д а н и й

Подписано в печать: по графику - 16-00;
фактически - 17-00.
Газета отпечатана в ОАО «Полиграф-ЮГ».
385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Тираж 5000 экз. Заказ № 1887.

Индекс 52167

