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Ушел в историю 2017 год. Он был насыщен многими общественно-политическими событиями. Одним из
главных явилось 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. В его негаснущем свете
зримее предстали уроки истории и вызовы, с которыми сталкивается наша страна сегодня. Понятнее становится смысл противоречивых процессов, происходящих в России и окружающем ее мире.
Об этом наша беседа с первым секретарем республиканского Комитета, руководителем парламентской
фракции КПРФ в Государственном Совете республики Евгением Саловым.

- Как бы вы определили ушедший 2017 год?
- Сложным для нашей страны и партии, если говорить
о внутреннем и внешнеполитическом положении. Экономика не росла. 1,5 процента увеличения валового внутреннего продукта, о чем как об успехе говорят представители правящей бюрократии, - в пределах статистической погрешности. Официальные данные об инфляции
не совпадали с тем, что на себе ощущали люди, когда
приходили в магазины, на рынок или в аптеку. Реальные
доходы основной массы населения, в отличие от олигархов, не росли. Снова обозначилась угроза депопуляции:
показатели смертности стали превышать уровень рождаемости.
В то же время российские военные разгромили в Сирии основную группировку запрещенного в нашей стране ИГИЛ, спасли дружественное государство от распада. Это еще одна победа отечественного оружия и людей, которые им владеют. Вот так бы и на юго-западном,
украинском направлении, где не требуется проведения
военной операции. Достаточно признать Донецкую и Луганскую народные республики. Это навсегда бы отбило
охоту у наследников Бандеры и Шухевича зариться на то,
что им не принадлежит.
- А что на фронтах информационной войны?
- На информационном фронте предпринимались попытки прорыва со стороны внешнего неприятеля и солидарной с ним «пятой колонны» внутри страны. Примеры: позорное выступление «мальчика из Уренгоя» в германском бундестаге о «так называемом Сталинградском
котле» и «капитуляция» под белым флагом МОК спортсменов, готовых под аккомпанемент западной обструкции посетить Олимпиаду в Пхенчхане. Вопрос, конечно,
не в мальчике, в первом случае, а в его учителях, не способных отличить грешное от праведного. И в случае со
спортсменами, вопрос не только в них, не видящих за
блеском славы собственной советской, простите за оговорку, гордости. Он еще и в том, что чиновники от спорта ратуют за участие вместо того, чтобы с гордо поднятой головой покинуть организацию, управляемую из Вашингтона. Похоже, забыта не только советская, но и нынешняя российская гордость. Хотя чего стоят в сравнении с нею те награды и призовые выплаты? Ничего. Но
рыночное бытие определяет рыночное, а не национально-государственное сознание.
- А чем знаменателен ушедший год для республиканского отделения Компартии?
- В ходе Октябрьского призыва в ряды КПРФ принято
98 новых членов. Для нас это самое значительное достижение. Большинство из них - молодые люди. В то же время три человека в конце года написали заявления о выходе из КПРФ. Как и результат роста партийных рядов,
выход отдельных членов из партии служит показателем
укрепления ее единства и сплоченности. Те, кто не разделяет требования Устава и программные цели КПРФ,
покинули ее ряды. Что ж, партия избавлена таким образом ог имитационной обузы.
- Почему это происходит?
- К сожалению, в КПРФ проникают, и нередко, люди,
далекие от ее целей, зато с комплексом из причудливой смеси маргинальных предрассудков и карьеристских устремлений. Послушать их, так, с одной стороны,
левацкая риторика революционнее некуда, а с другой элементарная неспособность к повседневной организаторской и идеологической работе, не говоря о чем-то
большем. Зато они охотно расскажут, что другие должны
делать то, чего они сами не умеют. Их выход из партии
показывает: они осознали, наконец, что не туда попали,
шли в одну комнату - оказались в другой. Вывод полезный для них и для партии.
- Есть, наверное, и другие результаты?

