№ 23 (547)
8 декабря 2016 года
ЧЕТВЕРГ

ГАЗЕТА АДЫГЕЙСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1993 ГОДА
Свободная цена

www.adygkprf.ru
E-mail: adkprf@mail.ru

НЕ ВЫБОРЫ - ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА
Чем дальше уходит время от
минувших выборов, тем больше
избиратели России, в том числе
и Адыгеи, осознают, как их власти
обвели вокруг пальца, разглагольствуя на всех уровнях о честных и
чистых выборах. Но теперь избирательная кампания ушла в прошлое, а население пожинает плоды своей наивности и доверчивости в виде новых налогов, роста
цен и тарифов и до селе неведомых платежей.
Об этом шла речь на IX совместном Пленуме рескома и контрольно-ревизионной комиссии
Адыгейского
республиканского
отделения КПРФ.
Открыл его первый секретарь
Адыгейского рескома КПРФ Е.И.
Салов. С докладом «О задачах
Адыгейского республиканского,
местных и первичных отделений
партии по выполнению Постановления XII (октябрьского) 2016 года совместного Пленума ЦК и КРК
КПРФ «Об итогах избирательных
кампаний и задачах по усилению
работы партии в новых условиях»
выступил председатель КРК республиканского отделения КПРФ
К.И. Скороход.

