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ДАЛЬНОБОЙ ИДЕТ В БОЙ

В рамках Всероссийской акции протеста против олигархата, наступающего на права трудящихся, по инициативе коммунистов республики в день Сталинской конституции 5 декабря
на площади Дружбы народов
Майкопа состоялся пикет. В нем

.

приняли участие комсомольцы
сторонники партии, представители женского Союза «Надежда
России», АРОООО «Дети войны», других общественных организаций, автотранспортники республиканского центра и пригородного поселка Тульского.

Именно
автотранспортники
больше всего возмущены «новацией» недееспособного федерального правительства, навязавшего двойную систему
налогообложения «Платон» для
большегрузных автомобилей,
тем самым грубо нарушив пра-

Защитить права перевозчиков - значит
отстоять интересы миллионов людей
Заявление Президиума ЦК КПРФ
С 15 ноября 2015 года в России начала
работать система взимания платы за проезд по федеральным трассам грузовиков
разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. В предложенном варианте
данное нововведение правительства
противоречит действующему законодательству и нормам международного права.
Новые платежи являют собой двойное
налогообложение, поскольку владельцы
транспорта уже отчисляют платежи в дорожный фонд по тем же основаниям, что и
в систему «Платон». Двойное налогообложение не допускается международным
правом.
Государственный сбор поручено администрировать не налоговой инспекции, а частной фирме, которая не имеет
права на осуществление государственных полномочий. В этом усматривается
грубое нарушение действующего законодательства в интересах конкретного владельца фирмы «Платон».
Элементарный расчет показывает, что
сбор в полтора рубля с километра лишает
заработка водителя отдельной машины, а
увеличение этого сбора до трёх рублей с
марта 2016 года оставит без необходимого набора продуктов города и сёла страны.
Драконовские штрафы за неуплату
противозаконного сбора разорят транспортные компании и индивидуальных
предпринимателей.
Большегрузный
транспорт России, являющийся основным перевозчиком товаров и продовольствия страны, будет парализован.
Инициативу властей мы расцениваем
как очередное наступление на права трудящихся, как неумение и нежелание решать вопросы экономики в интересах
большинства населения. Абсолютно понятно, что счёт за использование и ремонт федеральных дорог выставят перевозчикам, а платить фактически будет
весь народ. С такой системой категорически нельзя согласиться.

В условиях кризиса зарплата большинства работающих едва позволяет прокормить семьи, а вводимый новый налог на
большегрузный транспорт приведет к
ещё большему росту цен на продукты, товары и услуги, к дефициту товаров. Рискованные игры на государственном
уровне неизбежно провоцируют эскалацию социальной напряженности.
Система «Платон», как и поборы на капитальный ремонт домов, общедомовые
платежи, другие налоговые новации власти бьют по простым гражданам. Ударяют
они и по мелкому и среднему бизнесу, о
которых на словах много печётся власть, а
на деле загоняете его в нищету. Как жить в
таких условиях? Как учить детей? Как лечиться? Вполне очевидно, что нынешняя
ситуация с протестом водителей может
привести к непредсказуемым последствиям. Высокие цены и голод способны выгнать на улицы всех несогласных с непродуманными действиями правительства.
Президиум ЦК КПРФ обращается к
президенту и правительству России с
требованием отменить нормативные акты, связанные с уплатой противозаконного дорожного сбора с большегрузных автомобилей, компенсировать моральный
и материальный вред за вынужденные
простои автотранспорта, вызванные введением системы «Платон». Считаем необходимым привлечь к ответственности
организаторов антинародной инициативы, прикрывающей монополистов в
транспортной сфере.
КПРФ приглашает соотечественников
проявить гражданскую солидарность в
борьбе с порочными решениями. Мы
призываем поддержать организованный
протест в поддержку требований тех, кто
занят в сфере перевозок большегрузным
транспортом. 5 декабря станет основным
днём этой протестной акции. Только
сплочёнными действиями мы защитим
свои права и интересы!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

ва дальнобойщиков. Это значит, что и без того несносные
условия труда и права этой категории транспортников, на
плечах которых лежит основной объем по перевозке грузов
в стране, ещё больше ухудшится, снизится не только их низ-

кая зарплата, но и повысятся
для россиян цены на все товары за счет увеличения транспортных расходов.
Экономические и политические требования участников пикета четко отражены в транспарантах и лозунгах: «Дальнобой
дает бой!», «КПРФ против платных дорог!», «Власть, снижай
цены, повышай пенсии!», «Требуем принятия закона о «Детях
войны!», «Сталинская конституция - конституция народа!», «На
роскошь - прогрессивный налог!», «Молодежь за социалистическую Россию!», другие
транспаранты, требующие прекращения репрессий против
Бессонова и Паршина, социальной справедливости, наведения порядка в стране.
Участники пикета в беседах
между собой подчеркивали, что
нынешнее правительство проводит явно антинародный курс,
его надо менять, используя все
права, предоставленные нынешней конституцией. И для
этого необходимо, чтобы больше народа выходило на такие
акции протеста.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

