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ЦИТАТА ДНЯ:

«КАКТО СТРАННО ВСЕ УСТРОЕНО... ДОХОДЫ ТЕХ, КТО ВСПАХАЛ, ПОСАДИЛ
И СОБРАЛ, МНОГОКРАТНО НИЖЕ ТЕХ, КТО СКУПИЛ И ПЕРЕПРОДАЛ».

К 70-летию Великой Победы
Недавно группа ветеранов,
участников Великой Отечественной войны, наиболее активных коммунистов удостоена памятной медали ЦК КПРФ
«70 лет Великой Победы».
Среди них ветеран Вооруженных сил СССР И.П. Шевченко,
не понаслышке знающий, что
такое Великая Отечественная
война. Принимая памятную
награду из рук первого секретаря Адыгейского рескома
КПРФ Е.И. Салова, Иван Павлович заверил, что пока жив,
пока бьется его сердце, он
будет преданно служить делу
Коммунистической партии,
вести патриотическую работу
среди молодого поколения.

ПАМЯТЬ ТЕХ ЛЕТ
В Республике Адыгея стартовал патриотический проект
КПРФ «Знамя Победы». 4 марта в Тлюстенхабльской школе,
носящей имя Героя Советского Союза К. Бжигакова, секретарь рескома КПРФ Е.А. Москаленко и первый секретарь
рескома ЛКСМ РФ Марина
Ситникова провели «открытый
урок» в 8-11 классах, в ходе
которого рассказали о роли
Советского Союза в Великой
Отечественной войне, о роли Коммунистической партии
в Победе Советского народа
над фашистской Германией
и о том, насколько важно сохранить память о событиях тех
лет. Учащиеся активно включились в беседу, рассказывая

о героях - земляках, об их подвигах.
Продолжилась работа патриотического движения 11
марта. На этот раз комсомольцы вместе с первым секретарём Майкопского районного
отделения КПРФ Т.С. Безусько посетили СОШ №7 посёлка Каменномостского, где побеседовали с учениками на
тему Великой Отечественной
войны, а также рассказали о
подвигах, которые совершили
жители этого посёлка.
После чего Т.С. Безусько
пригласила комсомольцев в
местный историко - краеведческий музей и провела увлекательную экскурсию. После
этого ребята во главе с первым

секретарём райкома КПРФ направились в местный филиал
Майкопского политехнического техникума. Там беседа протекала более оживлённо, студенты интересовались историческими подробностями и
даже пытались спорить, задавали вопросы, на которые выступающие отвечали. После
урока многие слушатели поблагодарили комсомольцев за
интересную встречу и попросили чаще навещать их?
По традиции такое мероприятие заканчивалось изготовлением копии знамени Победы своими руками, которое
осталось в подарок учебному
заведению.
М. СЕРГЕЕВА.

В ТЕСНОМ СОЮЗЕ С КПРФ
Активизируется общественная жизнь в Республике Адыгея. Свой вклад в нее вносят и
женщины. 11 марта под эгидой
Адыгейского республиканского
отделения КПРФ состоялось учредительное собрание Адыгейского республиканского отделения «Всероссийский женский
союз - «Надежда России», на которое прибыли представительницы всех районов и городов
Адыгеи. Мероприятие открыл
секретарь республиканского от-

деления КПРФ, депутат Госсовета-Хасэ РА, курирующий связи с
общественными организациями
В.Ф. Сороколет. Он рассказал о
целях и задачах женского союза,
какую ответственную работу он
выполняет в нашей стране, как
отстаивает политические и социальные права женщин. Ознакомил с Уставом Союза, предложил создать такую организацию
и в нашей республике, за что собравшиеся единодушно проголосовали.

Совсем недавно
создано Адыгейское республиканское отделение «Всероссийского женского Союза «Надежда России». Но на его
счету уже есть первые добрые дела.
Так, заместитель председателя правления республиканского отделения этого Союза, высококвалифицированный
юрист Марина Павловна Смагина выступила с инициативой по бесплатному ока-

На этом учредительном собрании были выбраны: правление Адыгейского республиканского отделения Общероссийского общественного
движения «ВСЖ - «Надежда
России», председатель правления, председатель контрольно-ревизионной комиссии и ее члены, делегат на IV
Съезд «Всероссийского женского союза - «Надежда России», который состоится в
апреле в Москве.

«Надежда России» действует
занию всех видов юридических услуг населению республики.
Такие услуги она оказывает по понедельникам с 12 до 15 часов при Майкопском горкоме КПРФ по адресу: улица
Курганная, 227. Ей выделено помещение,
куда нуждающиеся могут явиться или позвонить по телефону 53-02-26.