Докладчик отметил, что минувшие выборы стали
массированным наступлением олигархии и чиновничества всех уровней на левую патриотическую оппозицию и КПРФ как её организационное ядро.
«Единая Россия» активно применяла черные политические технологии, административный ресурс.
В агитации за партию власти принимали непосредственное участие лица, замещающие государственные
должности и должности государственной и муниципальной службы, зависимые от них представители так
называемого территориального общественного самоуправления: квартальные уполномоченные и старшие
многоквартирных домов, а также учителя, медики, работники культуры и социальных учреждений.
Вместе с тем ход и результаты избирательной кампании вскрыли существенные недостатки в кадровой
работе, подготовке выборной документации, проведении агитации на местах, организации контроля за
ходом и результатами голосования со стороны некоторых партийных отделений.
В результате сентябрьских выборов в стране
сложилась принципиально новая ситуация - прежде
всего, в углублении социально-классового раскола
в обществе. Внутренняя неустойчивость экономического развития, падение уровня жизни населения
сочетаются с самым серьёзным за последние десятилетия осложнением международного положения
страны.
В этих условиях требуется мобилизация всех кадров и ресурсов КПРФ на борьбу за интересы трудящихся, за мирное развитие страны, за возвращение её на путь социализма. Основные направления партийной работы - идеологическое, организационное, информащюнное - нуждаются в существенном усилении. Предстоит серьёзная работа над исправлением ошибок и недостатков. В ней
следует исходить из важнейшей задачи партии, поставленной XII Пленумом, укрепить свой авторитет
как единственной оппозиционной силы, ведущей
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решительную борьбу за утверждение народовластия. Коммунисты обязаны возглавить народный
протест против политики партии «Единая Россия»
и не допустить его использования внешними силами, вопреки интересам народных масс и связанным с ними национально-государственным интересам нашей Родины.
В обсуждении доклада выступили: член КРК отделений - Тахтамукайского - А.Ю. Тлехузок, Шовгеновского - председатель КРК - K.Х. Гонежуков, первые
секретари райкомов КПРФ - Майкопского - Т.С. Безусько, Тахтамукайского - А.М. Китыз, секретари - Адыгейского рескома - В.Ф. Сороколет, райкома партии - Гиагинского - А.В. Кузьмин, член бюро Майкопского горкома Ю.С. Сапиев, рескома - Т.Г. Борчаковская, главный бухгалтер рескома М. М. Делова. Они
отмечали, что нынешние выборы грязные. Допускались грубые нарушения, фальсификация на избирательных участках, не все наблюдатели проявляли
принципиальность, активисты недостаточно встречались с населением, вели разъяснительную и агитационную работу, не в полной мере использовали свой
потенциал, не всегда соблюдали партийную дисциплину и боевитость.
С докладом «О проведении отчетных собраний и
конференций в первичных, местных и республиканском отделениях партии в 2017 году» выступил первый
секретарь Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Салов.
Решено до 1 февраля провести отчетные собрания в первичках, до 1 марта - отчетные конференции
в местных парторганизациях, республиканскую конференцию - 22 апреля, в день рождения В. И. Ленина.
Определено представительство на 49-ю республиканскую отчетную партконференцию 1 делегат от 12
членов КПРФ.
На Пленуме из кандидатов в члены рескома КПРФ
вместо ушедшего из жизни К.И. Джанхота переведена
Е.Н. Агафонова из Кошехабльского отделения КПРФ.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Уважаемые товарищи, результаты «выборов без выбора» и последующие за ними решения властей республики в социальной
сфере, ведущие к ухудшению положения трудящихся, их семей и
пенсионеров, со всей очевидностью свидетельствуют, что то, о чём
предупреждала КПРФ, начинает претворяться в жизнь.
Повышение проезда в общественном транспорте с увеличением взимаемого налога с водителей, повышение цен на бензин и
автозапчасти, ведущие к удорожанию товаров и услуг; принятие
налога на имущество организаций и физических лиц по кадастровой стоимости; провокационная задумка властей о введении налога на работающих без трудовой книжки по вине того же правительства, которое и заинтересовано в том, чтобы снять с себя всякую ответственность за отсутствие пенсии у выжатого как лимон
в конце трудовой деятельности рабочего человека. Повышение
тарифов ЖКХ, введение платы за капремонт, людоедская реформа здравоохранения приводит трудящихся в буржуазной России
к той черте обнищания и деградации, которая 99 лет назад привела к двум русским революциям, как результат предательства
т. н. элит, в своей неистребимой тяге к наживе любой ценой, оказавшихся не способными защищать национальные интересы своей страны. Но это и свидетельствовало о том, что в России к этим
событиям повзрослел пролетариат и оказался созревшим для
того, чтобы взять в свои руки управление страной. А сейчас мы
все с вами оказались свидетелями пассивного отношения к своей
судьбе не только со стороны простого обывателя, но и со стороны
30-миллионного рабочего класса капиталистической России, что
позволило буржуазии и её представителям в Правительстве России, Государственной Думе и её обслуги из членов партии «Единая Россия» в ходе избирательной кампании, создать такое большинство в законодательной и исполнительной ветвях власти, что
с неизбежностью приводит к полнейшему игнорированию интересов трудящегося класса нашей страны.
Ещё как-то можно понять, и то с натяжкой, голосование пенсионеров, которые в 90-х годах прошли через такие лишения, что сегодняшняя нищенская пенсия им кажется «манной небесной». Но,
когда за партию чиновников голосуют граждане из категории «Детей войны» - это парадокс. Ведь никто лучше их не знает, что это
КПРФ является её защитницей, проводя огромную работу по созданию этой общественной организации, на региональном и федеральном уровнях доказывает необходимость льготного обеспечения этих граждан. И только жадное «нет» депутатов от «Единой
России» и Правительства не пропускает эту инициативу КПРФ.
А ещё больший парадокс, когда партию власти поддерживает та
часть трудящегося класса России, которая в первую очередь и
страдает от произвола бизнеса и партии власти.
Конечно, это и недоработка авангарда рабочего класса КПРФ,
но и самим трудящимся впору сменить детские штанишки и повзрослеть. Современная практика борьбы рабочих, левых политических партий и Всемирной конфедерации профсоюзов (не путать с соглашательскими Независимыми профсоюзами России)
свидетельствует о том, что буржуазия только в том случае шла на
уступки, когда её вынуждала ответственная борьба сплотившегося рабочего класса. Призываем активных рабочих вместе с нами,
с коммунистами, приступить к созданию советов рабочих, где на
практике мы сможем вместе учиться бороться за свои права.
Отдел Адыгейского рескома КПРФ по взаимодействию с
рабочим и профсоюзным движением.
Т. 8-918-421-24-31
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 197, к. 77.
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Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Без СССР маски с капитала сорваны полностью»
Четверть века назад в результате беловежского сговора был разрушен Союз Советских Социалистических Республик. КПРФ
оценивает это событие как величайшее в
истории преступление против народов нашей общей Родины. Последствия его не удаётся преодолеть и по сей день. Более того,
факты говорят о том, что они усугубляются и
создают прямую угрозу Российской Федерации.
Создание СССР стало естественным продолжением многовековой истории нашей страны.
Его появление на мировой карте после краха романовской монархии поистине являлось живым
творчеством масс, возглавляемых партией большевиков. В.И. Ленину и его соратникам удалось
сломить волю буржуазных правительств, пытавшихся растащить народы бывшей империи по
национальным клетушкам. Объединёнными силами трудящихся распад государственной территории был остановлен. Ему на смену пришла
эпоха бурного строительства социализма и развития страны.
Всю историю существования СССР против него шла непрерывная внешняя атака. Её
осуществляли империалистические силы, ненавидящие социализм и заинтересованные в захвате богатств нашей Родины. Свою жизнеспособность советское государство подтверждало
неоднократно. В 1920-е его старались удушить
международной изоляцией. В 1930-е стремительно росла военная опасность: планы нападения на СССР строил не только Гитлер, но и Британская империя с Францией. Страшным испытанием стала Великая Отечественная война. За
ней последовало объявление Западом «холодной войны», возникла угроза применения против
советской страны атомного оружия.
Достижение ракетно-ядерного паритета охладило пыл тех, кто вынашивал планы военного
уничтожения СССР. В этих условиях изменилась
тактика его противников. Началась усиленная отработка подрывных действий внутри советского
блока. Были использованы и те механизмы, которые сегодня принято называть «цветными революциями». Таковыми стали события в Венгрии
в 1956 году, Чехословакии в 1968 году, Польше в
начале 1980-х.
СССР был разрушен в результате предательства верхушки партийно-государственного аппарата, которое сочеталось с подрывной деятельностью геополитических
противников нашей страны. Стремление к
личному обогащению обуржуазившегося руководства Советского Союза совпали с интересами сил империалистической глобализации. Это
позволило разрушить СЭВ, Варшавский договор
и сам СССР.
Сегодня, четверть века спустя, эти события
однозначно оцениваются как величайшая геополитическая катастрофа. Такое мнение высказывают не только КПРФ и представители левопатриотической оппозиции, но и высшие руководители Российской Федерации. Последствия
этой катастрофы сказались не только на жизни
народов Советского Союза. Они носят общемировой характер. Был подорван баланс сил в
международных отношениях, сложившийся после Второй мировой войны. Так называемый
«однополярный мир» во главе с США обернулся
нескончаемыми военными авантюрами. Путём
вторжения извне уничтожены Югославия, Ирак,
Ливия. Лишён независимости Афганистан. Сирия и Украина, целый ряд африканских стран
расколоты кровавыми гражданскими войнами. Их спровоцировали политики и спецслужбы
США и Европы. Многие государства подвергаются разграблению, а на долю их народов выпали неисчислимые страдания.
Тот факт, что разрушение СССР было целенаправленным и не являлось неизбежным, признаёт абсолютное большинство наших соотечественников. Но важно понимать и другое: «цветная революция» в СССР в 1991 году преследовала цели капиталистической реставрации. Его
части были обречены превратиться в сырьевые
придатки глобальной капиталистической системы. В благодарность за своё предательство его
соучастники в бывших советских республиках
получили право грабежа своих сограждан.
Последствия этого предательства поистине
чудовищны.
Первое. Разрушена историческая территория России и СССР, формировавшаяся в
течение столетий. Государствообразующий
русский народ стал самым крупным в мире разделённым народом. На пространстве бывшего
Союза возникли и продолжают появляться всё
новые кровавые военные конфликты, жертвы которых исчисляются уже сотнями тысяч человек.

