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Обращение

Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Остановить превращение правоохранительных органов
в политическую дубинку
Международное положение России становится все сложнее. Усиливается давление
на наше государство со всех сторон. Ситуация внутри страны по всем показателям
тоже ухудшается. Идет глубокий спад экономики, растет число нищих и бедных, нарастает раскол общества. В этих условиях
разумной политикой власти должна была бы
стать консолидация всех государственных,
патриотических сил для вывода страны из
системного кризиса.
Вместо этого власть усиливает давление
на левопатриотические силы. Под покровительством чиновников и силовиков продолжается разбойничье нападение на Совхоз имени Ленина, руководитель которого
Павел Грудинин успешно выступил на президентских выборах 2018 года в качестве
кандидата от КПРФ. Он получил поддержку
почти 9 миллионов избирателей и занял
уверенное второе место. Именно поэтому
криминальная попытка рейдерского захвата совхоза пользуется полной поддержкой
властей, намеренных подавить популярного
общественного деятеля.
Такому же агрессивному преследованию подвергается один из руководителей
КПРФ, экс-губернатор Иркутской области
Сергей Левченко. Жесточайшим информационно-пропагандистским и политическим
давлением его вынудили уйти с поста главы региона. Однако Левченко не ушел из

политики. Его команда активно участвовала
в губернаторской избирательной кампании
этого года. Ныне появились перспективы его
возвращения в Государственную думу РФ.
Только этим мы можем объяснить жесткий
наезд на народного губернатора и его семью.
Арест его сына по абсолютно фальшивому
предлогу, постоянные обыски у самого Сергея Левченко подтверждают, что власть грубо
использует правоохранительные и судебные
органы в политических целях.
И это не единичные случаи расправ. Мы
обязаны напомнить обществу о судьбе нашего
товарища Владимира Бессонова, который на
основании совершенно лживых обвинений
осужден на тюремный срок и на многолетнее
поражение в политических правах. Мы обязаны напомнить об Иване Егорове, который
получил тяжелые увечья, защищая от фальсификации результаты выборов, и о Сергее
Резнике, который отсидел 2,5 года за правду.
Под домашним арестом под абсурдным
предлогом томится Николай Платошкин. То
и дело задерживают Сергея Удальцова, который, как и его товарищ Леонид Развозжаев,
безвинно отсидел несколько лет в тюрьме.
Продолжается прокурорский наезд на лучшее коллективное хозяйство страны «Звениговский», возглавляемое И.И. Казанковым
(Марий Эл).
Жертвами власти стали около 800 кандидатов в депутаты от КПРФ, отстраненных от

выборов 13 сентября 2020 года, и пять наших
кандидатов в губернаторы: Валерий Быков
(Камчатка), Максим Кукушкин (Еврейская
АО), Олег Михайлов (Коми), Вадим Гришков
(Ленинградская обл.), Роман Кияшко (Севастополь).
Под эти расправы подводится соответствующая информационно-пропагандистская
артподготовка. То и дело идет грязный наезд
на Мавзолей В.И. Ленина и Некрополь героев
Страны Советов на Красной площади.
И речь идет не об отдельных эксцессах
правоохранительных и судебных органов.
Речь идет об их абсолютно противозаконном
использовании как дубинки для политических
репрессий. Мы не забыли о позорном процессе в Краснодаре в 2004 году против тогдашних
руководителей города, коммунистов Николая
Приза и Александра Кирюшина. Мы не забыли
о наших бесчисленных агитаторах, которых то
и дело задерживают на улицах, когда они распространяют газеты. Мы не забыли о регулярных конфискациях целых тиражей газет КПРФ.
Власть не услышала тревожный звонок из
Хабаровска. Она не оценила всей глубины
украинской трагедии. Ее представители не
до конца ощутили угрозу взлома ситуации
в Белоруссии. Власть цинично отбрасывает
даже видимость соблюдения закона в борьбе
с оппозицией, причем удар наносится прежде
всего по коммунистам и их сторонникам. Евросоюз, ревностно защищающий московских

либералов и минских белоленточников, не
будет поддерживать коммунистов, ставших объектами политических репрессий.
Только левопатриотические силы России,
сплотившись вместе, могут положить конец
разгулу насилия и запугивания в отношении
руководителей и активистов КПРФ и их
сторонников.
КПРФ является ведущей созидательной
силой. Мы боролись и будем бороться
за целостность страны, за подлинное народовластие, за вывод России из многолетнего кризиса. Но мы видим, что огрызки
ельцинской эпохи опять идут в атаку на
коммунистов. И мы намерены дать им решительный отпор.
В этой связи мы призываем к созданию
Народного фронта левопатриотических сил
и Комитета в защиту жертв политических
преследований. Объединение широкого
круга политических и общественных организаций, неравнодушных людей несомненно будет способствовать прекращению
использования правоохранительных и
судебных органов в качестве политической
дубинки, восстановлению законности и
демократии. КПРФ призывает силы мира и
труда, всех, кому дороги идеалы справедливости и народовластия, всех честных
людей, все патриотические партии и общественные группы присоединиться к нам в
этой борьбе.

НОВАЯ АНТАНТА РВЕТСЯ НА ВОСТОК
Провал очередной «цветной революции» - на этот раз в Белоруссии - стал болезненным щелчком по носу ее зарубежным
сценаристам. Не добившись смены власти руками своих марионеток, они были вынуждены выйти из тени. По существу, они
начали открытый «крестовый поход» против Минска. Для России
и всего мира это важный урок: никакие «партнерские отношения»
не сделают западные страны вашими истинными друзьями. Рано
или поздно их власти обязательно покажут свой оскал - звериный оскал нанявшего их к себе на службу капитала.

Майкопское районное отделение КПРФ на протяжении нескольких
лет выходит победителем в соревновании среди городских и районных парторганизаций. И все это благодаря активной деятельности
таких первичек как Кужорская. Во время кампании голосования по
поправкам к путинской Конституции коммунисты станицы и поселка
Трехречного провели разъяснительную работу среди жителей. И то,
что трехреченцы дружно проголосовали против очередного обмана
россиян властями – заслуга секретаря Кужорской первичной парторганизации Е.В. Сотниченко. За это Елизавета Васильевна заслуженно
удостоена на только что прошедшей отчетно-выборной партконференции, наряду с другими вожаками первичек, высокой награды.