ОБРАЩЕНИЕ

к владельцам транспортных средств, транспортных
предприятий, лидерам общественных организаций
транспортников, ко всем дальнобойщикам России,
протестующим против незаконных поборов
Дорогие друзья!
Поддерживаем Ваш протест против
грабительской «платы за ущерб автодорогам», введенной в интересах близкой
к власти олигархии.
Считаем, что Ваши требования должны быть исполнены: «плата» должна
быть отменена, а система «Платон» ликвидирована, с возмещением ее
«разработчиками» ущерба, нанесенного ее созданием государству и нам, налогоплательщикам.
Должны уйти в отставку Министр
транспорта РФ Максим Соколов и другие правительственные чиновники, допустившие грубое нарушение прав
дальнобойщиков.
В настоящее время власть действует в
отношении протестующих традиционными способами: подкупом, запугиванием,
ложью, затягиванием переговоров.
Мы считаем, что время соглашений с
властью, как и время страха и сомнений
- прошло. У власти было два года, чтобы
провести экономические реформы, однако вместо этого она пошла по пути
поддержки своих друзей из крупного
«бизнеса» (читай, олигархов, коррупционеров), возложив все бремя кризиса
на наши с Вами плечи, на плечи простого народа, малого бизнеса. Если сейчас
дать слабину, это продолжится и коснется каждого. В конце концов, сколько
можно терпеть то, что нас считают безответным быдлом, которое легко напугать или дешево купить?
КПРФ повсеместно оказывает и готова оказывать всяческую поддержку
дальнобойщикам, в том числе во всех
их протестных акциях.
Также мы предлагаем Вам образовать общероссийскую общественнополитическую организацию, представ-

ляющую интересы дальнобойщиков
всей страны, в руководстве которой не
будет людей, которых власть легко сможет купить или напугать.
Мы готовы поддержать создание такой организации, помочь в ее становлении. При проведении выборов в органы
власти Ваши активисты могут рассчитывать на выдвижение в числе кандидатов - по спискам КПРФ или как независимые, при поддержке партии.
Предлагаем Вам провести переговоры по этим и другим вопросам нашего
взаимодействия. Ждем отклика от Ваших активистов. Вы можете обратиться
для этого по телефонам: +7 (963) 97849-34 Марченко Евгений Владимирович; +7 (985) 210-98-11 Родин Владимир Романович. Также контактная линия будет открыта в Вашем региональном отделении КПРФ.
Считаем, что в это сложное и кризисное время мы можем и должны действовать сообща. Открыто заявляем о
том, что позиция о поддержке протеста
дальнобойщиков изменена нами не будет - ни на словах, ни на деле - и мы, как
и Вы, будем бороться до конца, до достижения результата.
Мы обращаемся за поддержкой и к
другим автомобилистам России, ко
всем гражданам: грабительская система «Платон» рассчитана и на другие виды ТС, помимо большегрузов. От введения «платы за ущерб дорогам» цены
на потребительские товары вырастут
минимум на 10-15% уже в ближайшее
время. Если Вы сейчас останетесь в
стороне, завтра власть со своими поборами, оброками и данями придет к Вам.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ,
депутат Государственной думы
В.Ф. РАШКИН.
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АГИТДЕСАНТ ДЕЙСТВУЕТ

Напряженная социальная
обстановка сложилась в поселке Каменномостском Майкопского района: большая

безработица, непродуманные газификация, водоснабжение, медицинское обслуживание, экология, неудов-

летворительное транспортное сообщение и другие проблемы. Куда только жители
не обращаются за помощью,

власти лишь отделываются
обещаниями, но никаких
действенных мер не принимают.
Хоть как-то помочь каменномостцам
решил
«красный десант» партийные активисты Адыгейского
рескома, Майкопского горкома КПРФ, депутаты Госсовета - Хасэ. К ним подключились также местные
коммунисты и комсомольцы, депутаты райсовета более десятка человек. Они
прошли по улицам поселка
побывали там, где собираются люди - у торговых
предприятий, рынка, вокзала. Завязывались непринужденные беседы, люди
изливали коммунистам все
беды, прислушивались к советам, как бороться с забюрократившимися чиновниками, куда обращаться за
помощью. Тут же «десантники» раздавали партийные
газеты, листовки, призывали активнее участвовать в
общественной и политической жизни Каменномостского. Только так мы сможем победить коррупцию,
бюрократию, добиться социальной справедливости.
А. ПОДГОРНЫЙ.