Второе. Экономика страны захвачена российскими и иностранными частными владельцами. Приватизация в России носила преступный характер и не имела никаких созидательных целей. Это был делёж народного богатства, следствием которого стал невиданный
социальный раскол. Сегодня в России десять
процентов богатейших людей захватили почти
девяносто процентов национального достояния.
При этом в погоне за личным обогащением немногих десятки тысяч предприятий были уничтожены, и этот процесс не остановлен до настоящего времени.
Третье. После разрушения СССР Россия лишилась статуса великой державы на мировой
арене. В отсутствие блока социалистических
стран мы остались практически без союзников.
Сам государственный суверенитет России,
начиная с 1990-х годов, постоянно находится под сомнением. Возможности проводить
независимую внешнюю политику ограничены,
что особенно ярко видно на примере украинского кризиса и кровавой трагедии народных республик Донбасса.
Четвёртое. Произошло обвальное падение обороноспособности.
Разграбление страны в 1990-е особенно тяжело ударило по её вооружённым силам. Последствия этого не преодолены и по сей день.
Современные вооружённые силы России далеки
от восстановления боевых возможностей Советской Армии. Единственной надеждой на защиту
от внешней агрессии остаётся ядерный потенциал, доставшийся в наследство от СССР.
Пятое. Разрушение Советского Союза повлекло за собой ликвидацию социальных завоеваний трудящихся, которых они добились после
Великой Октябрьской социалистической революции. На смену постоянно развивавшейся системе защиты и поддержки своих граждан пришёл настоящий социальный геноцид. К сегодняшнему дню его прямыми и косвенными
жертвами стали миллионы людей. Баснословно разбогатевшее меньшинство отказывает
своим согражданам в базовых правах: на труд,
жильё, образование, медицинскую помощь, пенсионное обеспечение. Против трудящихся вводятся всё новые и новые поборы, ухудшающие
их положение. Государственный бюджет РФ превращён в инструмент, гарантирующий обогащение олигархии, обнищание граждан и деградацию страны.
Предательское разрушение СССР - это попытка сил глобального капитализма развернуть историю вспять. Эта временная победа
позволила империалистической системе продлить своё существование, но не решила её коренных проблем. Сегодня мировой капитализм
снова в кризисе. И выход из него он ищет привычным для себя способом - на пути военных
авантюр. Без конкуренции с социалистической
системой идёт повсеместное наступление на
права трудящихся, сокращение социальных гарантий. Оно затронуло даже такие страны Запада, как Франция и Германия.
Отсутствие СССР как сдерживающего фактора позволило капиталу всё более широко применять военную силу. Политическое напряжение в
мире на рубеже XX-XXI веков только росло. Натовские базы вплотную приблизились к границам России. Милитаристская истерия охватила
западных политиков и военачальников. Реальностью стала война санкций. Она явилась местью
за «Русскую весну», за возвращение Крыма и Севастополя, за антиолигархическое и национально-освободительное восстание на Донбассе.
Впервые за многие десятилетия на Западе позволили себе открыто обсуждать возможность
применения ядерного оружия.
Четверть века без СССР сорвали благостную маску с капитализма. Они наглядно показали, что капитал был и остаётся главным провокатором, насильником и бандитом на планете.
История знает много примеров, когда защитники отживших своё порядков пытались остановить
прогресс и заставить мир двигаться вспять. Но
никогда им не удавалось преуспеть надолго.
Опыт СССР, первого в мире социалистического государства, сегодня востребован,
как никогда. Только идеалы советского общества — труд, справедливость, дружба народов и прогресс - способны проторить человечеству дорогу в будущее. Сегодняшний
выбор выглядит так же, как и столетие назад,
когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Этот выбор - социализм или варварство.
КПРФ убеждена: социализм победит!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Герои нашег о в ремени