- Количественный и качественный рост рядов партии, конечно, главный, решающий. Кое-что достигнуто
в развертывании инфомационного наступления и массовой политической работы. Состоялась организованная рескомом КПРФ научно-практическая конференция
«100-летие Великой Октябрьской социалистической революции: уроки истории и современные вызовы». Готовится к изданию сборник ее материалов. Вышла в свет
книга «Февраль-Октябрь: про и контра. Очерк истории
борьбы социализма и либерализма в России». Заметным событием стало участие партийно-комсомольской
туркоманды в Альпиниаде-2017 с восхождением на г.
Фишт. А также - установка той же командой во главе с
завотделом аппарата рескома Николаем Юрьевым памятной доски в честь 100-летия Великого Октября на
скальной стене г. Фишт, у тропы 30-го Всесоюзного туристского маршрута. Комсомольская делегация во главе с первым секретарем рескома ЛКСМ РФ Мариной
Ситниковой приняла участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи. В республиканской
столице прошло праздничное шествие, состоялись концерт-митинг и торжественное собрание коммунистов и
сторонников партии в честь 100-летия Октября. Посвященные ему мероприятия прошли также в районах республики.
В единый день голосования 10 сентября значительного успеха добилось Кошехабльское районное партотделение: за список его кандидатов в депутаты райсовета проголосовали 29,5 процента избирателей, а в ауле
Ходзь - около 35 процентов.
- Достижениям в работе сопутствуют, как правило, проблемы, трудности и недостатки?
- Без них никуда. Такова диалектика развития партии
и ее республиканского отделения. Чем выше результаты, количественные и качественные, тем заметнее на их
фоне недостатки. Некоторой части наших молодых и активных кадров, а именно они уже скоро станут определять будущее партии, не хватает пока чутья на определение приоритетов политической работы, понимания, что
тактические действия должны проверяться соответствием движению к стратегической цели. Для партии такой
целью, если речь о политике, является приход к власти.
Она, и только она, - решающее условие осуществления
программных целей.
- А что для этого необходимо?
- Приход к власти невозможен без массовой народной
поддержки. Глубоко верно замечание Г.А. Зюганова, что
политика начинается там, где массы. И человек, профессионально занятый политикой, должен понимать, его
взаимодействие с общественными организациями, благотворительная деятельность, участие в общественнополитических мероприятиях и т.п. - не самоцель, а всего
лишь средства, да и то не все, движения к цели. Отсюда
необходимость определения приоритетов, постоянного
выбора из многих вариантов того, что в данный момент
необходимее, важнее, актуальнее и значимее. Систематическое, методичное, рациональное и в то же время не
механическое, а творческое подчинение выбора достижению главной партийно-политической цели. Это критерий: хорошо или плохо работаем.
- Возможно ли подобное сочетание?
- Такой подход требует отношения к партийной работе как к особого рода политическому искусству. Это не
так просто, но возможно. Если работать терпеливо и настойчиво над самосовершенствованием, следовать путем самовоспитания через преодоление собственных
ошибок и заблуждений, учиться у тех политиков прошлого и настоящего, кто успешен в своем деле, прислушиваться к движению жизни, понимать настроение людей.
И в то же время доходить до сути процесса своим умом,

Россия занимает третье место в мире по числу новых заражений. Россия является третьей страной в
мире по числу новых случаев ВИЧ-инфекции после
ЮАР и Нигерии. Об этом заместитель генсека ООН
Мишель Сидибе заявил в интервью «Ъ».
По словам Сидибе, для
работы
Объединенной
программы ООН по ВИЧ/
СПИД (UNAIDS) нынешняя ситуация в Восточной Европе и Центральной
Азии является вызовом. В
этом регионе, куда входит
и Россия, растет эпидемия
ВИЧ. Она началась с людей, которые употребляют

инъекционные наркотики, а
сейчас охватила все население. С 2010 года в странах
ВЕЦА количество новых
случаев ВИЧ-инфекции выросло на 60%, на Россию
приходится 80% этих случаев. Страна занимает третье место в мире по этому
показателю, уступая лишь
ЮАР и Нигерии.