СЕМИНАР

ПАРТАКТИВ ПРОДОЛЖАЕТ УЧЕБУ
Продолжается учеба партийного актива республики.
Только что в ауле Понежукай Теучежского района
прошел очередной семинар - совещание, на который были приглашены секретари райкома, первичных отделений, члены райкома КПРФ и представители ревкомиссий.
Открыл семинар секретарь Адыгейского рескома
партии В. Ф. Сороколет. Он
же поставил перед коммунистами задачи в этот ответственный политический период, обратил внимание на

более четкое соблюдение
Устава КПРФ.
Главный бухгалтер Адыгейского рескома КПРФ
М.М. Делова посвятила свое
выступление активизации и
повышению эффективности
финансовой работы.
Заведующий
отделом
Адыгейского республиканского отделения КПРФ по
взаимодействию с рабочим
и профсоюзным движением
Н.А. Юрьев подробно остановился на состоянии рабочего класса в стране и республике, как противостоять
социальной несправедливо-

сти, на необходимости более решительно отстаивать
права тружеников.
Председатель ревизионной комиссии К.И. Скороход
напомнил собравшимся, что
необходимо более строго
соблюдать партийную дисциплину, требования Устава
партии.
Секретарь Адыгейского
рескома Е.А. Москаленко
подробно остановилась на
тонкостях идеологической
деятельности, о возможностях электронных средств в
пропаганде наших идей, на
работе партийного сайта.

Большой интерес участников семинара вызвало выступление лидера комсомольской организации республики Марины Ситниковой о работе с молодежью, о
том, кого принимают в ряды
комсомола, как юноши и девушки этой организации
участвуют в общественнополитической деятельности,
проводят досуг.
На все возникавшие вопросы у присутствующих на
семинаре, были даны исчерпывающие ответы.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

МНЕНИЕ

КРЕЙСЕРУ РЕВОЛЮЦИИ УСТРАИВАЮТ «ЛЮСТРАЦИЮ»
В нашей газете «Адыгейская правда» от
13 ноября напечатана прекрасное стихотворение В. Рубанова «Ты жив, Октябрь!»,
где есть такие строки: «Народ предавшие,
раздоров сеют споры, имперским знаменем сменили Красный флаг; теперь добрались и до крейсера Авроры!»
Многие возмущаются, а правнук механика крейсера «Аврора», участника русскояпонской войны А.Г. Миронова Денис Миронов-Тверской в газете «Советская Россия» подробно описал, как задумали петербургские начальники уничтожить памятник великой революции. Но исторические события живы в сердцах ещё живых,
бывших советских людей. И нас миллионы!
Так, на борту легендарного крейсера
«Аврора» решено заменить советский символ Октябрьской Социалистической революции в виде скрещенных серпа и молота
на царского двуглавого орла. Теперь крейсер «Аврора, в первую очередь, должен
восприниматься как участник Рyccко-

японской войны и двух мировых войн. Боевой корабль,состоявший в реестре российского Военно-морского флота под №1,
должен сменить символику герба СССР на
герб современного государства. К глубокому сожалению, с июня 2009 года после
скандальной вечеринки крейсер решили
вывести из состава ВМФ России. Бывший
так называемый министр обороны А. Сердюков подписал приказ об этом в декабре
2010 года. Фактически неохраняемый корабль подвергался нападениям вандалов:
в октябре 2011 года трое хулиганов беспрепятственно пробрались на «Аврору» и
водрузили на её мачте пиратский флаг.
Петербургская общественность несколько
раз обращалась в самые высокие инстанции с просьбой вернуть крейсер в состав
Военно-морского флота, но попытки были
тщетными. Только с назначением на пост
министром обороны Сергея Шойгу для
«Авроры» забрезжила надежда на возвращение в боевой строй.

Но ведь для советских людей крейсер
«Аврора», и его статус определялся не
только реестровой принадлежностью, а,
в первую очередь, - символической ролью в отечественной истории.
В октябре 1917 года в Петрограде совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, и рождение
новой эры в истории человечества ознаменовал выстрел холостым подкалиберным снарядом крейсера «Авроры»,
прогремевший без преувеличения на
весь мир! С тех пор «Аврора» как революционный символ вошла не только в
историю, но и культуру. Везде и всюду
неотъемлемыми атрибутами легендарного крейсера были Красное знамя,
алая звезда и серп с молотом. Лишить
этих символов «Аврору», значит обессмыслить роль крейсера в мировой истории.
В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического труда.