ПЛАМЕННЫЙ ТРИБУН И БОРЕЦ

Как свою собственную утрату россияне восприняли смерть выдающегося революционера Фиделя Кастро. Для ныне живущих и
грядущих потомков он будет ярким, пассионарным и пламенным
борцом за социальную справедливость. Команданте не только добился социализма, но и сохранил его на острове Свободы - Кубе.
Где люди живут не богато, но одинаково без олигархов и нищих.
Очень жаль, что в свое время Горбачев с Ельциным предали этот
свободолюбивый народ, по сути, бросили на произвол судьбы, на
растерзание США. Но кубинцы выстояли и в будущем способны
отстоять свою свободу. А все потому, что эту борьбу и противостояние возглавлял пламенный борец и одареннейший организатор Фидель Кастро Рус, которого будут помнить и чтить советские
люди, сегодняшние россияне, свободолюбивые люди планеты, и
который чуть больше месяца не дожил до очередной годовщины
победы социалистической революции на Кубе.
В. ВОРОНОВА, ветеран педагогического труда.
ЭХО ВЫБОРОВ

Голосовали в минувшие выборы по-разному, особенно на дому.

ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ

Состоялся совместный Пленум Тахтамукайского райкома
КПРФ и КРК с повесткой дня «Об
итогах избирательных кампаний
и задачах по усилению работы
партии в новых условиях в свете
постановления XII (октябрьского)
совместного Пленума ЦК и КРК
КПРФ».
Заслушав и обсудив доклад
первого секретаря Тахтамукайского райкома КПРФ А.М. Китыза по этому вопросу, коммунисты отметили, что прошедшие
выборы вскрыли наметившийся
кризис политической системы
России. Большинство избирателей района выборы проигнорировали. Из 55178 избирателей
проголосовали всего 26825 или
48,64%. Это результат недостаточной работы первичных отделений на старте избирательной
кампании, из-за чего было потеряно много времени. Да и потом
не проявлялось достаточной активности у многих членов партии.
В принятом постановлении
райкома и КРК намечено в будущем наращивать агитационнопропагандистские возможности
в работе среди избирателей. Обращено внимание на необходимость пропаганды положений
программы партии «Десять шагов к достойной жизни». Райкому,

первичным отделениям предложено внимательно, ещё раз проанализировать итоги прошедших
выборов, выработать комплекс
мер для своевременной готовности к избирательным кампаниям
в сентябре 2017 года.
Но особый акцент сделан по
предстоящему юбилею Великого
Октября. В преддверие 100-летия Великой Октябрьской социапистической революции первичным отделениям следует значительно усилить агитационно-пропагандистскую работу среди населения района, расширить партийный актив, вести настойчивую
работу по росту рядов партии.
Подготовку к этому знаменательному событию бюро райкома,
первичным отделениям считать
важнейшей задачей политической работы, особенно по выполнению призыва КПРФ о росте рядов, в первую очередь комплекса
мер и мероприятий, нацеленных
на проведение этого призыва.
Пленум также наметил провести в районе отчетные партийные собрания в первичках до 1
февраля, а отчетную партийную
конференцию - 26 февраля 2017
года. Утверждена норма представительства делегатов на 25-ю
районную партконференцию.
К. АСЛАНОВ.
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Мнение