 








  
  
  




Характер народа –
характер власти
Планы западных стратегов
оторвать Белоруссию от России
методами «цветной революции»
оказались обречены на провал.
Залогом тому служит прочная
консолидация белорусского
общества вокруг идей устойчивого развития республики
и углубления ее интеграции с
Россией в рамках единого союзного государства. Есть здесь
и еще один важный момент белорусам не свойственно беспамятство. Большинство семей в
республике хорошо знают и чтут
историю своей страны, осознают
общность истории наших народов. Многострадальная Беларусь не забыла тех «подарков»,
которыми ее веками одаривал
«цивилизованный» Запад. Она
помнит и польско-литовскую
колонизацию, и панское отношение к белорусам как к «быдлу»,
и многократное поругание национальных святынь с превращением православных храмов
в костелы, и кровопролитные

братоубийственные войны, развязанные Речью Посполитой в
феодальную эпоху.
Не забыла Беларусь и того, что
принес ей Запад уже в XX веке.
В этом впечатляющем перечне
германская оккупация 1918 г.,
польская интервенция 1919-1921
гг. и попытка фашистского порабощения. Ну, а для тех, кто забыл
эти события, следует напомнить
некоторые факты.
17 июля 1941 г. оккупированная
гитлеровцами Белорусская ССР
была преобразована в генеральный округ «Вейс-Рутения». Ее
включили в состав рейхскомиссариата «Остланд» с центром
в Риге. Германские оккупанты
установили режим жесточайшего
террора. К концу войны Белоруссия должна была значительно
обезлюдеть. По плану «Ост» население Минска сокращалось до 100
тысяч человек, Гомеля, Могилева
и Бобруйска - до 50 тысяч человек,
Витебска - до 40 тысяч, Гродно
и Барановичей - до 20 тысяч.
Остальных жителей БССР предполагалось уничтожить методами

террора или депортировать в
непригодные для жизни регионы.
В последующем территория
Белоруссии подлежала колонизации демобилизованными военнослужащими вермахта и СС. В
Минске предполагалось поселить
50 тысяч немецких колонистов, в
Гомеле – 30 тысяч, в Могилеве,
Бобруйске и Витебске – по 20
тысяч, в Гродно и Барановичах
– по 10 тысяч. Уже в 1942 г. на
базе 1400 распущенных оккупантами колхозов было создано 800
немецких помещичьих имений,
использовавших принудительный
труд. Уцелевшие предприятия получили германские промышленники. Они также широко использовали труд местного населения
и военнопленных.
После окончания Великой
Отечественной советская Белоруссия в кратчайший срок была
поднята из руин, а белорусы
гордились подвигами своих отцов и дедов – солдат и офицеров Красной Армии, партизан
и подпольщиков. В 1991 г., после предательского сговора в
Беловежской пуще республика
оказалась в состоянии хаоса.
Однако национальный характер
сделал свое дело. После победы
А.Г. Лукашенко на президентских
выборах в 1994 г. произошли
крупные изменения. Республика
достаточно быстро преодолела
период лихолетья, возникшего после разру- 3 стр.
шения СССР.
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ПОЗИЦИЯ

ИДИОТИЗМ БУРЖУАЗНОЙ ЭКОНОМИКИ
Наше местное правительство
строит большие прожекты по
развитию туризма в Адыгее. И
объективные предпосылки для
того есть: заснеженные почти
год горные вершины, поросшие
вековыми девственными реликтовыми лесами склоны, неповторимые головокружительные
по глубине гранитные каньоны,
по дну которых проносятся бурлящие потоки, многокилометровые
пещеры не могут не привлекать
туристов со всей нашей необъятной страны и из-за рубежа
весной, летом, осенью и зимой.
В горах республики можно любоваться природой во все времена
года цветущими деревьями и
эндемическим разнотравьем,
диковинными плодами, ягодами,
орехами, каштанами, наслаждаться скоростными спусками
не только в зимнюю пору, но и
летом, имеющими невыразимую
в словах притягательную силу.
Все, кто побывал в наших краях имеют неоднозначное мнение
о красотах Адыгеи.
Как театр начинается с вешалки, так и наши края с захватывающими дух красотами - воротами
горного туризма республики - поселком Каменномостским. Он-то
летом имеет неприглядный вид.
При въезде гости обязательно
обращают внимание на «поседевшие» в округе сады, дома,
посевы. Это результат деятельности предприятия по производству
строительных материалов «Волма». Ещё на стадии его проектирования общественность Майкопского района, жители поселка
выступали против строительства
здесь такого экологически вред-

ного предприятия. Но идиотизм
рыночной экономики взял верх.
Чем ближе к центру, тем очевиднее гибельная деятельность
«местной» промышленности. У
железнодорожной станции Хаджох - терриконы известнякового
щебня - результат экологического
ограбления местных ресурсов,
которые вывозятся железнодорожными эшелонами во многие регионы необъятной матушки - России.
Жителям же Каменномостского и
проезжающим туристам остается
лишь вдыхать известняковую пыль,
которая осела многосантиметровым слоем на улицах, крышах жилых домов, в их садах и огородах.
Когда-то гостей привлекали
каньон «Шум», тропы к скале «Навес», другим достопримечательностям. Но предприимчивые людишки
не простого происхождения отрезали доступ к достопримечательности
высоким забором, чтобы никто не
смел бесплатно любоваться и фотографировать природную красоту.
Они также перекрыли природные
тропы к скалам, ущелью Руфабго,
служившие людям многие века как
природные памятники.
Сейчас же фотосессию «Шума»
провести – пожалуйста. За плату
допустят через специальные ворота. К скале «Навес» через мост
Руфабго – тоже за деньги.
Застолблены также привлекательные места вдоль берегов и
водопадов на берегах рек Белой,
Сахрай, Курджипс и других. Сюда
также можно попасть только за
деньги. И, что характерно, такие
предприниматели не несут никаких
затрат по охране природы, благоустройству, облагораживанию,
охране и восстановлению терри-