его активной самокритичной работой. Не упиваться достигнутым, избегать головокружения от успехов, а идти
дальше, в глубь и высоту. Следовать ленинскому правилу: лучше меньше, да лучше. Тогда можно рассчитывать
на успех в достижении выбранной цели.
- А что для этого делать партийцам старшего возраста?
- На их долю выпадают, самым естественным образом, право и обязанность поддерживать молодежь,
учить ее искусству политики, замечая и одобряя действительные успехи и не закрывая глаза на просчеты и
ошибки - эти «детские болезни» становящихся политиков. На мой взгляд, важно избегать при этом комплиментарности авансом, которая, как показывает опыт, до добра не доводит. В любом случае, лучше говорить правду,
даже если она и не такая приятная, как похвала. Последняя может оказаться медвежьей услугой. Лучше не досладить, чем пересладить. Политика - жанр суровый, не
для обидчивых мужчин и кисейных барышень. Хотя момент самолюбия тоже стоит учитывать.

ми, связанными, в первую очередь, с лучшими достижениями периода советской истории и будущим социалистическим обновлением Российской Федерации.
Ключевым политическим событием года станут выборы президента России 18 марта. Для нашей партии,
выдвинувшей кандидатом на пост главы государства
беспартийного сторонника КПРФ, консолидирующего
в едином Движении народно-патриотические силы - от
коммунистов и левых социалистов до монархистов - ради национально-государственных интересов, экономического могущества и социального процветания нашей
Родины, - это еще один этап на пути к выполнению Антикризисной программы «10 шагов к достойной жизни»
независимому курсу страны, действительной национализации природных богатств и стратегических отраслей экономики, к преодолению угрожающего разрыва
между богатством и бедностью, к защите традиционных
нравственных и культурных ценностей многонационального народа России, к формированию будущего Правительства страны из патриотов-профессионалов. Подоб-

- В том же ряду, о котором вы упоминаете, результаты работы парламентской фракции КПРФ?
- Самый весомый из них - серия депутатских поправок
к законопроекту о республиканском бюджете на 2018
год. Впервые за историю фракции КПРФ их сумма превысила 10 миллионов рублей. В том числе - Парламент
РА принял мои депутатские поправки на 9 миллионов
300 тысяч рублей и поправки Е.А. Москаленко - на 700
тысяч рублей. Кроме того, члены фракции стали соавторами совместных с другими депутатами поправок к бюджету- 2018.
Всего за год и три месяца работы шестого парламентского созыва депутатами - членами фракции защищено поправок к бюджету более, чем на 19 миллионов рублей. А это дополнительные расходы на медицинское
оборудование, госсоцпомощь малоимущим, укрепление
материальной базы библиотек, ремонт сельских домов
культуры и многое другое. Сопоставьте результат с численностью фракции: 4 депутата из 50.
- А если бы вас было больше?
- На этот вопрос отвечают избиратели в день голосования.
- А потом, когда их вопросы не решают депутаты других партий, идут искать правды у депутатов
КПРФ?
- Такой поворот послевыборного сюжета - не новость
в парламентской работе. В любом случае, мы сделаем
максимум возможного, чтобы помочь людям, обратившимся к нам. В то же время нужно понимать, что не все
решения зависят от депутатов. Есть вопросы, которые
лежат вне полномочий парламентариев. Например, имущественные споры граждан или разбирательства по делам, которые уже находятся в суде. По таким вопросам
обращение к депутату лишено законного смысла. И об
этом мы обязаны прямо говорить заявителям, каким бы
сильным не было их разочарование.
- Наступивший 2018 год обещает стать менее насыщенным, чем ушедший 2017-й. Чего нам ждать от
нового года?
- 2018-й еще богаче на знаменательные даты, чем
2017 год. В феврале будем отмечать 75-летие освобождение Адыгеи от германо-нацистской оккупации, а также - 100-летие Советской Армии и Военно-Морского
флота, в мае - 200-летие со дня рождения К. Маркса и
100-летие Пограничных войск, в октябре - 75-летие полного освобождения Кубани от гитлеровских оккупантов и
100-летие Ленинского комсомола. Республиканский Комитет партии вместе с рескомом ЛКСМ РФ постарается
отметить эти даты яркими, запоминающимися события-