ПОЗИЦИЯ

НАС ПРЕВРАЩАЮТ
В СТРАНУ ДУРАКОВ
Изучая историю своей страны я не устаю восхищаться нашим народом. В какие эпохи он
не попадал: рабство крепостничестое, рабство капиталистическое, а нашествие врагов
- жестокие войны.Вспоминаю
И.В. Сталина: «Мы отстали от капиталистического мира на 100
лет, это отставание мы должны
преодолеть за 10 лет или нас
сомнут!» - Народ не дал себя
смять! Был неимоверным трудовой подъем всего общества.
Рабочие - стахановцы, крестьяне - коллективисты, ученые, военные, учителя, писатели, поэты
все в одной упряжке стремились
создать свой новый мир. И создали! Под руководством коммунистической партии мы создали
Мировую державу! Что же было
в основе этого энтузиазма? Она
прежде всего лежит в святом
слове - Труд!
Как только ребенок осознавал себя человеком: начинал
различать свет, мать, он начинал трудиться. Только воспитание трудолюбия способствовало развитию общества - ученые достигли космоса, рабочие
создали «Тополи», крестьяне
обеспечили всех экологически
чистым питанием. Вот почему
и пели громко песни, азартно
плясали в праздничные дни,
славили ударный труд товарищей и никто не задумывался
над тем: а сколько у тебя на счетах денег в банках?
И вот случилось то, что случилось! Почему мы беззаботно
болтающие и постыдно хвастающие своими успехами, разучились работать?
Космонавту В. Терешковой
задали вопрос: «Что вы делаете, что так хорошо выглядите?»
- ответ был жесткий: «Надо вкалывать, встаю рано, ложусь отдыхать поздно!»
Академик Сергей Капица
когда-то выразил мнение, как
не стать «страной дураков»:
«Сейчас революция происходит
в умах, а не на улице. Посмотрите, каково могущество средств
массовой информации. СМИ
правят умами в гораздо большей степени, чем вы можете себе представить».
Что такое Интернет? Это величайшая помойка. Поистине
«навозную кучу разгребая, петух
нашел жемчужное зерно». Надо
долго ковыряться, чтобы найти
что-то положительное из обилия
информации. Даже значимые
факты в одно ухо влетают, из
другого вылетают.
Однажды Сергей Петрович,
выступая на заседании правительства, сказал: «Если мы будем продолжать такую политику

в отношении СМИ, то воспитаем страну дураков. Вам будет
проще такой страной править,
но будущего в этой стране не
будет».
Да, ответственность
исчезла. Элементарная вещь сквернословие это что, свобода
самовыражения? На самом деле
это бескультурье. Целью жизни
не может быть выгода. Деньги
любым путем - это исторический
тупик.
Как же войти хотя бы в десятку сильных государств? Мой
сосед - ветеран Великой Отечественной войны резко сказал: «Ну конечно, не допускать в
страну НАТО».
В разговор подключилась
подошедшая знакомая - ветеран труда, проработавшая на
«Дружбе» 35 лет. Она ответила
ещё резче: «Мы - ветераны ушли, а молодежь брошена, училищ для подготовки рабочих мало. Bсе хотят быть экономистами, юристами. В наш разговор
включился проходящий мимо
полицейский: «Жаль, что деньги
перечеркнули всю совесть! Нужны строгие законы и честные
служители Фемиды, чтобы законы работали! Взял взятку - отрубил руку, дал взятку - отрубил
две».
«Нет, это жестоко, возразил
бывший солдат. Надо снять мораторий на смертную казнь, как
в Белоруссии. Тогда бы никто и
не знал, кто такие педофилы и
им подобная мразь».
Подводя итог беседы единомышленников, хочется верить,
что до современной власти дойдет, что сила государства не
в пожатии рук, а в укреплении
обороноспособности
страны,
развитии тяжелой промышленности на современных достижениях науки, в возрождении села.
Не надо надеяться, что нас прокормят импортом. Фермеры не
накормят страну и не пополнят
рабочий класс.
Следует немедленно добиться, чтобы в стране количество
рабочих, тех, кто носят погоны
или причислены к касте чиновников - не сеют, не пашут, не создают товары и услуги, не стоят
за станком на заводе, не учат
наших детей и не лечат нас в
больницах, а лишь «руководят»,
перекладывая бумаги, уменьшилось. Их штаты непомерно раздуты.
О каком повышении производительности труда «печалится»
Д.А. Медведев? В действительности в нашей стране производительность труда в пять раз
ниже, чем в развитых странах. И
перспектив никаких.
В ВОРОНОВА, ветеран педагогического труда.
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В Майкопском районе свято чтут тех, кто отдал жизни за нашу Советскую Родину. В год
70-летия Великой победы и в райцентре - поселке Тульском, и в Каменомостском, и в селе Новопрохладном, и в других
населенных пунктах благодарные потомки возлагают цветы к подножию
памятников защитников
Отечества, кто не дожил
до наших дней.
На снимке: цветы тем,
кто
в памяти каменомостцев навсегда остался молодым.