тории и прилегающих населенных
пунктов.
Теперь поговаривают, что по
инициативе бывшего губернатора
Кубани и депутата Госдумы предыдущего созыва А.Н. Ткачева
должны ввести плату за сбор
ягод, плодов-дикоросов, грибов,
трав, как и за ловлю рыбы для
любителей.
А перед этим варварски выпилили запасы радиального дуба
для французских виноделов, истребили каштанники вдоль левого
берега реки Белой, в урочище
«Скала», других местах. Теперь,
чтобы восстановить эти богатства
потребуются десятилетия, а то и
сотни лет, и все это ради чистогана.
И никто не потребовал восстановления истребленных массивов, как
это было в советское время. Тогда
от лесозаготовителей ежегодно
требовали отчетности не только
по заготовке и вывозке древесины,
но и выполнения планов по посадкам. В лесхозах действовали
лесопитомники, работали бригады
лесокультурников, ухаживающих
за посадочными породами и восстановленными делянками.
К сожалению, профессия лесовода утратила нынче свою актуальность. Особенно это стало
заметно в Сибири, на Дальнем
Востоке да и в других регионах.
Варварское уничтожение лесных
богатств длилось несколько десятилетий. Все «зеленое золото»
вытрелевывалось на экспорт, за
чистоган. Лесной кодекс, составленный не лесниками, способствовал тому. Власти не видели в этом
ничего предосудительного, был бы
кэшбек, да пополнялись бы счета
в офшорах. Ведь на то и буржу-

азная экономика, позволяющая
богатеть олигархам.
Только совсем недавно президент Путин спохватился, потребовав, прекратить столь
циничное и откровенное уничтожение лесных богатств страны
и хоть как-то приступить к восстановлению всего, что вырублено. Однако время упущено.
Ведь дерево растет не год, как
сельскохозяйственные культуры,
а десятилетия, что следует обязательно учитывать. О том красноречиво свидетельствуют леса
Адыгеи, когда-то кормившие,
защищавшие и обеспечивавшие
работой население лесных поселков. К сожалению, исчезли
с карты республики поселки
Брылёво, Ходзь, Зераль, Колосова Поляна, Кармир – Астх,
караулки - Киселева, Котлярова,
Косая, Горбовская и многие другие, жители которых создавали,
приумножали зеленое богатство
страны, сохраняли, защищали
его от пожаров и иных стихийных
бедствий.
Сегодня, как никогда остро
встал вопрос: не допускать, чтобы природой распоряжались те,
кто видит в ней средство наживы.
К чему это приводит, наглядно
видим на примере Адыгеи, утратившей свою прежнюю привлекательность не только природными
богатствами, но и существенно
обедневшей экономически при
буржуазной формации. Это хорошо видят и остро пережинают
представители старшего поколения, особенно лесоводы.
Д. АГЕЕВ,
ветеран труда.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КРЫМ – НЕ РАЗМЕННАЯ МОНЕТА
В последнее время с экранов телевизоров, из газет
и журналов, с просторов интернета нам рассказывают,
правда, без особых подробностей, как Хрущёв, помимо
воли жителей Крыма, совершил немыслимое, передав
полуостров «как мешок картошки». Между тем В.И. Ленин создал Украину...
Небольшой экскурс в историю. После февральской революции 1917 года государство
разваливалось на глазах. Не
обошли стороной эти процессы и
Крымский полуостров. Крымские
националисты, при поддержке
Центральной Рады, попытались
оторвать Крым от России. Противостоять власти Советов были
призваны союз крымских татар,
белогвардейцев и прибывших
на полуостров националистов
Центральной Рады. В ночь с 13
на 14 января соединения Красной
Армии взяли Симферополь. В
марте была создана Советская
Социалистическая Республика
Таврида. «Проклятые» большевики сумели сохранить Крым в
составе России.
18 апреля 1918 года, нарушив условия Брестского мира,
на полуостров вошли германские
войска при поддержке украинских
националистов и крымских татар,
которые сразу же начали проводить этнические чистки. Немцы
учредили либерально-татарское
правительство. Декларация «К
населению Крыма» объявляла о
самостоятельности полуострова,
вводилось гражданство Крыма и
государственная символика. Планировали создать собственные
вооруженные силы и денежную
единицу. Ввели три государственных языка: русский, крымско-татарский и немецкий. Новое правительство сформировало в Ялте
карательный отряд из крымских
татар численностью в 700 человек.
Немецкая власть в Крыму продержалась немного. Германия
потерпела поражение в войне и
в ноябре 1918 года капитулировала. Уже вскоре в Крыму стали

хозяйничать новые оккупанты.
26 ноября на рейде Севастополя
появилась эскадра Антанты. На
борту кораблей были британские
морские пехотинцы, французские
и сенегальские стрелки и греки.
Главной базой оккупантов стал
Севастополь. Отдельные отряды интервентов расположились
в Евпатории, Ялте, Феодосии и
Керчи. Новые «спасители Крыма»
заявили, что пришли для «восстановления порядка» и гарантии
выплаты царских долгов державам
Антанты. Новое либеральное, марионеточное правительство Крыма
с энтузиазмом приветствовало
«спасителей». Прибыли на поклон
крымско-татарские националисты,
ищущие нового хозяина.
Однако Советская Власть снова
заняла полуостров. В апреле 1918
года части Украинского фронта
успешно провели операции по
освобождению Крыма. Красные
войска заняли весь Крым, кроме
Керченского полуострова. 28-29
апреля была учреждена Крымская
ССР. Но и на этот раз Советская
власть долго в Крыму не продержалась. В июне на полуостров был
высажен белый десант под началом генерал-майора Слащева. К 26
июня Красная Армия под натиском
противника оставила Крымский полуостров. Но вскоре войска Южного
фронта перешли в решительное наступление, прорвав оборону белых
войск на Перекопе. К 17 ноября
1920 года Крым был освобожден
от белых. На полуострове снова
восстановилась Советская власть.
В октябре 1921 года ВЦИК и СНК
издали декрет об учреждении
Крымской Автономной Советской
Социалистической Республики в
составе РСФСР.