ных тем, что были в 1998-1999 годах в Правительстве народного доверия Примакова - Маслюкова - Геращенко, свободных от либеральных предрассудков. Блок народно-патриотических сил России, его Высший Совет
во главе с лидером КПРФ Г.А. Зюгановым, кандидат в
президенты страны от нашей партии готовы предложить
достойные такой ответственности кандидатуры в состав
федерального правительства.
- Вы полагаете, что у союза народно-патриотических сил во главе с КПРФ есть шанс добиться успеха
на финише президентской гонки?
- Я - не астролог-предсказатель результата мартовских выборов. Он зависит от воли избирателей. Но полагаю, исходя из отечественной реальности, что, вопервых, нынешняя политическая и экономическая система представляет собой специфическое соединение
государственно- монополистического капитала с либерально-монетаристским курсом приверженцев рыночной идеологии.
Во-вторых, эта система, здесь
соглашусь с политологом Вероникой Крашенинниковой, «адаптировалась к режиму нарастающего внешнего давления». В-третьих, разделяя отчасти ее же оценку, что «негативный эффект накапливается, но политические последствия не перерастут в качественные еще
несколько лет», полагаю, что предстоящие в марте выборы позволяют сторонникам независимого от внешних
обстоятельств национально-патриотического и социалистического выбора ограничить, как минимум, влияние
либерально-монетаристских сил на формирование социально-экономического курса страны, чтобы повернуть
его в сторону решительной поддержки реального сектора отечественного производства и роста платежеспособного спроса населения. Это оживит внутрироссийский рынок, снимет механизмы, тормозящие развитие
экономической, социальной, научной, образовательной
и культурной сферы. Превратятся ли эти возможности в
действительность, зависит от того, кто и каким приоритетам отдаст предпочтение в ходе избирательной кампании. В любом случае КПРФ и ее союзники ориентированы на победу.
- Только этим исчерпывается ее значение?
- Если согласиться с прогнозом В. Крашенинниковой,
что запас прочности нынешней социально-политической системы еще на несколько лет, это не отменит испытания, которое предстоит ей, а с нею и всей стране,
в 2024 году. Смена поколений и персоналий в государственной власти всегда испытание российской судьбы.
Наш собственный опыт напоминает, что происходит, когда Сталина сменяет Хрущев, а Брежнева и Андропова -

ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ

Горбачев с Ельциным. Будущее страны может зависеть
от того, кто придет на смену сильному государственному руководителю. Можно предполагать, что в 2024 году
национально-патриотические и социалистические силы
столкнутся на выборах с силами либерального реванша.
Результат их схватки и решит судьбу России в XXI веке.
В таком смысле мартовские выборы 2018 года для народно-патриотических сил, сплотившихся вокруг КПРФ,
еще и проверка их союза на прочность. Выдержит он испытание нынешней избирательной кампанией и ее результатами, сохранится и окрепнет как общенациональное движение государственно-патриотической цели, от
этого может зависеть его успех через шесть лет.
- Для республиканского отделения КПРФ президентские выборы - это еще и школа подготовки к будущим избирательным кампаниям местного значения?
- Очередная из них - выборы депутатов Совета народных депутатов города Майкопа - начнется уже
предстоящим летом. Уже сегодня горком партии и кадровая комиссия при бюро рескома КПРФ занимаются
изучением резерва для будущего, когда придет время,
выдвижения кандидатов в депутаты. Они составят команду, в которой будут сочетаться анергия и окрыленность молодости с опытом и закалкой представителей
старшего поколения. Среди молодых уже сейчас видим кандидата, прошедшего горнило дополнительных
выборов в республиканский Парламент. Он не выиграл
их, но это тот случай, когда за одного битого двух небитых дают. Молодой человек, пожалуй, впервые после избирательной кампании 1995 года - победной для
КПРФ, продемонстрировал сочетание редких кандидатских качеств: совершенное знание избирательного
законодательства и настойчивую способность бороться с его нарушениями. Интеллект, образованность и
характер - качества, необходимые для будущего успеха. Хороший пример для ровесников и старших товарищей.
- Прошедший год оставил заметный след в вашей
творческой биографии: вы стали лауреатом Государственной премии Республики Адыгея в области
литературы. Как восприняли ее присуждение?
- С благодарностью: Главе республики - он издал Указ
о ее присуждении; членам комиссии по государственным премиям - они сочли книгу «Чемерица» достойной
такого отличия; лично Исхаку Шумафовичу Машбашу,
сопредседателю Союза писателей России, - ему принадлежит инициатива выдвижения моего романа от республиканского отделения СП России на соискание госпремии.
- Ваш роман посвящен схватке советских чекистов с германскими спецслужбами во время битвы
за Кавказ. А присуждение государственной премии
за него в год 100-летия отечественных органов государственной безопасности - своего рода символ
встречи литературы и времени?
- Хотел бы видеть в этом знак возвращения к народному восприятию словообраза «чекист». В нем общенациональная историческая память сохраняет живой пример
самоотверженности и интеллекта, чистой совести и патриотизма, способности в одиночку нести свой крест во
вражеском окружении и побеждать на невидимом фронте, где идет война без конца.
- Вы говорите об этом голосом чувства?
- Разрушители советской сверхдержавы знали, что
делали, когда в разгар спецоперации под кодовым названием «Перестройка» (читайте - «Ползучий госпереворот») наносили главный удар по несущим опорам
государственности: исторической памяти, оборонной
промышленности, армии и органам госбезопасности.
А народ, утратив бдительность, поверил тогда клеветникам и лжепророкам. И потерял великую страну. В те
окаянные дни оставался среди тех, кто пером и словом
публициста защищал Родину и правду от зловещей напасти. Позже попытался продолжить «чекистскую» тему писателей-патриотов Вадима Кожевникова («Щит и
меч») и Владимира Богомолова («Момент истины (в августе 1944-го)»).

Позиция

В И Ч -И Н Ф Е К Ц И Я

Как в Нигерии

интервью

Не только дети, но и взрослые помнят поучительную историю, приключившуюся с жителями этого сказочного города.
Правителем города долгие годы был обманщик, прикинувшийся волшебником. Под страхом очень строгого и неминуемого наказания они были обязаны постоянно носить зелёные
очки. В результате этого, что бы ни попало в поле зрения жителей города, всё выглядело изумрудным, а, значит, богатым
и благополучным. Сплошной ерундой казалось им то, что жили они скудно. Ведь куда ни глянь, были целые россыпи изумрудов, а, следовательно, только пожелай,и жизнь будет прекрасна и полна удовольствий. Но почему-то из-за общепринятых неизвестно кем правил хотеть пользоваться этим было нельзя и даже неприлично было нарушать эту традицию.
Так бы и жили эти обманутые граждане изумрудного города в
убеждении, что ими правит человек с чудными способностями сделать жизнь людей социально справедливой, пусть не
сегодня и не завтра, но обязательно в скором будущем. Ведь
каждое утро, просыпаясь, они ждали того, что вот сегодняшний день станет наконец тем долгожданным завтрашним днём
осуществившихся надежд, но чудо опять незаметно уходило в
будущее.
Не так ли это похоже на нашу с вами, граждане России,
жизнь. Сколько десятилетий, убаюканные сказками о российских несметных богатствах: нефти, газе, золоте и бриллиан-