Детство, опаленное войной

НЕ ОСТАВИМ В БЕДЕ
Большую помощь многострадальному народу Новороссии оказывают россияне. С гуманитарным грузом братскому народу уже ушло
несколько десятков конвоев. Только КПРФ туда отправила три десятка караванов большегрузных автомобилей с продовольствием, лекарствами, моющими средствами, другими товарами первой необходимости. Свой вклад в это благотворительное дело вносят и коммунисты
Адыгеи. Через общественное движение «Русский лад» они перечислили борющимся за свободу жителям Донбасса и Луганской области десятки тысяч рублей, на которые также приобретены лекарства, продовольствие, игрушки детям и т. д.
Кроме того, коммунисты республики помогают беженцам Украины,
нашедшим приют в Адыгее. На собранные средства им приобретены
крупы, макароны. Многие жители делятся с беженцами одеждой, обувью и всем тем, в чем они остро нуждаются.
Сейчас сбор пожертвований продолжается. В них население Новороссии, при нынешней жестокой блокаде Киевской властью особенно
нуждается. И россияне не бросят их на произвол судьбы.
Пресс - служба рескома КПРФ.

Научная конференция

МЫ ТЕ, КТО ВЫЖИЛИ
Прочитала в одном из предыдущих номеров «Адыгейской правды», как во время оккупации расстреляли жителей Котляровой, Кужорской караулок, Михизеевой, Колосовой
полян, других лесных поселков, в том числе
Киселёвой караулки, которая была сожжена
в октябре 1941 года. Но мы, это моя мама Савельева Александра, три женщины-соседки
Киселева, Колесникова, а с ними мы - восемь
детей, остались живы.
Я родилась 8 августа 1941 года, мне было
3 месяца, отец ушел на фронт и нас у мамы
трое детей.
Немцы хозяйничали вовсю. Жители всячески помогали партизанам, стирали им бельё
и пекли на весь отряд хлеб. А потом кто-то из
предателей передал списки партизан немцам. Этих женщин забрали как партизанок.
И нас, арестованных, погнали в Майкоп в комендатуру пешком. Догнали до Подвесной,
здесь остановились на ночлег. И три полицая
предложили: мол, расстрелять всех и нечего
с ними возиться… Особенно зверствовали
тульские полицаи Дураков и Переверзев. Но
что-то их удерживало от этого зверства.
На следующий день нас пригнали в Майкоп и разместили в старой ветлечебнице,

Благотворительность

которая находилась рядом с обозотарным
заводом, потом ставшим лесокомбинатом.
Сначала жестоко допрашивали, а потом вывели во двор и поставили матерей на колени,
а детей - рядом, чтобы одной очередью расстрелять, Но почему-то расстрел отложили.
Нам повезло. Среди «обслуги» был армянин
Мардык из Махош-Поляны, которая рядом с
Киселёвой караулкой. Его не взяли на фронт
по состоянию здоровья. И он работал на партизан.
Он вызвал на допрос всех троих женщин с
детьми, а потом вывел в 2 часа ночи, сказав:
«Я вам помог, чем мог. Теперь сами спасайтесь».
Как мы спаслись это особая история. Но
мы выжили, дождавшись наших.Тут и узнали,
что папа погиб в марте 1943 года. Киселеву караулку сожгли, как и Михизееву поляну,
ставшей Хатынью.
События тех лет слабо помню, знаю из
рассказов мамы и выживших соседей. Я
очень прошу опубликовать мои воспоминания, может ещё кто-то отзовётся.
С уважением, АНАНЬЕВА ВАЛЕНТИНА
АНДРЕЕВНА, член общественной организации «Дети войны».

КРЫМ: ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
17 марта в Адыгейском республиканском институте гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева состоялась
научная конференция «Крым:
прошлое и настоящее», посвященная 1-й годовщине возвращения полуострова в состав
России.
В обсуждении вопроса принял участие председатель парламентского комитета по культуре, кандидат философских
наук Евгений Салов. В своем
выступлении он подчеркнул, что
мартовская Победа 2014 года в
Крыму и Севастополе стала возможной потому, что в этот переломный момент отечественной
истории соединились мирное
восстание народных масс на
полуострове и державная воля
Российского государства. Русский народ в Крыму выступил
как субъект исторического процесса, взяв свою судьбу в собственные руки. Таких событий в
последние сто лет в отечественной истории было немного. Но

они прочно вошли в самосознание народа как основные вехи
его цивилизационно-культурного развития. В их ряду Евгений
Салов назвал Октябрьскую революцию и выход из гражданской смуты в 1917-1920 годах,
Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; космический взлет Юрия Гагарина
12 апреля 1961 года и, наконец,
мирное возвращение Крыма и
Севастополя в состав России в
марте 2014 года.
Крымская весна вызвала
приступ бешенства у недругов
России, подчеркнул он. И это
убедительный показатель того,
что народный и государственный выбор оказался верным.
Дело за тем, чтобы не растерять
энергию пассионарного толчка,
который произошел в Крыму,
и приумножить ее в интересах
устойчивого развития всех народов Российской Федерации,
для укрепления могущества и
процветания нашей страны.
Пресс-служба рескома КПРФ.