В те годы большевики отвоёвывали и возвращали западные
земли нашей необъятной родины. Создавались Донецко-Криворожская Советская Республика,
Одесская Советская Республика,
Бессарабская Советская Социалистическая Республика и (не удивляйтесь) Галицийская Советская
Социалистическая Республика.
Впоследствии они были объединены в УССР, а совсем не в Украину
и не в УНР (Украинская Народная
Республика). Таким образом были
введены в цивилизационный код
принципы равенства и братства.
Единым стержнем объединения
была Советская класть, а совсем
не национальные особенности
региона. Большевики переводили нас на следующую ступень
развития, - на 1/6 части суши образовывалось новою государство
с невиданными доселе основами
существования.
В связи с этим, мы просто не
имеем права рассматривать административный «переезд» Крыма,
как событие межгосударственного
масштаба. А ведь именно в таком
ракурсе нам подаётся информация. Если говорить о правовой
стороне вопроса, то следует напомнить об утвердительном решении президиумов РСФСР, УССР и,
наконец, СССР. А также внесённых
изменениях в конституцию СССР.
К примеру, результат референдума от 17 марта 1991 года вообще
ставит под сомнение, если не отменяет, распад СССР, а значит, и
существование 15 государств на
карте мира.
Передача Крыма, так называемой Украине, всё же состоялась. Главным инициатором этого
действа, равно как и создания
Украины, был «отец русской демократии» Ельцин. Великая страна
разрушалась, хоть люди этого не
хотели, автономии просили защитить результаты их волеизъявления: ну хоть примите нас к себе,
раз уж объявили себя преемницей

СССР. Совсем скоро во многих из
них начнётся геноцид.
Почему это произошло? Да
потому, что главная цель была
- разрушить Советский Союз.
Толпа фанатично остервенелых любителей колбасы в центре Москвы, снос памятника
Дзержинскому под истерическое
улюлюканье распоясывавшихся
психопатов. Ах да, это не «майдан», - это движение к свободе!
Ну а затем приступили к строительству нового мировоззрения.
Украинцы, с историей превосходящей все известные цивилизации. Белорусы – литовские
шляхтичи, восточные охранители
западного мира от русской орды,
шок и трепет Мамая. Казахи собственно наследники золотой
орды, евразийской супердержавы, покорители тех самых
русских дикарей. А также многие
другие колонизированные цивилизации в рамках Советского
Союза.
Ну а теперь о колонизаторах русских, веками угнетающих всех
и вся вокруг и обязанных за это
платить и каяться. Хотя нет, русских в планах нет. Теперь только
россияне. Русские остались умирать в Приднестровье, станут
низшей кастой в Прибалтике,
погибнут в Одессе и на Донбассе,
Россияне будут бояться третьей
мировой, мифических санкций,
снижения зарплат. Вспомнят, что
Крым всегда был российским,
именно российским. Так как, если
вспоминать русское, то нужно
вспоминать всё: от казахских
степей до пляжей Одессы, от
молдавских долин до рижского
взморья, да и про мать городов
русских - Киев забывать не стоит.
Но нет, нас заставляют отказаться от нашего мироустройства. Десятки миллионов должны
стать кем угодно, но русскими им
остаться не позволяют ни Белый
Дом, ни Кремль.
Е. ЧЕРНОВ.

БЛАГОДАРИМ ЗА
ДОВЕРИЕ
Выражаю искренние слова благодарности избирателям четырехмандатного
округа №2 муниципального образования
«Город Адыгейск», проголосовавших за
меня.
Независимо от того, стал я депутатом
или нет, буду бороться за социально-экономическую, политическую справедливость,
отстаивать права пенсионеров, простых
людей. Хотелось, чтобы этого принципа
придерживались только что избранные
депутаты по нашему избирательному
округу № 2.
Н.Б. БЕРЕТАРЬ.
Мы, кандидаты в депутаты МО «Майкопский район» на дополнительных
выборах 13 сентября 2020 Алифиренко
Геннадий Юрьевич (округ №3) и Латкина
Анна Александровна (округ №10) благодарим избирателей, поддержавших нас
на выборах 13 сентября 2020 года за осознанный выбор в интересах КПРФ и нас,
кандидатов в депутаты МО «Майкопский
район» от политической партии КПРФ.
Желаем всем здоровья и счастья.
А.А. ЛАТКИНА,
Г.Ю. АЛИФИРЕНКО.

Некоторые
единороссы
уходят из партии
Накануне выборов курганские единороссы уходят из партии. Жительница
Шадринска Татьяна Маткина вышла из
«Единой России» в знак протеста против
непрямых выборов мэра. Об этом рассказала сама Маткина. До нее от членства
в партии накануне выборов отказались
депутаты Михаил Богданов и Анатолий
Черных. «Решение об отмене прямых выборов мэра приняли депутаты Шадринской
гордумы, которых от «Единой России» 23
человека. Я считаю, это неправильно,
поэтому вышла из партии», – объяснила
Маткина. С ее слов, некоторые партийные решения вызывают у нее неприятие.
Один из последних эксцессов связан с
уничтожением агитационных материалов
конкурента на избирательном участке. «Помощники кандидатов в общем чате преподнесли уничтожение плакатов конкурента
как достижение», – уточнила Маткина.
Заявление о выходе из партии Маткина
подала в шадринское отделение «Единой
России». Руководитель местной партийной
ячейки Татьяна Глоткина подтвердила,
что ей известно об этом факте. Ранее покинул «Единую Россию» депутат Михаил
Богданов. Экс-спикер Шадринской думы
Анатолий Черных ушел от единороссов к
коммунистам.