Память

О НАСТОЯЩЕМ
КОММУНИСТЕ
Член ЦК, первый секретарь
рескома КПРФ Евгений Салов
ответил на вопросы корреспондента республиканского ТВ Хусена Даурова в связи с 90- летием Нуха Асланчериевича
Берзегова, видного партийного и государственного деятеля,
первого секретаря обкома
КПСС с марта 1960-го по декабрь 1983 года, депутата Верховного Совета СССР VI-X созывов, Чрезвычайного и Полномочного Посланника, советского генконсула в г. Варна Народной Республики Болгария с
декабря 1983-го по декабрь
1989 года.
Беседа была связана с подготовкой
телевизионного
фильма об Н.А. Берзегове.
Вспоминая о нем как о старшем товарище и учителе, Евгений Салов подчеркнул, что в
биографии Нуха Асланчериевича отразились многие черты
героической советской эпохи,
а в характере проявились незаурядные качества настоящего
коммуниста. Во время Великой
Отечественной войны Берзегов добровольцем ушел на
фронт, мужественно сражался
за свободу и независимость
нашей Родины. Его ратная доблесть была отмечена боевыми
наградами.
В течение двадцати четырех
лет он возглавлял областную
партийную организацию, внес
большой личный вклад в народнохозяйственное и социально-культурное
развитие
Адыгеи. Он был созидателем,
работавшим на опережение.
По непосредственной инициативе Н.А. Берзегова появились
Майкопский групповой водопровод и Майкопский троллейбус, новый телеретранслятор,
были поострены Дом радио
(теперь гостелерадиокомпания Республики Адыгея), новое
здание драмтеатра (ныне республиканская филармония),
новые корпуса областной больницы, дома быта, другие объекты социального и производственного назначения. Они и
сегодня служат на благо и пользу жителям республики.
Евгений Салов отметил, что
Нуха Асланчериевича отличала
высокая политическая культура. Он был требовательным и
порою жестким руководителем, но при этом проявлял неизменную заботу о тружениках,
рабочих и колхозниках, умел
слушать и слышать других людей, считаться с их мнением.
Это был незаурядный руководитель советской закалки. Его
стиль работы с людьми служит
примером для нынешних руководителей республиканского
отделения КПРФ.
Первый секретарь рескома
подчеркнул, что Н.А. Берзегов
оказался одним из немногих
партийных руководителей высокого ранга, кто в смутную пору измен и разрушения советского проекта остался верен
своему идейному и политическому выбору, сделанному в
молодые годы. Он не вышел из
КПРФ и принял самое активное
участие в восстановлении партийных структур, направил
свой опыт на службу возрожденным идеалам социальной
справедливости, равенства и
народовластия. В нашей памяти Нух Асланчериевич Берзегов
остается идейно-нравственной
высотой, на которую равняются нынешние коммунисты и
сторонники партии.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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ИДЕИ ПОСТАВЛЕНЫ НА КОНВЕЙЕР
29 ноября в Подмосковье прошел форум выпускников Центра партийной учебы при ЦК КПРФ.
Открывая Форум, заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков отметил, что данное событие - первое за двухлетнюю историю работы Центра политической учёбы. За это время подготовлено
более полутысячи ребят из партийных отделений со всей страны. Взаимодействие
с ними теперь продолжено на специальной
площадке, которой и стал форум выпускников. Организаторы первого Форума «Конвейер идей» собрали более 100 заявок от
соискателей из региональных отделений.
Для участия в мероприятии было отобрано
три десятка проектов.
Название «проект» использовалось как
условное. Организаторы предложили именовать предлагаемые на конкурс темы
«проектными идеями». Для реализации
многих из них потребуется более детальная
проработка, определение механизмов осуществления, включение ресурсного обеспечения.
Первый день форума составили две сессии представления проектных идей. Причем доказать необходимость поддержки
своего проекта соискатель должен был в
очень жестком формате. Сначала давалось
5 минут для презентации с использованием
медиа и проектора, потом еще столько же
для ответов на вопросы. Как показала практика, формат оказался сложным - не все
проекты со стройным и развернутым обоснованием на бумаге оказались сходу поняты аудиторией в полной мере. Здесь-то и
потребовались уточняющие вопросы.
В оценке презентаций приняли участие и
35 слушателей очередного - шестнадцатого по счету - потока тех, кто прибыл в Центр
политической учебы ЦК. Их обучение стартовало 28 ноября.
Последнее слово в деле определения
победителей осталось за экспертным советом. В его состав вошли заместитель
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, член Президиума Центрального комитета и редактор «Правды» Борис Комоцкий, секретарь ЦК Михаил Костриков,
руководители Центра политической учебы
Станислав Аниховский и Марат Музаев,
первый секретарь ЦК ЛKCM РФ Анатолий
Долгачев, член бюро ЦК комсомола Наталья Дорохова.
Презентации участников форума вели
зрителей в различные сферы деятельности
- от создания образовательных проектов,
организации «модульных» СМИ и совершенствования фирменного стиля партии
до разработки специализированных сайтов, создания художественно-исторических выставок и даже организации кадровых агентств.
После каждой сессии экспертный совет
делился видением тех тем, которые затронули участники Форума. Одним из самых
упоминаемых стал проект «Красная кару-