ВЫ СЛУЖИТЕ, МЫ ВАС ПОДОЖДЕМ
К ВЕЛИКИМ
С ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ
Г.К. Жуков - человек, перед которым был весь мир на
коленях, к мнению которого
прислушивался И.В. Сталин,
Человек - Победа! И вдруг
совсем недавно вышел якобы художественный фильм
«Жуков», который показывают ко дню рождения полководца. Но какого мы увидели
Георгия Константиновича?
Многие мои сверстники, которые воспитаны на героике исторических личностей,
возмущены этим фильмом.
Даже «Российская газета»
поместила мнение дочери
полководца Эры Жуковой об
этом фильме: «Всё увиденное вызывает у меня неприятие. Зачем этот фильм? С
какой целью он сделан? Принизить значение личности
отца?.. В этом фильме показали плохого человека. И это
не маршал Жуков.
У каждого человека есть
личная жизнь, в которую он
не хотел бы впускать посторонних. Не хотел этого и
отец. А авторы картины копаются в ней грязными руками, пользуясь тем, что мертвые не могут себя защитить,
не советуются, даже не сообщают об этом его родным.
Мне кажется, полководец должен оставаться полководцем, исследовать его
биографию должны профессиональные историки, а его
личная жизнь никого не касается»..
Мой
хороший
знакомый, ветеран Великой Отечественной войны сказал:
«Сравняли жизнь народного героя с Пугачевой, Галкиным, Киркоровым, которые
подробностями своей личной жизни зарабатывают дополнительный пиар. Разве
так можно?
Этот фильм нельзя показывать детям. Мы - потомки Великой Победы, помним
этих людей совершенно другими. На их героизме воспитывался настоящий патриотизм. А разве этот фильм
воспитывает чувство гордости за своих героев, которые
одержали победу над фашизмом!?
Даже актриса Любовь
Толкалина, которая сыграла роль Лидии Захаровой,
призналась. «Возможно, работа в популярном сериале
принесет мне невероятные
материальные блага. Но мы
снимали не документальное
кино, а поэму о любви, поэтому и сыграла я не совсем
ту женщину, которая была на
самом деле».
А очень жаль. Ведь Лидия
Владимировна Захарова была как лучик среди всех ужасов войны. Работала фельдшером в звании младшего
лейтенанта, войну закончила
старшим лейтенантом, имела военные награды, в том
числе медаль «За отвагу».
Жаль, что актриса не думала, что роль фельдшера
во время того фронтового
ада тоже героическая.
На примере таких Лидочек воспитывались последующие поколения медработников. А её личная жизнь, её
связь с Георгием Константиновичем - их личная тайна.
В фильме есть факты, которые не соответствуют дей-

ствительности. Эго просто
художественный
вымысел
создателей картины, о чем
высказалась и вдова маршала авиации Тамара Новикова: «Кинематографисты
делают, что хотят, забывая о
том, что это - Герои Великой
Отечественной войны, полководцы, которые вместе с
народом одержали Победу.
Какими они их изображают?
Я знала большинство из них
лично. 5 лет делать фильм и
сделать такую ерунду»?
Дочь маршала Конева тоже возмущена этим фильмом: «Мы - потомки помним
этих людей совершенно другими, как говорил мне отец,
эти люди не бражничали, а в
фильме много выпивки, загулов. Если вы говорите о
Жукове - человеке, показали бы, как он отдыхал, какие
книги читал, как воспитывал
своих детей».
Почему бы не учесть при
создании фильма, воспоминания дочерей об отце, его
письма жене, дочерям, воспоминания балерины Ольги
Лепешинской о том, как во
время одной из поездок на
фронт бригады артистов Георгий Константинович пригласил её и С. Козловского к
себе в штаб на ужин. И когда
Козловский спел для Жукова
песню «Тёмная ночь», тот обнял его, а в глазах у маршала
были слёзы.
Георгий
Константинович очень любил музыку,
все русское. Ему нравились
русские песни, военные
ансамбли... Вскоре после
разгрома немцев под Москвой к нему на командный
пункт приехала делегация
из города Тулы и привезла
Жукову подарок - тульский
баян. За год, хоть и урывками он научился играть.
Нот он не знал. Под руководством красноармейца
Ивана Усанова и вскоре уже
сам смог играть свои любимые русские песни, например, «Степь да степь кругом», «По диким степям Забайкалья», «Тёмная ночь».
Иногда исполнял вместе
с дочерью - он на баяне, а
она - на аккордеоне, который отец подарил ей в конце войны.
Вот такой бы эпизод из
жизни великого полководца
украсил фильм, а на экране
мы видим как жена Жукова
дает пощечину своей дочери. Такого никогда не было!
Героиня Елены Яковлевой
вообще ничем не похожа на
жену полководца. Та была
скромной, доброй мягкой.
(Ее давно нет, умерла в 1967
году). Она не позиционировала себя под маршальскую
жену. В те времена это вообще не было принято. Жены полководцев вели себя
скромно и достойно, - вспоминает Эра.
Мне не понятно, как мог
заслуженный артист РФ
Александр Балуев играгъ
такого Жукова? Он же вырос
в советское время и знает,
что значит Жуков для воспитания патриотизма у молодежи, он же играет не маршала, а другого человека.
В. НЕСТЕРОВА, ветеран
педагогического труда,
преподаватель истории.