мое молодое поколение того
страшного кровавого времени. Вы ещё можете поведать
об увиденном вами когда-то,
потому что были и свидетелями, и участниками тех событий, реальными действующими лицами.
Ваш рассказ для многих
станет откровением, но, главное, он донесёт правду о великом, героическом порыве

нашего народа в то время, о
патриотизме и любви к Родине в самой высокой степени.
Приступайте к делу. Это будет вашим личным вкладом в
копилку восстановления порушенной нравственности, поруганной истории и дремучей
невоспитанности многих наших современников.
Успехов Вам!
В. МАРТЬЯНОВ.

Призыв

Беседы станут откровением
В канун 70-летия со дня Великой Победы было бы очень
важно «детям войны» развернуть среди детей и молодёжи
разъяснительную, информационно-пропагандистскую
работу. Говорить об этом,

беседовать с младшим поколением очень важно тем, кто
пережил все невзгоды войны.
Но можно было бы встречаться не только с юными гражданами, но и просто с людьми
невоенного поколения, рас-

сказывая им пережитую историю тех лет. Поверьте, это
важно.
Участники войны, труженики тыла - ваши родители, уже
не способны встречаться с
людьми. Вы, «дети войны», са-

Больной вопрос
Прошел праздник День Советской
Армии и Военно - Морского флота. Как
всегда, сидя на лавочке у дома, приглашаю к себе на беседу идущих мимо
учащихся 7 - 8 классов. Они с удовольствием подходят и я задаю им вопросы. И если не знают, как ответить, рассказываю им, что они должны знать,
чтобы ответить правильно. Вопрос
первый: как вы отметили День Советской Армии и Военно-Морского Флота? Ответы такие: девочки нас поздравили; никак; это был выходной день.
Вопрос второй: а что вы знаете об
Александре Матросове? В ответ молчание. 3 группы ребят впервые слышат
это имя.
Рассказала им о его подвиге. Один
паренек поинтересовался: а что такое
дот? Объяснила.
Вопрос третий: кому первому было присвоено звание Героя Советского
Союза у нас в Адыгее? В ответ молчание. И только один мальчик из 7 класса,
осмелев сказал: «А… это тот, кто бросил
гранаты и сам, и немцы погибли.

КОГО МЫ ВОСПИТЫВАЕМ
Как же зовут этого героя? В ответ
молчание.
Рассказала им о подвиге Хусена Андрухаева, порекомендовала сходить на
экскурсию в педколледж, который носит
имя героя. Кстати, в фойе этого колледжа стоят бюсты всех героев, в том числе и
Хусена. 2 марта было 95-летие со дня его
рождения.
Беседы с учащимися наводят на грустную мысль: в современной школе воспитанию любви к Родине, воспитанию
патриотизма не придают необходимого
значения. Так, по программе теме «Великая Отечественная война 1941 - 1945 г.г.»
отведено всего 2 часа. Вот почему двое
учащихся 10 класса в беседе со мной откровенно сказали, что их родители «откосят» от армии.
Очень жаль, что современное общество разделено на богатых, которые на-

грабили богатство и продолжают его
увеличивать путем спекуляции. Теперь
это называется предпринимательство, и
бедных, к ним относятся не только «бомжи», которые питаются в основном с помоек, но и дети войны, которые на свою
скромную пенсию помогают детям, внукам, оплачивая все дорожающие коммунальные услуги. Я уже не говорю, что
в магазин с сотней рублей не ходи: хлеб,
молоко, яйца на глазах подскочили в стоимости, а на ценники колбас, сыра, мяса
с содроганием смотреть нет сил.
Вот почему молодежь покупает семечки и, не стесняясь, идя по тротуарам
скорлупки выплевывают себе же под
ноги. Такого у нас и на хуторе не было.
Скорлупки тоже в кулечек собирали.
Жаль, что молодежь не организована
предоставлена сама себе - кто учится,
кто ходит в школу под нажимом родите-