27-28 ноября в городе Волгоград, который ветераны да и молодежь по традиции чаще всего называют Сталинградом, состоялся
форум молодых депутатов-коммунистов Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных
округов, в котором приняли участие делегации из Адыгеи, Калмыкии, Дагестана, Краснодарского
края, Астраханской и Ростовской
областей, Крыма и г. Севастополя,
а также депутаты, представляющие Волгоградскую область.
Республику Адыгею на форуме
представляли: депутаты Схатбий
Шевацуков и Елена Москаленко;
члены ЛKCM РФ - Владимир
Скрипников и Мария Смагитель.
В первый день пребывания на
Сталинградской земле делегации
отправились к одной из самых высоких статуй в мире - «Родинамать зовёт!», которая является
композиционным центром памятняка-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом
кургане. Этот мемориал возведен
по идее скульптора Е.В.Вучетича
и инженера Н.В.Никитина. Сама
статуя является аллегорическим
образом Родины, зовущей своих
сыновей на битву с врагом. Запечатлев это скульптурное чудо, молодые коммунисты отправились
на Аллею Героев, где состоялся
митинг, посвященный началу контрнаступления советских войск

сель» из Саратова, посвящённый опыту
проведения коммунистами уличных акций
в условиях запрещения митингов, пикетов
и шествий руководством региона. Редактор «Правды» Борис Комоцкий отметил,
что в этом проекте ему нравится технологичность: легко «реализовать, форматируя
под специфику конкретного города.
Результатом отборочного тура стала «горячая десятка» победивших проектов. На
второй день их мог оценить уже лидер партии Геннадий Зюганов и его советники
Любовь Швец и Леонид Доброхотов.
Второй день работы Форума начался с активного фотографирования Председателя
ЦК с «форумчанами» и слушателями Центра
политической учебы шестнадцатого потока.
Затем начался итоговый «круглый стол» Форума, который открыл Г.А. Зюганов.
Лидер КПРФ отметил, что успех будет
сопутствовать той партии, которая сможет
в непростой политической и экономической ситуации ответить на суровые вызовы
времени. Оценивая последние события в
мире, он сказал, что в воздухе пахнет войной и привел примеры, как незначительные
на первый взгляд поводы становились причиной крупных конфликтов. Кому выгодно
сжечь огромный внешний долг в топке войны на одном континенте, отсиживаясь в
безопасности на другом - вполне понятно.
Понятно и то, что Турция не могла пойти на
столь вызывающий шаг, как атака на военный самолёт России, не получив одобрение Вашингтона. В этой ситуации приобретает особую важность развитие обороноспособности страны, которое неотделимо
от мощной экономики и сильного бюджета.
Однако сегодня бюджет страны всё больше
трещит по швам.
Говоря о значении Форума, Геннадий
Зюганов отметил, что партия очень надеется на свой кадровый резерв. И здесь
особенно важна роль тех, кто прошёл школу Центра политической учебы и получил
опыт разработки конкретных проектов, на-

правленных на усиление партии. «Мы крайне заинтересованы, чтобы вы развивались
и двигали наше дело!» - подчеркнул лидер
КПРФ.
В десятку победителей «Конвейера идей»
по итогам работы Форума включены следующие инициативы: проект популяризации
исторического наследия, запечатлённого на страницах газеты «Правда» разных
лет (автор - Динара Халимдарова из Татарстана); проект создания интерактивной карты «Памятные места Великой Октябрьской социалистической революции» (Андрей Язов, Санкт-Петербург);
идея создания сайта, посвященного Великому Октябрю (Николай Попов, Курганская область); инициатива по созданию независимых профсоюзов бюджетников (Александр Куприянов, Брянская
область); обучающий проект «Школа
молодого коммуниста» (Евгений Дроздов, Самарская область); идея создания
«Отрядов памяти» - групп поиска посланий советского времени к тем, кто призван прочесть их в год столетия Великого Октября (Марина Ситникова, Адыгея);
проект «Красная карусель», представляющий пример партийной агитации и
пропаганды в городских условиях (Лада Грачёва, Саратов); идея организации «Института Маркса-Энгельса-Ленина» - образовательного интернет-ресурса с возможностью дистанционного
обучения (Василий Кривонос и Андрей
Беляков, Санкт- Петербург); проект работы марксистского кружка при комитете КПРФ (Арапов Кирилл и Андрей
Зенков,Амурская область); идея создания образовательного ресурса «Культпросвет» с бесплатными онлайн-курсами по гуманитарным дисциплинам
(Сергей Кирьянов, Анастасия Князькова
и Олег Красильников, Нижегородская
область).
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов дал высокую оценку представленным
проектным идеям. Он поручил отделу ЦК
КПРФ по агитации и пропаганде обобщить
все идеи, которые выносились на форум,
и провести презентацию ряда проектов в
партийных средствах массовой информации. Помимо инициатив, вошедших в «горячую десятку», ЦК КПРФ совместно с региональными комитетами партии поддержит и ряд других проектов, презентованных
на Форуме.
В завершении встречи лидер компартии
вручил участникам Форума благодарственные письма Центрального комитета КПРФ.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
На снимке: Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов вручает благодарственное письмо первому секретарю Адыгейского рескома комсомола Марине
Ситниковой.