В комсомольской организации Адыгеи стало доброй традицией торжественно провожать в ряды
российской армии парней. Вот и нынешней осенью был призван в ряды подразделения, воздушно-десантных войск, дислоцирующегося в городе
Омске, активный член ЛКСМ Александр Лойко.
В ракетные войска стратегического назначения
в Саратов только что направлен его товарищ Нурид Мерешков.

Р

аспространение идеологии терроризма и
экстремизма, вербовка российской молодежи в ряды террористических и экстремистских
организаций - острейшие проблемы современности. Особую тревогу вызывают участившиеся факты пополнения рядов радикальных исламистов молодыми людьми из Российской Федерации, в том
числе - из Адыгеи.
Указанная ситуация и заставила представителей
правоохранительных органов, психологов, сотрудников отдела по делам молодежи и молодежных общественных организаций, в том числе и комсомольцев города Майкопа, обсудить эти проблемы за
«круглым столом» под названием: «Патриотическая
молодёжь против экстремизма и терроризма». Ор-

Провожая ребят на службу, активисты рескома
комсомола наказали им служить честно и добросовестно, поддерживать связь с комсомольской организацией республики, а после демобилизации вновь
вернуться в наши ряды.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского рескома ЛКСМ.

ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА

ганизатором мероприятия выступила национальная библиотека Республики Адыгея и Молодежное
военно-патриотическое поисковое объединение
«Феникс».
Заслушав доклад о статистике правонарушений
в сфере экстремизма, а также выступления участников «круглого стола», собравшиеся пришли к выводу, что нужно предотвращать подобные преступления, правильно воспитывая молодое поколение.
По окончании «круглого стола» с небольшими поправками была принята резолюция.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Время близится к Новому году, но, к сожалению, не везде в Адыгее убран урожай риса,
кукурузы и подсолнечника: повлияла не только неблагоприятная погода, но и нехватка
техники, дороговизна горючего.
Раньше такого не допускалось, - утверждают потомственные земледельцы. Колхозы, закончившие полевые работы, обязательно приходили на взаимовыручку тем, кто
задержался с уборкой.
По депутатскому запросу

В

связи с обращением депутата Майкопского районного Совета Татьяны Безусько депутат республиканского
Парламента Евгений Салов направил запрос в Министерство
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства о состоянии автобусных остановок на автодороге «Краснооктябрьский - Курджипская - Дагестанская», в том
числе - о разрушении автобусной остановки на улице Ленина,
напротив домов №51 и №53, в
станице Курджипской.
Как следует из ответа первого заместителя министра Рамазана Хаткова на депутатский
запрос, управление «Адыгеяавтодор» совместно с администрацией Краснооктябрьского
сельского поселения провели
комплексное обследование технического состояния всех авто-

бусных остановок на упомянутой
автодороге. Установлено, что
все они не соответствуют требованиям Госстандарта и нуждаются в ремонте.