лей, которые копят деньги, чтобы дитя
могло поступить в высшее учебное заведение. Всюду нужны деньги, и не малые.
Вся беда нынешнего поколения - отсутствие коллективных сообществ, начиная от октябрят, пионеров, комсомольцев, профсоюзных и партийных организаций с единой марксистско - ленинской
идеологией. Мол, сейчас - свобода, вседозволенность. Уже более 50 объединений - партий со своей идеологией, зачастую сомнительной. Не отстает и церковь: и православная, и мусульманская, и
сектанты, завлекающие молодежь в свои
сети.
Заканчивая свои грустные мысли, желаю настоящим членам КПРФ и ЛKCM
успехов в трудной, кропотливой работе по
вовлечению молодежи в свои ряды.
В.ТОКАРЕВА,
ветеран педагогического труда.
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В помощь пропагандисту

Т

руженик во все времена был
мерилом благополучия и достатка семьи, общества и государства. Пахарь или пекарь, металлург
или конструктор, инженер или преподаватель, медработник или шахтер...
Словом, все профессии нужны, все
профессии важны. С ростом технического прогресса в разы увеличивается производительность труда. Программа коммунистической партии
всегда стоит на позиции благосостояния трудящихся и стабильной мощи
страны. Только научно-технических
кадров по этой программе в СССР
работало почти 1,5 миллиона научных
специалистов. Это четвертая часть
кадров мировой науки в производственной и научной сфере,
в промышленности и
в сельском хозяйстве.
В
промышленности
работало свыше 30
миллионов высококвалифицированных рабочих, в сельском хозяйстве
- около 10 миллионов. В общей занятости на предприятиях народного
хозяйства страны числилось более
127 миллионов человек. К 1988 году по данным Госкомстата СССР вышел на рубеж первой державы мира.
Промышленность, как важнейшая отрасль народного хозяйства, оказывающая важнейшее воздействие на
развитие производительных сил общества, показала нарастающий темп.
До 1913 года доля промышленности
в России составляла около 4 процентов мирового потенциала, а в СССР –
22 процента.
Социализм укрепил и приумножил
общественную собственность на
средства производства и принял необходимые меры по её защите.
Труд научно организованный,
творческий свободных и сознательных рабочих, опирающихся на материально-техническую базу многонациональной страны, превратился
в жизненную потребность на благо
общества, в котором возобладал
принцип социализма «от каждого
по способности, каждому по труду».
Рабочий класс в социалистическом
обществе преодолел пролетарское
положение и стал хозяином своей
собственности.
Особенность развития социализма состоит в том, что в условиях научно-технической революции
интенсивность общественного производства, рост благосостояния трудящихся становится постоянной базой развития и совершенствования
всего народного хозяйства стабиль-

ностью увеличения общественного
продукта, появилась возможность
использовать поощрительный фонд,
как стимулирующее вознаграждение
работающих.
Но отступление от ленинских коммунистических принципов, предательство рабочего класса Горбачевым, Яковлевым, Шеварнадзе, Ельциным и прочей комарильей привело к распаду Великой Державы.
При избрании Ельцина президентом
России формируется правительство
во главе с Гайдаром. Программа экономических реформ стала увязываться с именем Егора Гайдара. В
правительство вошли американский

Ельцин, как президент России,
поддержавший реформаторов по
программе шокотерапии, заверил
народ страны, что наполнение потребительского рынка товарами и
продуктами питания произойдет в
ближайшее время, жизнь россиян
намного улучшится. Но эти заверения и обещания, как мы все убедились, привели к драматическим результатам.
В процессе массовой приватизации по Чубайсу, в течение короткого времени в частную собственность
перешли 24 тысячи крупных промышленных предприятий, в сельском хозяйстве 160 тысяч колхозов,

несколько месяцев и завершилось
кровавой схваткой. Ельцин 4 октября издал указ правительственным
войскам из танковых орудий расстрелять российский парламент. В
ходе этой расправы погибла не одна
сотня граждан страны, тысячи были
ранены. Действия президента противоконституционны и преступны.
После чего произведены перемещения в правительстве. Гайдара сменили Черномырдиным, Черномырдина
- Кириенко и так далее. Это только
ускорило и укрепило олигархо-капиталистический строй России в уродливой форме. Прощения тому преступлению нет даже за давностью
времени. За развал общества благоденствия, развитого социализма
Горбачева, Яковлева, Шеварнадзе,
Ельцина и их подручных как предателей, изменников
Родины, ренегатов, создавших условия для смены политического курса
страны, следует предать суровому
суду. Этого требуют россияне, история.
Ещё экономисты 17-18 веков Адам
Смит, Давид Риккардо и Жан Сисмонди пытались определить стоимость
произведенного труда. Но только
Карл Маркс четко, научно обоснованно в своем труде «Капитал» определил факт эксплуатации рабочих
капиталистом. Эту теорию развил и
дополнил В.И. Ленин. Сегодня Марксизм - Ленинизм - научная система
экономических, социальных, политических взглядов, составляющих
мировоззрение рабочего класса,
наука о познании революционного
преобразования мира, борьбы трудящихся за свержение капитализма,
построение социализма и коммунистического общества. Это особенно
актуально в наше кризисное время.
Марксизм - Ленинизм работает на
весь пролетарский мир. Современные правители России, безусловно,
сильно завязли в антагонизме современного времени, выбраться из
которого из-за западных «друзей»
и США нам при разрушенной экономике, без крепкого, прошедшего историческую закалку рабочего
класса будет не просто. Но россияне уверены, что страна преодолеет и
эти трудности, но только не с таким
малокомпетентным,
коррумпированным правительством, которому
наш народ не доверяет.
А. КОРШУНОВ.
Майкопский район.