Хрустальные
эполеты ОМОНу?
Про хрустальную туфельку все мы
знаем с детства. Но чтобы наши российские офицеры мечтали о хрустальных
погонах... Однако Росгвардия планирует
закупить 45 пар хрустальных погон для
высшего командного состава ведомства.
Запрос цен на такую поставку объявил
московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы
войск Национальной гвардии Российской
Федерации, опубликовав его на сайте
госзакупок. Всего структура Росгвардии
готовится приобрести 5 пар хрустальных
погон генерал-полковников и по 20 пар
для генерал-майоров и генерал-лейтенантов.
Несколько лет назад Росгвардия закупила 104 пары хрустальных погон у
компании «Дятьковский хрустальный
завод плюс», заплатив за каждую пару
3830 рублей. Оказывается, как уверяют
представители Росгвардии, хрустальные
погоны - это традиционный памятный
подарок для высших офицеров, прослуживших более 30 лет. «Такие подарки
бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и
внукам», - уверены в службе. Исходя
из этого, можно предположить, что за
последние три года достигли тридцати
лет выслуги почти полсотни генералов
Росгвардии, для которых и предназначены закупаемые погоны. Странно, но,
как известно, ведомство, призванное бороться со своим собственным народом,
было создано только в 2016 году. Хотя,
конечно, служба у генералов-гвардейцев
очень тяжкая. Поэтому по-дружески рекомендуем не надевать хрустальные эполеты на разгоны студентов, школьниц и
стариков. Народ у нас «неблагодарный».
Могут и повредить.
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НОВАЯ АНТАНТА РВЕТСЯ НА ВОСТОК
Белоруссия так и не попала
в западную сферу влияния, не
превратилась в сателлита США.
Она укрепляла отношения с братской Россией, углубляла связи с
социалистическим Китаем. Это
единственная из республик Советского Союза, которая продемонстрировала устойчивые темпы роста, развивала реальный
сектор экономики, включая наукоемкое производство. Беларусь
показывает пример успешной
модернизации инфраструктуры
и ЖКХ, развития социальной
сферы, науки и образования. И
всё это - при отсутствии богатых
природных ресурсов. Разумеется,
такая политика имеет широкую
народную поддержку.
Да, братская Белоруссия не
раз служила ареной ожесточенных атак объединенного Запада на русский мир. Сегодня на
многострадальной земле был
разыгран новый акт масштабной
исторической драмы. Постановщиками этого действа стали
опытные заокеанские режиссеры.
Их цель - посеять хаос на белорусской земле, сделать ее своей
вотчиной и сомкнуть восточноевропейское кольцо антироссийского кордона.
Организаторы данной спецоперации неизменно черпают свое
патологическое вдохновение в
ядовитом источнике. Им давно
стал пещерный антикоммунизм
и зоологическая ненависть ко
всему русскому. В филиалах их
гнусных лабораторий на задворках западного мира трудятся на
побегушках горе-ассистенты
из Варшавы, Вильнюса, Риги...
Уже тридцать лет эти лаборанты
набивают себе цену громкими
русофобскими заявлениями и
прожектами. Сейчас они грезят
о «Малой Антанте», которая
возьмет на себя роль «санитарного кордона», чтобы сдерживать
мифическую «российскую экспансию». Увы, на этот раз некоторая часть белорусских граждан
поддалась воздействию дурмана западной пропаганды. Она
приняла на себя унизительную
роль массовки в карнавальнополитических шествиях в центре
Минска. И проводились они под
флагами нацистских приспешников. Но у нас в этой связи нет
причин опускать руки. Мы будем
действовать, чтобы со временем
эти обманутые люди устыдились
того, что однажды позволили
себя одурачить и оказались послушными орудиями тех, кто
жаждал лишить их Родины. К
счастью, нам помогает в этом и
характер белорусского народа,
и народный стержень власти в
республике.
Сплочение
новой Антанты
Давно известно: сколь острыми ни казались бы противоречия
разных групп капитала, они моментально отбрасываются, когда
это выгодно. Так и все воззвания
крупной буржуазии о патриотизме
и национальных интересах легко
могут складироваться в пыльный
угол - до следующего раза, когда
придет время вновь дурить обывателя громкими лозунгами.
Еще К. Маркс и Ф. Энгельс
писали об этом ярко и убедительно. Именно они дали глубокий анализ причин поражения
Парижской коммуны 1871 года.
Одной из ошибок коммунаров
стал вывод о невозможности сотрудничества правящих кругов
Франции и Германии. Две эти
страны вели войну, а их власти

вовсю спекулировали на теме патриотизма, лепили для подданных
образ врага. Выступление трудящихся Парижа, однако, напугало
власти обоих государств. Правительство Адольфа Тьера спешно
капитулировало перед немецкой
армией и направило штыки против коммунаров. Германские же
войска пропустили эти части через
свои позиции и позволили нанести
удар в тыл Коммуны. Кроме того,
немцы передали Тьеру 100 тысяч
французских военнопленных,
которые тут же были брошены
на Париж. Итак, для Тьера и
французской буржуазии немецкий
капитал, Бисмарк и император
Вильгельм были много ближе, чем
собственные пролетарии. Также и
правящий класс Германии увидел
главного врага именно в коммунарах. Уж очень не хотелось ему,
чтобы французские пролетарии
стали примером для немецкого
рабочего класса. В.И. Ленин писал, что «французская буржуазия,
ни секунды не колеблясь, вошла
в сделку с общенациональным
врагом, с чужестранным войском,
разорившим ее отечество, для
подавления пролетарского движения».
Схожая ситуация сложилась
полвека спустя. В течение нескольких лет два блока капиталистических стран – Антанта и
так называемые Центральные
державы – бросали в горнило
кровавой бойни миллионы своих
солдат. Они ровняли с землей
дома и душили друг друга отравляющими газами. Однако… Когда
на востоке появилась Советская
Россия – первое общество, провозгласившее отказ от эксплуатации человека человеком, оба
альянса сразу усмотрели в этом
смертельную для себя опасность.
В ходе интервенции с русскими
коммунистами одинаково жестоко расправлялись и немецкие,
и британские, и французские, и
американские, и японские генералы. «На глазах у всех империалистическая война обнажает
себя, превращается в войну всех
империалистов против Советской
власти, против социализма», - отмечал Ленин.
Строго говоря, и капитуляция
кайзеровской Германии перед
Антантой в ходе Первой мировой
войны была во многом вызвана
страхом. Страхом перед популярностью большевизма. Немецкие
войска на востоке быстро проникались революционными идеями
и были готовы принести их домой,
в Германию. Внутри самой России
буржуазия, еще вчера кричавшая
о «войне до победного конца»,
стала мечтать о другом. Она вовсю заговорила о желательности
захвата немцами Петрограда и
Москвы. Так, Иван Бунин записывал в своем дневнике: «Вчера
были у Б. Собралось порядочно
народу - и все в один голос: немцы, слава Богу, продвигаются,
взяли Смоленск и Бологое».
А уж как бойко торговали интересами России белые генералы!
Обвиняя большевиков в «антинациональном духе», колчаки
и деникины обещали подарить
союзникам громадные территории. Они заключали щедрые
соглашения со своими зарубежными патронами, загоняя страну
в вечную финансовую кабалу.
Истинными патриотами и защитниками Отечества выступили
именно представители новой
власти. И это была Советская
власть, прогнавшая интервентов
и их местных подельников.
Данный исторический экскурс