НУЖДАЮТСЯ
В РЕМОНТЕ
Остановка на улице Ленина
в станице Курджипской требует полного восстановления. При
достаточном финансировании в
2017 году управление «Адыгеяавтодор», говорится в ответе,
подготовит проектно-сметную
документацию и произведет работы по приведению всех автобусных остановок на автодороге

«Краснооктябрьский - Курджипская - Дагестанская» в нормативное состояние.
Депутат полагает, что поступивший ответ носит половинчатый характер. «Достаточное
финансирование» определяется соответствующим бюджетом
на предстоящий финансовый
год. И профильному министерству совместно с управлением
«Адыгеяавтодор» необходимо,
во-первых, защитить бюджетную заявку на финансирование
указанных ремонтных работ, а
во-вторых, обеспечить их качественное и своевременное выполнение.
С учетом этого депутат оставляет на контроле решение задачи, в которой заинтересованы
пассажиры из Краснооктябрьского сельского поселения.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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`kke“ o`l“Šh
Добрый день, дорогие
мои земляки! Обращаюсь к
вам так, потому, что родился,
учился и прожил в Майкопе
большую часть жизни, т.е. более полувека. Сейчас мне 62
и я живу в Краснодаре, рядом
со своей родной Адыгеей. Я,
Медведев Сергей Владимирович, бывая в своем родном
городе, вижу, как он хорошеет,
благоустраивается. И я горжусь этим.
Ваша газета 4 августа 2000
года опубликовала статью моего отца, о своем отце, моем
деде «Слово об отце», который долго работал в Адыгее
секретарем Обкома ВКП(б) до
Великой Отечественной войны с 1937 года и после войны, а потом был переведен в
Краснодарский Крайком партии, где работал секретарем
по промышленности. К сожалению, в 52 года в расцвете
сил он ушел из жизни, как говорят, «сгорел» на работе.
Проживал я в Майкопе, по
улице Юннатов, 2-Б, где мне
исполнилось 47 лет. Решил
эту дату отметить по-своему,
необычно. Вот я с женой и посадил 47 саженцев клена и бука буквой «Т» во дворе своего дома. В жару с женой ежедневно с 5 утра поливал их. Но
всё равно с десяток погибло:
кое-какие дети сломали, коекакие засохли, но на их месте я и соседи подсаживали
новые деревца. Некоторые
жильцы говорили мне: "Зачем это делать, мол, напрасный труд, все равно засохнут,
дети сломают». Но я упорно
ухаживал первое время за деревцами. Многие думали, что
это делал ЖЭК, т.к. не верили, что это сделал один человек. Теперь через 15 лет деревья стали большими, окрепли,
в их тени отдыхают молодые
матери с детьми и те, кто сомневался в моей затее. Отдыхает и внук Алешенька, сын
моей дочери, которая проживает в этом доме. Хотелось
бы, чтобы мое дело продолжили жильцы этой многоэтажки.
Сажать деревья можно не
только осенью и весной, но и
зимой. Приживаемость высокая в таком случае. Утверждаю это как специалист, выпускник Московской сельхозакадемии имени Тимирязева, 11 лет проработавший в
управлении сельского хозяйства Адыгейского облисполкома - с 1976 по 1987 годы
под руководством прекрасного человека и специалиста Аслана Алиевича Сиюхова, рано
ушедшего из жизни после тяжелой болезни. В связи с чем
хочу выразить глубочайшее
соболезнование его жене Тамаре, сыновьям Мурату и Руслану.
Доброе дело, начатое в
Майкопе я продолжаю и в
Краснодаре. Здесь во дворе дома на 54 квартиры посадил уже около десятка деревьев, при хорошей погоде
посажу ещё столько же. Это
будут опять мои любимые
клены.
С. МЕДВЕДЕВ.

В

ышел в свет сборник статей «Девятых научных чтений, посвященных Дню славянской письменности и культуры».
Они проходят ежегодно под
эгидой отдела славяно-адыгских культурных связей республиканского института гуманитарных исследований имени
Т.М. Керашева.
В числе других работ в сборнике опубликован доклад кандидата философских наук,
члена Союза писателей России Евгения Салова «Любовь
и Вера в зеркале культурной
идентификации». Автор рассматривает в философскокультурологическом ключе во-

В ЗЕРКАЛЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
прос о духовно-нравственном
взаимодействии незаурядных
представителей различных этнокультур и религиозных убеждений в ситуации, когда между
ними возникает глубокое романтическое чувство. В центре
культурологического анализа и
синтеза история любви военного разведчика Генерального
штаба русской императорской
армии Федора Topнау и прекрасной черкешенки, абадзехской дворянки Асланкоз Дауровой. В основе сюжета, подаренного самой жизнью и вос-

произведенного спустя годы в
«Воспоминаниях кавказского
офицера» Ф.Ф. Торнау, реальные события и лица в пограничной ситуации. Их разделяли
война, образ жизни, вера, но
кавказские Ромео и Джульетта сохранили взаимную симпатию, искреннее сочувствие,
взаимопонимание и верность.
Пленник не скрывал от девушки, что замыслил побег. Она
помогала ему осуществить задуманное. Гуманность и милосердие преодолели проклятие
войны. Никто из равных субъ-