КУДА НАС ПРИВЕЛИ ?
экономист Джеффери Сакс - как советник при президенте России по
шоковой терапии, и другие представители «дружественных» нам США.
Российские реформаторы Бурбулис,
Чубайс и прочие политиканы доказывали, что только частная собственность способна привести к процветанию страны. Академики Абалкин и
Шаталин, как социал-реформаторы,
с программой модели социально
ориентированного направления не
сходили с экранов телевидения. Сам
Гайдар прятался в их тени, чтобы не
показать слабые знания в экономике. Предложенные ими практические
мероприятия использовались в процессе модернизации российской
экономики, как в странах третьего
мира.
Таким образом программа шокотерапии обрела три главных направления реформ. Первое главное - введение свободных цен, за счет чего
добиться ликвидации товарного и
продуктового дефицита - заставить
людей и предприятия делать деньги. Второе - либерализация торговли
должна ускорить товарооборот. Третье - масштабная и быстрая приватизация должна превратить массы населения в собственников жилья, госпредприятий и сельскохозяйственных угодий. Гайдар доказывал, что
эти направления являются универсальными не только в идеологии, но и
в стабилизации экономики, и альтернативы у этой программы нет. Такой
курс фактически привел к утрате государством возможности управлять
промышленностью и сельским хозяйством, экономикой всей страны.

совхозов, животноводческих ферм,
с последующей их передачей в аренду иностранным концессиям. Вместо насыщения рынка продуктами
и товаром первой необходимости,
образовался разрыв связи производителя и потребителя. Резко снизился жизненный уровень россиян. По
статистике общее количество безработных превысило 11 миллионов
экономически грамотных и активных
рабочих, создалась обстановка оттока наиболее одаренных и грамотных
граждан России в поисках работы.
Они вынуждены были эмигрировать
из страны. Это видно на примере
Адыгеи. Не стало МПДО «Дружба»,
заводов – «Точрадиомаш, имени
Фрунзе, швейной, кондитерской фабрик, десятков других предприятий,
колхозов и совхозов. Зато появились
тысячи безработных, в основном
среди молодежи.
Только утечка мозгов – научных
работников за рубеж составила 3,5
тысячи человек. Другие переквалифицировались в торгашей на рынке,
в дворников, сторожей.
Социологические данные того
времени свидетельствуют о падении
авторитета реформаторов и лично
Ельцина. Седьмой съезд народных
депутатов обратился к россиянам,
обвиняя Ельцина в превышении конституционных и государственных
полномочий. Лидер КПРФ Г.А. Зюганов выдвинул безотлагательную
задачу по смене общественно-политического курса страны, потребовал подвергнуть президента России
Ельцина импичменту и предать его
суду. Противостояние затянулось на

КАК U$A ГРАБЯТ ПЛАНЕТУ
Еще в середине 18 века основатель
династии Ротшильдов сказал: «Дайте
мне возможность печатать и контролировать деньги страны, и мне все
равно, кто пишет законы». Его потомки
блистательно эту идею реализовали,
создав Федеральную резервную систему (американский Центробанк) как
консорциум частных банков, а после
Второй Мировой войны фактически
распространили ее на весь мир. По
результатам Бреттон-Вудских соглашений только доллар напрямую оценивался в золоте, все же остальные
валюты - только через долларовый
кросс-курс, и, таким образом, доллар
заменил собой британский фунт в качестве мировых денег. С этого момента американцы получили универсальный инструмент грабежа.