крайне важен для понимания того,
что происходит сегодня в Белоруссии. Против Александра Лукашенко сплотился весь капитал, несмотря на разногласия. Да, США
и Евросоюз спорят о таможенных
тарифах. Трамп требует от партнеров по НАТО увеличения военных
расходов. Макрон не опроверг
своих слов о смерти мозга НАТО.
Внутри ЕС растет раскол между
его старыми и новыми членами.
Но все они крепко сплотились
против Белоруссии. Все они поддерживают оппозицию и твердят
о «нелегитимности» законной
власти. Госпожа Меркель готова
лично опекать Тихановскую, а Эмманюэль Макрон даже выбрался в
Прибалтику ради поддержки белорусской оппозиционерши.
Коллаборанты
и их хозяева
Скопилось множество фактов,
доказательств того, что переворот в Минске готовили задолго до
белорусских президентских выборов. Неправительственные организации и оппозиционные группы
получали и гранты, и конкретные
инструкции. Интернет-ресурсы за
рубежом вроде пресловутой «Нехты» координировали действия
протестующих и провокации против правоохранительных органов.
К большому сожалению Запада
насильственный сценарий «уличной победы» не прошел. «Мирный
протест» постепенно тоже надоел
самим же протестующим. Якобы
«массовые забастовки» быстро
заглохли, охватив меньшую часть
многотысячных трудовых коллективов. На авансцену пришлось
выступить самим кураторам белорусской оппозиции. Страны Евросоюза и США объявили о непризнании результатов голосования.
Выпады против Белоруссии
осуществляют власти тех стран,
у которых рыльце явно в пушку.
Недавние президентские выборы
в Польше оставили много вопросов об их честности. В Париже
продолжаются протесты «желтых
жилетов». Про США и говорить
нечего. Чего стоят те грязные технологии, что применялись в ходе
праймериз против Берни Сандерса! Ну а механизм выборщиков
и закостенелая двухпартийная
политическая система Штатов и
вовсе имеют мало общего с реальной демократией. При всем
при этом западная элита берется
решать судьбы мира - то объявит
Гуайдо президентом Венесуэлы,
то возьмется за Белоруссию. Так,
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам
и политике безопасности Жозеп
Боррель объявил, что ЕС считает
новый президентский срок Александра Лукашенко не имеющим
«достаточной демократической
легитимности». А это, в свою
очередь, расценивается как повод «пересмотреть отношения» с
Белоруссией.
В игру вступил и Европарламент. Он принял резолюцию, в
которой назвал Координационный
совет белорусской оппозиции
«временным представителем
народа», призвал руководство
Евросоюза оказывать ему всяческое содействие. Несколько
стран, включая три прибалтийские
республики, объявили санкции
против Минска. Аналогичные
меры обещают принять власти
других государств ЕС, а также
СШA, Канады и Великобритании.
Откровенно враждебную позицию
заняло, разумеется, и руководство
Украины. Оно продолжает вести
себя как слепой исполнитель при-

казов забугорных хозяев. Дальше
всех в политике вмешательства
пошли власти Польши, Литвы и
Румынии. 21 сентября они приняли заявление с планом «помощи»
для «демократических преобразований» в Белоруссии. По сути, это
ультиматум всему народу. В случае прихода к власти оппозиции
Минску обещают помочь вступить
в ВТО, ввести безвизовый режим
и диверсифицировать энергетику.
Белоруссии сулят «доступ к финансовым ресурсам для запуска
либеральной экономики». Что это
такое, республики СССР испытали
на себе. Массовая приватизация,
рост цен, безработица, резкое
расслоение общества на бедное
большинство и кучку олигархов
- все эти «прелести» «шоковой терапии» теперь предлагают белорусам. Если же они откажутся, им
грозят новыми санкциями, дипломатическим и иным давлением.
Вопиющим фактом стало вынесение белорусского вопроса на
обсуждение 45-й сессии Совета
ООН по правам человека. Сделано это усилиями всё тех же стран
Запада. Причем для участия в
дискуссии пригласили не законные власти Белоруссии, а госпожу
Тихановскую, которая принялась
расписывать «преступления режима Лукашенко».
Здесь вновь не обойтись без
исторических параллелей. Поведение белорусской оппозиции
наглядно доказывает, что она является глубоко антинациональной
и антипатриотической силой. Это
проявляется во всем - в использовании символики гитлеровских
коллаборационистов, в игнорировании мнения подавляющего
большинства граждан, в откровенном предательстве интересов
страны с призывами к вмешательству иностранных государств. Так,
по словам обретающейся ныне
в Литве Светланы Тихановской,
Белоруссии требуется «немедленное вмешательство международной общественности».
При этом Координационный
совет цинично заявляет о том,
что выступает за невмешательство иностранных партнеров в
дела страны. Только вот имеет
он в виду исключительно Россию.
Именно ее обвиняют в желании
чуть ли не ввести войска на белорусскую территорию. Вмешательство же западных стран не просто
допускается, а приветствуется!
Таким «призванием варягов» оппозиция окончательно поставила
себя вне реальных интересов
белорусского народа.
Понимать,
чтобы побеждать
Премьер-министр Белоруссии
Роман Головненко справедливо
заметил: «Как в ходе предвыборной кампании, так и после
нее наша страна столкнулась
с беспрецедентным внешним
давлением. Не прекращаются
попытки прямого вмешательства
в наши внутренние дела, попытки
раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в стране и превратить ее в хаос, которого и добиваются недруги нашей страны».
Нельзя не согласиться и с позицией МИД Белоруссии, заявившего,
что сомнения отдельных западных
стран в легитимности президента
Александра Лукашенко не отражают мнение подавляющего
большинства международного
сообщества. А здесь стоит напомнить, что запрет на вмешательство во внутренние дела является
одним из краеугольных принципов
международного права. Данный