ектов, говоря языком философии, этой духовной драмы
не поступился верой. И не изменил при этом возвышенному чувству чистой любви. Писательское слово о ней преодолело пространство и время, превратившись в повесть,
события которой продолжают
волновать читателей через 178
лет после того, как совершились в междуречье Курджипса
и Пшехи, в двух десятках километров от нынешнего Майкопа.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

m` nan)hme fhgmh
Большое социальное расслоение произошло за последние десятилетия в нашей стране: одни показушно жируют, не
зная, куда вколотить свои капиталы, другие по разным причинам прозябают в нищете без
определенного места жительства.
Особенно тяжело приходится таким людям с наступлением зимы. Раньше они ютились
в подвалах и подъездах многоэтажных жилых домов, теперь
всюду установлены кодовые
замки. Вот и приходится им
прозябать на теплотрассах, в
люках, в лучшем случае на заброшенных дачах.
Как правило, нет у них ни
одежды, ни пропитания. Если
повезет, все это подбирают в
мусорных контейнерах. Тем и
живут. Люди их чураются, не
желает заботиться о них и государство. Если для бездомных
собак и кошек организуются
приюты, выделяются какие-то
средства, то для таких людей
практически ничего не предусмотрено. Они - изгои нашего
общества.
В. ТОКАРЕВА,
ветеран труда.

Транспортная проблема

jncd` ophkeŠhŠ
&k`qŠn)j`[
Когда власти отменили электричку,
следующую из Белореченска через
Майкоп на Хаджох, то в обещаниях
заливались соловьями: мол, вместо
морально и физически устаревшего
электропоезда по этому маршруту
будет пролетать ультрасовременная,
зкстракомфортная «Ласточка».
Но с тех пор минуло очень много
времени, а рельсы на этой железнодорожной магистрали ржавеют.
В то же время жители прилегающих к железной дороге населенных
пунктов мучаются решением проблемы: как и чем добраться до работы, а студенты - на учебу, в Майкоп. Ведь добираться до автобусных
остановок, что на автотрассе, приходится за несколько километров, да и
тарифы на проезд в общественном
автотранспорте существенно подорожали.
Между тем, соловьиные трели, что
«Ласточка» вот-вот начнет пролетать
в этом направлении, стихли. И неизвестно, будет ли налажено железно-

И с п о л ь з о в а н ы

дорожное сообщение между Хаджохом и Майкопом вообще.
Т. СЕРГЕЕВА.

opnegd r m`q
ondnpnf`k
Вынуждена обратиться за помощью
и поддержкой в редакцию газеты "Адыгейская правда" и республиканскую
прокуратуру. Дело в том, что ко мне, как
депутату, обратилось 16 жителей Майкопского района по поводу необоснованного повышения цен на проездные
билеты от 35 до 40 процентов, следующих из Майкопа в поселок Каменномостский, Гузерипль.
Повысилась цена не только на дальние расстояния, но и на пригородных
маршрутах. Так, проезд до остановки
«Теплицы» по маршруту Майкоп - Тульский теперь стоит 20 рублей, а раньше
стоил значительно дешевле.
Неужели мы настолько лучше стали
жить? Напротив, живем мы все хуже и
хуже, цены же все растут, в том числе и
на проезд в общественном транспорте.
Т. БЕЗУСЬКО, депутат
Майкопского райсовета.

м а т е р и а л ы
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bmhl`mhe, lnxemmhjh!
Экономический кризис, спад производства, рост безработицы в России породили
новый вид мошенничества, жертвами которого становятся все больше россиян пенсионного возраста.
Схема обмана выглядит следующим образом. Пожилому человеку звонят по телефону, и представившись сотрудником организации «Дети войны», предлагают сообщить номер своей банковской карты, для
зачисления денежного пособия, которое,
якобы, выплачивается всем «Детям войны». Причём, называются довольно значительные суммы, от 30 до 60 тыс. рублей.
В дальнейшем, войдя к пожилому человеку в доверие, злоумышленники получают доступ к денежным средствам, находящимся на счете жертвы.
При попытке розыска звонившего обнаруживается, что данный телефонный номер заблокирован или отключен, а значит,
и привлечь к ответственности некого.
Уважаемые «Дети войны», будьте особенно внимательными!
Общероссийская общественная организация «Дети войны» не осуществляет никаких выплат, переводов и перечислений
гражданам, ни наличными деньгами, ни в
безналичном порядке!
Не попадайтесь на удочку мошенников, обо всех подозрительных действиях и
звонках немедленно сообщайте в правоохранительные органы!
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