СОБРАЛА НАС РОДИНА-МАТЬ
под Сталинградом. Митинг открыл
депутат Государственной думы,
член Президиума, секретарь ЦК
КПРФ Юрий Афонин. Он поприветствовал собравшихся от имени
ЦК КПРФ и лидера партии Геннадия Зюганова. В своем выступлении он сказал об усугубляющемся
кризисе, о том, что России приходится сталкиваться с новыми вызовами и что нынешнее Правительство с ними не справляется,
также он указал на необходимость
создания правительства народного доверия, которое поведет страну по пути созидания.
Далее выступили секретарь Севастопольского городского комитета комсомола Александр Череменов и секретарь Сталинградского обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ областной думы
Алексей Буров.
В заключение митинга был принят проект резолюции в адрес
президента и правительства РФ, в
котором участники митинга потребовали остановить репрессии
против
депутатов-коммунистов
Паршина и Бессонова, отменить
сборы взносов на капитальный ремонт, заморозить тарифы на энергоносители и принять закон «О детях войны».

После митинга делегаций направились с экскурсией в великолепный музей-панораму «Сталинградская битва», где экскурсовод
рассказал о днях битвы за Сталинград. Многих коммунистов очень
впечатлила 3D проекция битвы за
город. Что касается экспонатов, то
есть уникальные и очень интересные вещи, например, снайперская
винтовка Героя Советского Союза
Василия Зайцева.
28 ноября состоялся семинарсовещание молодых депутатовкоммунистов, на котором с приветственным словом выступил секретарь Волгоградского областного комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ областной думы А.Н. Буров, рассказавший
участникам форума о работе
фракции в областной думе.
Далее слово для доклада «Депутатская работа на муниципальном уровне как составляющая
успеха в предстоящей избирательной кампании 2016 года» было предоставлено заведующей
сектором орготдела ЦК КПРФ,
комсоргу ЦК ЛКСМ РФ по ЮФО,
Республике Крым и г. Севастополю М.В. Дробот.
О формах и методах работы в
период избирательных кампаний

2016 года рассказал в своем докладе заместитель заведующего
отдела по информационно-аналитической работе и проведению
выборных кампаний А.В. Прокофьев.
Главный
юрисконсульт
ЦК
КПРФ К.Л. Алексанян ознакомила присутствующих с выборным
законодательством, рассказала о
статусе депутата и члена выборного органа местного самоуправления, а также полномочиями наблюдателей в сфере организации
контроля за ходом голосования и
подсчетом голосов избирателей в
день выборов.
С докладом «Работа депутата
с молодежью на примере патриотического урока «Знамя нашей
Победы» выступил секретарь ЦК
ЛKCM РФ В.П. Исаков.
О своих депутатских буднях
рассказали представители Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ростовской области,
Астраханской области, Республики Адыгея и Республики Дагестан.
Итоги этого форума подвела
М. Дробот, поблагодарив всех
участников за работу, пожелав
удачи и победы на выборах.
М. СМАГИТЕЛЬ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

АКТ АГРЕССИИ
Так прокомментировал удар
турецких стервятников по российскому бомбардировщику
СУ-24, случившийся утром 24
ноября в небе Сирии, член ЦК,
первый секретарь рескома
КПРФ Евгений Салов.
По его словам, турецкие
власти и раньше вели двойную
игру. С одной стороны, имитировали участие в западной
коалиции против террористов
Игил. А с другой - позволяли
им беспрепятственно переходить турецко-сирийскую границу, перебрасывать через
нее группы боевиков, оружие,
боеприпасы, вести контрабандную торговлю нефтью и
нефтепродуктами. И, наконец, раскрыли двуличие собственной игры. В ее основе
не столько национальный интерес, сколько корысть, закамуфлированная изощренным
лицемерием.
Результатом
стала трагическая гибель российских граждан: командира
боевого самолета и морского пехотинца - воинов, мужественно защищавших мирную
жизнь нашей страны, союзной
Сирии, других стран Европы и
Азии.
По мнению партийного руководителя и парламентария,
политическое коварство тех,
кто принимал преступное решение в Анкаре, проявилось
неслучайно: «Во время работы
в Парламентской Ассамблее
Черноморского
Экономического Сотрудничества в должности ее вице-президента в
девяностые - двухтысячные
годы мне часто приходилось
бывать в Турции. Уже тогда
было заметно, что в ее политической жизни постепенно
снижается роль тех, кто твердо придерживался заветов Кемаля Ататюрка о светской природе турецкого государства.
Одновременно
возрастала
активность партий и лидеров
исламистского толка. Результатом двух взаимосвязанных
процессов стал политический
поворот, совершенный Р. Эрдоганом после прихода к власти. Ему удалось отстранить
от нее военных, выступавших в
соответствии с кемалистской
традицией гарантами светскости Турецкой республики.
Кстати, партия справедливости и развития Эрдогана выросла из организации «братья мусульмане»,признанной
в России экстремистской.
Дальше последовало то, что и
должно было произойти. Выходит, подлый выстрел исполнителей приказа из Анкары
- закономерное звено политических перемен в Турции в
течение последних 15 лет. Ее
нынешние руководители избрали для своей страны роль
региональной
разбойницы,
союзницы террористов. Их
ждет финал, неизбежный для
всякого агрессора: возмездие
со стороны тех, на кого посягнул международный бандит,
и проклятье со стороны собственного народа.
А русские парни, погибшие
за Россию и Сирию, настоящие герои, живой пример для
патриотов обеих стран. По ним
наша общая скорбь, память и
гордость за их подвиг».
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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Новое издание