принцип закреплен в статье 2
Устава ООН.
Очевидно, что попытки дестабилизировать ситуацию в
Белоруссии, к ак и в других
странах, не готовых жить под
диктовку извне, будут продолжаться. А это всегда происходит
по схожим схемам. Внешнее
давление глобального капитала
соединяется в таких сценариях
с действиями «пятых колонн».
И чем большее влияние имеет
внутренняя буржуазия, тем
сильнее шансы на успех «цветной революции».
В Белоруссии база для деятельности «оранжистов» максимально сужена. Власть здесь
проводит социально ориентированную политику, а в хозяйственной жизни страны превалирует
государственная собственность.
Олигархов в Белоруссии нет. А
их роль, к примеру, в событиях
на Украине хорошо известна.
Вот почему успех киевского
майдана в Минске не повторился. Нам же в России есть о чем
серьезно задуматься. Сегодня
руководство страны пытается
играть на противоречиях капиталистических держав, лавируя
между Вашингтоном и Брюсселем. Но у такой политики крайне
ограниченный потенциал. Все
соглашения и заверения будут
моментально отменены, как
только глобалисты поставят
цель сменить власть в России.
А к принятию такого решения
глобальный капитал, похоже, все
ближе. Достаточно приглядеться
к ситуации вокруг Алексея Навального. Есть ли Российской
Федерации чем ответить на
вмешательство в ее внутренние
дела? Конечно, да. Вопрос в
наличии политической воли и в
создании для этого необходимой
экономической основы. Для начала, следует хорошо осознать,
что наша планета - это не только
США и Евросоюз. Пора формировать внешнюю политику с
опорой на реальную многовекторность и активно проводить
переориентацию хозяйственных
связей с Запада на другие части
света, на собственные ресурсы
и богатейший опыт. Главная же
наша проблема - в господстве
буржуазии. Пока экономические,
политические, идеологические
рычаги находятся в ее руках,
Россия крайне уязвима перед
внешним вмешательством. И не
стоит забывать предупреждения классиков: для российского
капиталиста его зарубежные
собратья всегда будут ближе,
чем «родные» трудящиеся. Ради
сохранения капиталов и умножения прибылей олигархия в одну
секунду забудет свои же тирады
о патриотизме и национальных
интересах. Подлинными патриотами Родины всегда остаются
трудящиеся. У них нет зарубежных вилл и банковских счетов. Они живут здесь, на своей
земле. И именно им надлежит
обустроить свое Отечество ради
достойного будущего их детей.
Другими словами, защита от интервенции новых Антант возможна. Но надежно ее гарантировать
может только смена социально
экономической системы на социалистическую. И благодаря
КПРФ в современной России
есть политическая сила, способная обеспечить воплощение
этой программы в жизнь.
Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ.
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Говорит и показывает «Красная Линия»
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет
свое вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в
интернете. На него легко зайти через сайт КПРФ
(Kprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и
т.д.) нaбepume www.rline.tv или просто «Красная Ли-

звонить своему кабельному оператору с просьбой
включить нас в предоставляемый вам пакет вещания.
Наш телеканал можно смотреть в Smartприложениях для ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs
TV, Бонус ТВ.

Детство, опаленное войной

ВЫПАВШИЕ ИЗ ИСТОРИИ

М

не было 5 лет, когда зимой
1943 года наши войска освобождали город Майкоп. Немцы
подожгли табачно-ферментационный завод на улице Больничной,
теперь Гагарина и Первомайской,
гостиницу Майкоп. Я была в доме
дедушки и бабушки по улице
Кубанской, 130. Стояла на окне
и видела, как два столба дыма и
огня поднимались к небу. Было
страшно. На все годы моей жизни
это сохранилось в памяти. Запомнилось и то, сколько пролито
слез от полученных похоронок, от
без вести пропавших, таких как
мой дядя Дудников Александр
Иванович, и многих геройски погибших в бою.
Зимой в 1945-1946 гг. в Москве
формировался состав с демобилизованными на юг, где и встретились
мои другие дяди Дудников Васи-

ния», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа передач, онлайн-трансляция и любые программы
телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала
можно также отправить письмо в редакцию.
Мы представлены во всех социальных сетях
российского интернета.
Если вы хотите смотреть «Красную Линию»
по телевидению, то можете написать или по-

лий Иванович и Дудников Дмитрий
Иванович. Они ехали в разных
вагонах, Василий - до Ростова, там
семья дочь и жена, а Дмитрий до
Белореченской и потом в Майкоп на
ул. Пролетарскую, 189. Теперь здесь
магазин «Кавказ». Будучи на перроне в Москве, дядя Дмитрий просил
Василия: «Поехали до Белоречки,
а оттуда жену Тосю и дочь Луизу
вызовем телеграммой».
По словам дяди он согласился,
но, когда остановился поезд в Ростове дядя Дмитрий вышел, но дяди
Васи уже не было. Потом выяснилось. Он вышел к Дону, нагнулся попить из проруби родной воды и тут
же скончался от кровоизлияния, не

доехав до дома. Сказались фронтовые раны, контузии, суровый
боевой быт. Хотя его готовились
встретить как героя. Дочь стала
сиротой.
А сколько таких фронтовиков
ушли из жизни в первые месяцы
и годы после войны от ран. Это я
знаю по городу Майкопу. А те, кто
сохранил свои силы, после фронта
брались за восстановление разрушенного народного хозяйства. Не
оставались в стороне и мы, подростки, рано начиная трудовую жизнь без
оформления документов.
Словом, хлебнули военного лихолетья с лихвой. Многие фронтовики и подростки днем работали, а

вечерами учились. Превозмогали
голод и нужду, но наверстывали
потерянные в войну годы, получали знания. Практически все мы
получили прочные знания, окончили
средние и высшие учебные заведения, получили бесплатно дипломы
и стали специалистами.
К сожалению, наше поколение,
не имевшее детства и пережившее все невзгоды безотцовщины,
выпало из истории. Сегодня - это
ветераны, прозябающие на жалкую пенсию, едва сводя концы с
концами. Правительство никак
не может изыскать средства, чтобы обеспечить нам достойную
старость, в то время, как капиталы