Как известно, сегодня США создают 20% общепланетарного валового
продукта, а потребляют - 40%. Эта
разница и покрывается непрерывной долларовой эмиссией - по сути,
грудой ничего не стоящей резаной
зеленой бумаги (еще в 1971-м США
отказались от золотого содержания
доллара, к тому же доллар за 70 лет
обесценился почти в сорок раз, да и
себестоимость печати стодолларовой банкноты - не более 9 центов).
За «зеленые фантики» идут не только
поставки товаров и услуг - их вынуждены покупать и государства. Только
США могут бесконтрольно и бесконечно печатать деньги, накопив уже
астрономический госдолг в 17 триллионов - остальные же вынуждены
выпускать свою валюту в пределах

золотовалютных запасов, которые в
современном мире давно не столько
«золотые», сколько «валютные». Иными словами, чтобы выпустить, например, рубли, на эту сумму государство
предварительно должно купить...
доллары. Иначе (и современные ротшильды-рокфеллеры об этом позаботятся) - гиперинфляция, дефолт и
множество экономических неприятностей для любой страны, интегрированной в мировую экономику, которая после развала СССР практически
вся стала долларовой.
Сегодня доллар - главная охраняемая ценность США, и любая попытка отказаться его использовать
карается незамедлительно и жестоко. Так, истинная причина нападения
на Ирак и убийства Саддама Хусейна

- его предложение к соседним странам-производителям нефти продавать ее не за доллары, а ввести для
этого общую ближневосточную валюту «золотой динар». Следующим
тему «золотого динара» поднял Муаммар Каддафи - конец для него и
Ливии был таким же. Американцев
понять можно: за всю свою историю
человечество не придумало более
эффективного средства эксплуатации всей планеты, чем доллар. И не
случайно биограф банкирского семейства Фредерик Мортон грустно
заметил, что династия Ротшильдов
«...поработила мир куда сильнее,
прочнее и гораздо на более долгий
срок, чем все цезари и гитлеры вместе взятые».
А. ТРЕТЬЯКОВ.
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Такая наша жизнь
силиконовые бюсты, губы.... Матерный
жаргон, чернуха, порнуха, голубизна, танцы-скачки, боевики, мыльные сериалы,
фальшивые шоу, пошлый юмор, извращение классических произведений,... - все
это ежедневные реалии современного
искусства.
Плебейское поклонение всему иностранному всюду породило департаменты, муниципалитеты, полицию, бутики,
шопинг, шоу и прочие
холуйские «вау» вместо
своего родного, русского - отдел, район, милиция, магазин, концерт.
Сегодня чиновниками
испохаблено даже святое для каждого русского человека понятие 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Вместо патриотического
добровольческого корпуса подготовки к
празднику Победы его обозвали волонтерским, как в бандитских 90-х годах именовали лицемерных членов американской
Армии Спасения.
Современное искусство, культура,
пресса, телевидение, кино, эстрада превратились в своем большинстве в «5 колонну», которая разлагает, развращает,
растлевает российское общество и молодежь. Чиновники от культуры, лидеры,
«звезды» от искусства - это сегодня проводники доктрины Даллеса и Бжезинского, духовные киллеры всего гуманного и
русского.
«Россию можно победить только изнутри» - сказал еще первый рейхсканцлер
Германии Бисмарк. Другой известный
враг России, шеф американского ЦРУ
Аллен Даллес писал: «Мы найдем своих
единомышленников, своих помощников
и союзников в самой России. Мы бросим
все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание и одурачивание людей. Посеяв в
России хаос, мы незаметно подменим их
ценности на фальшивые....
Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность... Литература, театр, кино - все
будет изображать и прославлять самые
низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать
так называемых художников, которые
станут насаждать и вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма, пре-

В давние времена ходили по деревням и небольшим городам группы бродячих артистов-скоморохов и балаганных шутов - лицедеев. Развлекали и
смешили простой народ несложными цирковыми трюками, примитивными
фокусами, легкомысленными песенками со всякого рода непристойностями. Как гласит народная мудрость: «Какая жизнь - такие и песни».
А жизнь у тех артистов действительно была тяжелая, бедная и полуголодная. Даже когда бродяги умирали, хоронить их рядом с мирянами запрещалось и закапывали несчастных за кладбищенской оградой вместе с бездомными, самоубийцами и преступниками.

СТРАДАНИЯ МАРТОВСКИХ КОТОВ
Но вот наступили новые времена и почти все изменилось до неузнаваемости.
Современные артисты собирают сегодня огромные стадионы зрителей,
разъезжают на самых дорогих автомобилях- иномарках, выступают не в балаганах, а на лучших сценах концертных залов,
заполненных импортной аппаратурой.
Живут в наши дни «звезды» эстрады,
искусства и культуры в роскошных апартаментах элитных районов столичных городов, покупают сказочные виллы на заморских островах за миллионы долларов,
а также лучшие места на самых дорогих
кладбищах Израиля. И теперь они имеют
льготное и первоочередное право переселиться после смерти из своей современной райской жизни в другие райские
кущи.
Одно осталось неизменным в жизни
очень многих артистов - это глубина, духовность и философский смысл их выступлений. Отовсюду звучит примитивная
попса, хиты и шлягеры с разными мелодиями, но одинаковым смыслом. Если обобщить и коротко охарактеризовать смысл
большинства песенок, то это «страдания
мартовских котов». О чем они страдают и
завывают понятно всем.
Хрипящие, сипящие, дребезжащие,
пропитые и прокуренные мужские и женские голоса ежеминутно страстно, с мучительным надрывом объясняются в любви.
«Муси-пуси» и половые гормоны заслоняют все остальные прелести жизни.
Современные скоморохи - лицедеи
даже преуспели в этом направлении и
теперь уже никого не удивляют на различных сценах «сердючки, борюсеньки»,
а также не вызывают отвращение наря-