О Русском мире
Вышел в свет сборник материалов VIII научных чтений, посвященных Дню славянской письменности и
культуры. Вместе с работами других
авторов в нём представлен доклад
кандидата философских наук, председателя парламентского комитета
по культуре Евгения Салова «Русский мир: неопределённость или
многогранность?» В нем ученый и
действующий политик подвергает
сомнению либеральный тезис о
«размытости» термина «Русский
мир», подчеркивает многогранность
этого цивилизационно-культурного
явления. И делает вывод о его востребованности временем в качестве
ответа на вызов американского гегемонизма.
Доклад был представлен на чтениях в мае уходящего года. События
в стране и мире, последовавшие с
тех пор, включая российский удар
возмездия по террористам в Сирии
и мирную передышку на Донецкобандеровском фронте, показали,
что Русский мир как форма самоорганизации
восточнославянского
ядра полиэтнической российской
нации остается субъектом мирового исторического процесса. Он выступает духовно-нравственной альтернативой приманке так называемой толерантности. Ее эпидемия
распространяется с Запада, заплутавшего в дебрях мультикультурализма. Но вместо того, чтобы держаться за путеводную нить высокой
европейской культуры, Запад свернул на адскую дорогу дегуманизации, самогубительного потребительства и странной заботы о социальном комфорте для извращенцев.

Ученые к юбилею Победы

НКВД против Абвера
Вышел в свет сборник научных
статей «Вклад народов Кавказа в
победу над фашизмом», изданный
Адыгейским республиканским институтом гуманитарных исследований. В числе опубликованных в нем
работ очерк кандидата философских наук, члена Союза писателей
России Евгения Салова «Секретный фронт в битее за Кавказ».
Исследователь тайной войны советской разведки и контрразведки
против спецслужб нацисткой Германии обращается к малоизвестным и неизвестным широкой публике событиям 1942-43 годов на
южном фланге советско-германского фронта, привлекает к рассмотрению воспоминания участников секретных операций и материалы, хранившиеся под грифом «Секретно» и лишь недавно раскрытые
для историков.
На этой основе открываются
фрагменты исторической картины,
полноту которой еще предстоит
восстановить. Но уже сейчас перед
читателями очерка предстают незаурядные характеры и самоотверженные поступки героев невидимого фронта. В их числе кубанский судоплатовец - начальник IV (диверсионного) отдела Управления НКВД по
Краснодарскому краю Алексей Бесчастный, будущий организатор и
первый руководитель «Альфы» - легендарного
спецподразделения
КГБ СССР; заместитель наркома нефтяной промышленности Николай
Байбаков, будущий председатель
советского Госплана; командиры
оперативных групп УНКВД КК, действовавших в тылу врага, Степан Занин, Иван Бабайцев и другие.
Те, кто прочитал раньше романхронику «Чемерица» Евгения Салова, поймут теперь, что она явилась
художественно-литературной версией его документального исследования борьбы НКВД СССР против Абвера и службы имперской
безопасности нацистской Германии на Юго-западном направлении. Истории, в которой еще не
сказано последнего слова.
Пресс-служба рескома КПРФ.

11 декабря 2015 г.