ПОВЕЛИТЕЛЬ ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

тах, которые являются лучшими друзьями светских развращённых девиц, мы верили в лучшее будущее. Но проходили
годы и десятилетия, а эти сказки становились реалией лишь
для узкого круга друзей Повелителя изумрудного города. Уже
и роптать стал народ, но очки изумрудно-фальшивого цвета
боялся снимать. Уже не традиция сдерживала народ, а до зубов вооружённая гвардия устрашала граждан этого государства. Да и Повелитель рьяно убеждал всех, что альтернативы его правлению и ему лично нет и быть не может.
Так долго убеждал, что и сам настолько поверил в это, что не
заметил вовремя, как у него под боком, на краю этого изумрудного города появился достойный претендент на власть. На
территории этого человека вырос новый город, в котором не
надо было носить очки для того, чтобы увидеть, что здесь живут по-настоящему счастливые и обеспеченные люди. Здесь
по современным технологиям трудятся и достойно живут и
взрослые, и дети. Получают высокую и справедливую зарплату, бесплатно получают медицинскую помощь, учатся в самой
лучшей в мире школе, отдыхают, получают квартиры без участия наглых ростовщиков. И всем этим заведует человек

по имени Павел Николаевич Грудинин. Заведует под боком
у незадачливого «волшебника изумрудного города» без лжи
и обмана. Основной вектор всей жизни этого человека проходил в заботах о людях, которые ему доверили свою судьбу. Но рядом, буквально под боком лежала страна, разорённая властью олигархического кагала, а поэтому и для этого
человека настала пора распространить опыт счастливой и такой долгожданной для населения этой огромной страны жизни, где труд не только будет востребован, но и достойно оценен материально. Притом необходимо восстановить не только веру человека в социально справедливую жизнь, но и восстановить те 78 000 заводов и фабрик, которые уже за время
правления Повелителя изумрудного города перестали работать на общество, наполнять разорённые цеха гулом работающих станков и оборудования, давать возможность людям
работать под защитой настоящих профсоюзов. Делать труд
осмысленным, технически оснащённым, чтобы у трудящихся
оставалось и время, и силы для отдыха и воспитания детей.
Всё это может сделать Павел Грудинин, потому что он не одиночка, за ним стоит команда опытных и образованных людей,