Из-за пандемии коронавируса многие общеобразовательные школы страны
вынуждены перейти на досрочные каникулы. А когда
они закончатся, предупредили родителей и учащихся, что
им придется осваивать дистанционную, «заочную» форму образования. Это хорошо,
у кого есть дома компьютер,
интернет. А каково малообеспеченным. Тут возникает дополнительная головная боль
у родителей, их детей, само
собой, у педагогов. Рассчитывать на выдающиеся знания, в
таком случае, не приходится.
Особую тревогу эпидемическая обстановка вызывает
у выпускников средних школ.
Новая форма обучения у них
не вызывает восторга. Такая
форма обучения не способствует продолжению учебы в
высших учебных заведениях,
колледжах. Вот и вынуждены
дети задумываться с молодых
лет о своем бесперспективном будущем.
Три года тому назад «АП» писала о бедах дачников в пойме
Курджипса. Но изменений не
произошло. Теперь вынуждены
вновь вернуться к этой теме.
Ещё в Советское время началось распределение дачных
участков в пригороде. На несколько
километров распростерлись дачные массивы у леса вдоль правого
берега Курджипса «Лесная новь»,
«Кооператор», «Авиатор» и многие
другие. Начали здесь создавать
свою инфраструктуру: проложили
дороги протянули электролинии, навели мосты. Радоваться бы, земля
неплохая, микроклимат в пойме
реки мягкий. Приложи руки и получишь полноценный урожай овощей,
фруктов и ягод.
К сожалению, в последние годы
значительно ухудшилось транспортное сообщение. Да и проезд
в автобусах и маршрутках заметно
дорожает. А ведь дачники-ветераны, живущие на скромные пенсии.
И для них важное подспорье то, что

сотнями миллиардов рублей
уходят за рубеж.
Да и месячные зарплаты у
министров с депутатами астрономические. Простому бывшему
инженеру-пенсионеру на такую
зарплату можно было бы прожить много лет. Не желает власть
признавать нас, детей войны,
принимать о них закон. Понятно,
депутатская зарплата вполне
устраивает её. А что касается
нас, пенсионеров, переживших
суровое военное время в детстве,
таких политиков, похоже, совсем
не волнует.
А. ТРИЛЬ,
ветеран труда.

Авторский проект

Встречи
в Вознесенской

В рамках выполнения авторского проекта «Кубанская история
XIX-XX веков в лицах» писатель
Евгений Салов побывал в станице
Вознесенской Лабинского района
Краснодарского края. На ее улицах
и в станичном парке встречался и
беседовал с местными жителями,
обращаясь к народной исторической памяти; побывал на месте
Вознесенского (Чамлыкского) укрепления, переименованного с 1837
года в Новодонское (теперь здесь
сад и огород станичной старожилки
тети Дины); посетил краеведческую
комнату станичной детской библиотеки, поговорил с ее сотрудницами
Еленой Немыкиной и Екатериной
Пожидаевой, познакомился с историко-краеведческой экспозицией и
редкими изданиями позапрошлого
столетия, согласовал вопросы творческого сотрудничества с Вознесенскими краеведами и библиофилами.
В поездке и встречах в станице
Вознесенской участвовала его жена
Светлана, неизменная спутница и
помощница в выполнении исследовательских проектов.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Возвращаясь к напечатанному

РЕКА СЪЕДАЕТ БЕРЕГА

вырастят, соберут на своих участках.
В перспективе поездка в садовые
товарищества ветеранам будет затруднена не только всевозрастающими тарифами на автотранспортное
обслуживание, но и из-за природных
факторов.
Дело в том, что речка Курджипс
имеет непредсказуемый норов. В
паводки она разливается и поэтому
обрушиваются берега.
Так у нашего садового товарищества «Лесная новь» на протяжении нескольких лет река отвоевала
многие десятки метров земли. Из-за
этого несколько раз смывало дорогу,
и всякий раз прокладывали новую,
что обходилось во многие десятки
тысяч рублей. В нынешнем году
уже обрушились две дороги, проходящие у обрыва. По этой причине
энергетики перенесли на несколько
метров линию электропередач, со-

И с п о л ь з о в а н ы

брав с каждого дачника за это по 700
рублей. Для нас это немалые деньги.
Но дорога продолжает обрушаться.
До обрыва от новой дороги осталось
всего несколько метров. Машины
уже ездят по рядом расположенному
полю фермера, который от этого не в
восторге. Та же участь ждет и новую
линию электропередач. До неё осталось может быть чуть дальше. И её,
за которую ещё не все рассчитались,
вновь придется менять уже в ближайшее время. А это неимоверные для
нас деньги.
Но на том беда не прекращается.
Река грозит снести очень важный для
дачников мост. А это уже уплывут по
течению миллионы рублей. Но никого
из властных структур эта проблема
не волнует. Никто о берегоукреплении этого участка реки и не помышляет. Кое-кто из чиновников считает:
мол, пусть дачники сами решают эту

м а т е р и а л ы

А. ПРИХОДЬКО,
А. ПЕТИН, С. КОЗИНОВА.
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проблему. Между тем этой дорогой
и мостом пользуются не только дачники, но и многие горожане. Сотни
машин с людьми устремляются на
местные пляжи, превращая некогда
живописные песчаные берега в
сплошные свалки.
Считаем, что позаботиться о
дороге, очередной линии электропередач, а главное – переправе через
Курджипс, не только проблема дачников, но и Майкопских районных,
городских и республиканских властей. Они должны изыскать в бюджете средства на берегоукрепление.
Ибо совсем негоже сплавлять по
течению неизвестно куда деньги на
строительство дороги, электролинии, моста, транжирить плодородную землю соседнего поля.
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Кримпресс

6 миллионов
за пост

Гособвинение запросило 9 лет
колонии строгого режима, лишение
должности и всех наград для эксначальника оперативно-разыскной
части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда
Хизриева, который, планировал за 6
миллионов долларов взятки занять
место главы МВД Дагестана. 12 лет
и штраф 350 миллионов рублей
требуют для Луизы Мержоевой,
которая, по версии следствия, выступала в роли посредника.
Когда-то уголовное дело, по которому проходят оба фигуранта, было
заведено по инициативе Александра
Дрыманова, главы ГСУ СКР по Москве, который сам в настоящее время
отбывает 12-летний срок за взятку.
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