Благоустройство
Дело В.И. Ленина по проведению субботников живет в
сердцах юных пограничников.
В одно из воскресений ноября, которое на удивление
оказалось солнечным и теплым, отряд юных друзей пограничников при Совете ветеранов воинов границы в Адыгее собрался на мемориал
«Солдатский родник», где находится и памятник воинам
23 погранполка, погибшим
при защите Белореченского
перевала от немецко-фашистских захватчиков. Командир отряда Даниил Назаров проверил личный состав
и доложил ответственному из
числа членов Совета за работу с молодежью Виталию Макарову, который распределил
ребят по объектам, и работа
закипела. Даже маленький
сынишка Виталия - Станислав
не отставал от молодежи постарше, наравне со всеми
убирал опавшие листья и мусор, за что от председателя
получил сладкий подарок.
За короткое время памятник пограничникам и прилегающая территория были
приведены в идеальный порядок. Совет ветеранов отметил хорошую работу членов отряда ЮДП «Граница»
Даниила Назарова и Романа
Малова, которые за работу
получили
благодарность
председателя, а решением
Совета ветеранов к новому
году им будут вручены ценные подарки, о чем объявлено при подведении итогов
работы и занятий по пограничной подготовке.
Совет ветеранов, как всегда, изыскивает новые формы
работы с членами Союза, чтобы они запоминались надол-

ПОРЯДОК - ЕСТЬ ПОРЯДОК

го. Так было и в тот день, когда
нашему товарищу Евгению
Стаценко исполнилось 60 лет,
а раньше был день налоговых
органов, где он служил после
увольнения, а также его главный праздник - день артиллерии. Стаценко в свое время
закончил Тбилисское артиллерийское командное учили-

В последней республиканской спартакиаде приняли участие ветераны. Состязались они и в стрельбе
из пневматической винтовки. На право называться
лучшим снайпером претендовали военнослужащиеотставники, спортсменыразрядники, представлявшие
старую
гвардию,
когда-то приносившие славу Адыгее. Среди них и бывшая мебельщица ПМДО
«Дружба» - мастер спорта
по стрельбе, член контрольно-ревизионной комиссии Майкопского горкома КПРФ P.C. Андреева.
Здесь Римма Станиславовна, несмотря на солидный
возраст, добилась наивысшего результата: из пяти
патронов выбив 50 очков.
Тем самым она опередила
многих именитых стрелков
республики.
А. НИКОЛАЕВА.

И с п о л ь з о в а н ы

В ОТВЕТ - ОТПИСКИ
Большие планы строятся
по превращению Адыгеи в
туристический край. Даже
создана программа «Ворота Лагонаки», на реализацию которой выделено
свыше 400 миллионов рублей. Ворота эти открываются в поселке Каменномостском. А он непригляден, неблагоустроен. Жители испытывают проблемы с водо- и газоснабжением. За прокладку этих
коммуникаций будто бы
взялись, составили проекты, выполнили часть работ.
Но почему-то в этих проектах не оказалось части улиц
и домов из микрорайонов
«Городок и «Горка» хотя на
карте поселка они есть. Так
в проекте «Городка» не оказалось улицы Некрасова
(10 домов). «Горка» - улицы
Восточной. Здесь не проложены магистраль низко-
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пограничников. Товарищи из
Совета и подрастающие будущие пограничники тепло и
сердечно поздравили ветерана, пожелав ему ещё большей активности и боевитости.
И. ДАВИДЮК, председатель
Совета ветерановпограничников Адыгеи.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ЗНАЙ НАШИХ

ТОЧНО
В ДЕСЯТКУ

ще, после чего был отобран в
погранвойска. Свой опыт и
знания он применял в Афганистане, за что награжден орденами «Красной Звезды» и
«Красного Знамени».
По случаю памятной даты
ему было зачитано и вручены
поздравление и ценный подарок от Совета ветеранов

АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.

го давления, хотя их жители состоят в кооперативе
по газификации. Не прокладывается сюда и водопровод.
Кроме того, не доведен
газопровод до некоторых
домов по переулку Шоссейному, улицы Шумной. Предлагают их выполнить за счет
жителей, в основном ветеранов. Цена вопроса 27 тысяч рублей. А такие деньги
жителям не по карману. Да и
почему они должны расплачиваться за ошибки проектировщиков.
Обращались к премьеру,
в другие властные кабинеты, но оттуда лишь неутешительные отписки, которые не устраивают ни меня,
ни жителей Каменномостского.
Т. БЕЗУСЬКО,
депутат райсовета
МО «Майкопский район».
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Кровлю
отремонтируют
19 ноября, узнав, что над
помещением
центральной
районной библиотеки, в здании Межпоселенческого центра народной культуры Майкопского района, протекает
кровля, депутат республиканского Парламента Евгений Салов направил запрос главе
района Алексею Петрусенко.
В его ответе на депутатское
обращение, поступившего 27
ноября, говорится: «В 2016 году из бюджета муниципального образования «Майкопский
район» планируется выделить
830 тысяч рублей на ремонт
крыши в соответствии со
сметной документацией».
Депутат взял на контроль
исполнение данного ответа.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Адыгейский реском и
Майкопский горком КПРФ
извещают, что на 84-м году
ушел из жизни ветеран партии XAKУ3 Махмуд Хусейнович и выражают искреннее
соболезнование родным и
близким покойного.
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