- Читательский интерес к «Чемерице» показал,
что вы не ошиблись в выборе темы?
Хотя один добрый знакомый говорил об отношении
«профессионалов» из самодеятельной литературной
общественности к главам «Чемерицы» в журнальном
варианте: «Откуда он знает, что тогда было? Он что, был
там?» Выходит, что был. Как историк, изучавший архивы и воспоминания участников войны. Как журналист,
встречавшийся в пору корреспондентской юности с
очевидцами событий. Как турист, ходивший но тропам
военной памяти. Как солдат и офицер, служивший в армии и уловивший там логику разведработы. В книге попытался соединить эти знания и впечатления с воображением.
- На ваш взгляд, существуют сегодня попытки
очернить органы госбезопасности ?
- В отличие от прямолинейного охаивания 80-х и лихих 90-х годов, очернители стали изощреннее. Теперь
формирование негативного образа сотрудников органов контрразведки и разведки происходит в жанре
теле- и киноподелок на тему работы НКВД, СМЕРШа
и КГБ. Делается эго примитивно, топорно, без элементарного знания исторической реальности, запечатленной в документах и свидетельствах современников. Для зацикленных на негативе сценаристов, режиссеров и продюсеров владение материалом неважно. Одни из них, не утруждаясь поиском правды, следуют известной колеей исторических фальсификаций,
проложенной еще в годы перестройки. Другие имеют
конкретный интерес в том, чтобы преумножить негатив собственным вкладом в искажение прошлого и настоящего. Это часть карательной экспедиции против
советской истории.
- А что противостоит этому?
- Его нейтрализуют вышедшие в последние 10-15
лет сборники рассекреченных документов НКВД- НКГБ
СССР, книги воспоминаний профессионалов советской
разведки и контрразведки - таких, как Павел Судоплатов, Иван Серов, Николай Леонов, Леонид Шебаршин;
биографии (в т.ч. в серии «ЖЗЛ») знаменитых советских
разведчиков и контрразведчиков Феликса Дзержинского, Артура Артузова, Якова Блюмкина, Лаврентия Берия,
Николая Кузнецова, Вилли Лемана, Шандора Радо, Геворга Вартаняна, Рихарда Зорге, Алексея Ботяна, Михаила Батурина, Александра Шелепина, Павла Фитина,
Александра Сахаровского, Юрия Андропова, Рудольфа
Абеля, Кима Филби. Кроме того, переведены на русский
язык книги немецких противников наших спецслужб О.
Скорцени, Г. Бухгайта, П. Кареля, В. Тике, Ф. Гальдера и
других. Уже не говорю об открытых архивных материалах. Знакомство с этим пластом исторических свидетельств дает возможность постичь если не всю правду
прошлого и настоящего в ее полноте и целостности, то
хотя бы приблизиться к ее познанию.
Роман «Чемерица», как и книга «Андропов. Четыре
главы политического эссе», предназначен для тех, кто не
разучился читать и думать о прошлом и настоящем ради
будущего. И таких читателей немало. Тираж «Чемерицы»
разошелся среди них стремительно, как в свое время
исторический роман «Тиргатая Меотийская» роман-эссе «За ручьем, в калиннике». Теперь ко мне обращаются
с вопросом, где найти эти книги? Только в библиотеке. В
продаже их уже нет.
- Издание «Чемерицы» 2015 года заканчивается
словами «Конец первой книги». Означает ли это, что
последует продолжение?
- Вторая книга романа, возможно, выйдет в 2018-м - в
год 75-летия завершения битвы за Кавказ.
- Будет ли означать выход второй книги, что ваш
роман с «Чемерицей» окончен?
- Продолжения, скорее всего, не будет. Пока же на рабочем столе рукопись другой книги.
- Какой, если не секрет?
- Пока не написана, секрет.
- Остается пожелать вам и вашим товарищам удачи в наступившем 2018 году.
- Спасибо. Будем работать.
Пресс-служба Адыгейского рескома КПРФ.
П РО В ЕРК А

входящих в избирательное объединение КПРФ и ПДС НПСР
(постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России). Эти люди объединены осознанием исторической важности смены правления Повелителя в тот критический для России момент, когда режим настолько стал направлен лишь на защиту себя и своего олигархического окружения, что стал виден уже невооружённым взглядом даже для
большинства жителей этого печального изумрудного города.
Остаётся лишь не упустить свой великий уникальный исторический шанс на возрождение страны. Вопрос стоит ребром:
или побеждают национально-патриотические силы, или «пятая колонна», в отсутствии правительства народного единства
при поддержке Запада, свергнет того Президента, который
не способен обеспечить им безопасное существование среди
миллионов обездоленных людей. Победить мы сможем лишь
вместе. Невозможно сфальсифицировать итоги выборов, если выйдут те, кто раньше не выходил на выборы из безысходности, а их десятки миллионов. Если не вышел на избирательный участок, значит отдал бюллетень противнику перемен к
лучшему.
Многострадальный гражданин России, найди в себе силы
пройти дистанцию в 100 или 300 метров и отдай свой голос за
лучшую жизнь.
Н. ЮРЬЕВ, зав. отделом рескома АРО КПРФ.
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Россия отстает во внутреннем производстве картофеля от установленных самим же государством показателей. Проверка Счетной палаты РФ показала, что
уровень самообеспеченности страны этим продуктом
по итогам 2017 года составил 90,7% при пороговом
значении не менее 95%, прописанном в Доктрине
продовольственной безопасности.
Поставки картошки на
внутренний рынок стабильно падают с каждым годом,
что волне закономерно: посевные площади уменьшаются, недостаточно развита
инфраструктура для пере-

работки овощей, логистики
и хранения. Такие фундаментальные проблемы отрасли быстро не решаются.
Эксперты опасаются дефицита картофеля и, как следствие, повышения цен.