женные в женские одежды особи мужского пола.
Стало модно бросать старых жен или,
наоборот, мужей, как в царские времена
делали дряхлеющие высокоблагородия,
превосходительства, сиятельства и жениться, выходить замуж за юных созданий, годящихся по возрасту в детей и внуков.
И все это многократно смакуется, красиво преподносится с экранов телевидения и в многомиллионных тиражах желтой
прессы.
Мне, как и многим людям, также понятно и дорого святое чувство любви к матери, жене, женщине, но ведь в жизни есть
не менее святое чувство любви к Родине.
Почему же в последние десятилетия по
радио, с экранов телевизоров так мало
звучит песен о России, о романтике жизни, путешествий, о чести, достоинстве,
благородстве, о юности, о прекрасном
будущем...
Как глотком чистой воды, порывом свежего воздуха наслаждаешься, когда слушаешь редкие концерты ансамбля «Любэ», композиторов И. Матвиенко, Юрия
Антонова, когда звучат такие песни, как
«Чистые пруды» И. Талькова, «Дружба» 0.
Митяева, «Сделан в СССР» О. Газманова,
«Арго» анс. «Иверия», «На маленьком плоту» Ю. Лозы, «Прекрасное далеко», «Замыкая круг», «Как прекрасен этот мир»...
«Подлинное искусство должно увековечивать эпоху» - сказал один мудрый человек. Но что видит и слышит молодежь
в современном искусстве?! Обывательская попса с убогим смыслом, небритые,
заросшие «модной» щетиной харизмы,
драные джинсы, девиц в нижнем белье,

дательства – словом, всякой безнравственности.
Хамство и наглость, ложь и обман,
пьянство и наркоманию, животный страх
и вражду народов, прежде всего вражду
и ненависть к русскому народу - все это
мы будем ловко и незаметно культивировать»...
«Кто смотрит на зло без отвращения,
тот скоро станет смотреть на него с удовольствием» - такое жизненное правило.
Эффект привыкания наглядно показал
себя на Украине. Вначале привыкли к насилию и малой крови на Майдане, затем
полились реки крови братоубийственной
войны в Донбассе. И это еще только начало духовной и социальной трагедии
одного из славянских народов.
Сегодня необходимо принимать самые срочные меры и законы по спасению российского искусства и культуры.
Надо всем миром объявить бойкот зажравшимся от нефтедолларов чиновникам - коррупционерам, не желающим
работать на благо своего народа и увеличивать финансирование культуры.
0,01 % от ВВП такова нищенская подачка из госбюджета на культурную жизнь,
1,7 % на науку, когда в других развитых
странах эти цифры достигают до 25% !
Необходимо сообща требовать срочного ограничения проката голливудских
и западных фильмов, боевиков, которыми на 90 % заполнены российские
кинотеатры и пропагандирующих культ
насилия, убийств, секса, садизма, разврата.
Наша Отчизна, культура, искусство
в опасности! Против России и русского
народа кланом мировых олигархов развернута широкомасштабная война в экономике, политике, культуре, искусстве
- по всем направлениям. За пропаганду
русофобской политики, культа секса, насилия, развращение общества и молодежи, необходимо карать виновников, как
предателей Родины и крупных коррупционеров, применяя уголовную ответственность, вплоть до высшей меры наказания
как по законам военного времени.
Вместе, не жалея сил, будем бороться за возрождение и продолжение в российской культуре, искусстве понятий чести, совести, патриотизма, гуманизма и
справедливости.
А. КОМИССАРОВ.
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КАРТОФЕЛЬ ПО 35 РУБЛЕЙ - ПОЗОР ДЛЯ НАС
Нет у меня ни дачи ни огорода, - здоровье
не позволяет обрабатывать их. Но я никогда
не знала горя и не ломала голову, где купить
картофель на зиму. На рынке в сезон заготовки можно бвло всегда по приемлемым ценам
приобрести. А в эту зиму я осталась без картофеля. Никак не расчитывала, что цены на него
так взлетят. Засуха, говорят, погубила урожай.
Вот приходится теперь ходить на рынок покупать 1-2 кг и растягивать на две недели только
на суп или борщ. Кто ж может себе позволить
каждый день варить или жарить картошку, если она стоит до 35 рублей за кило.
Семенной картофель люди покупают по 40
рублей, но идут на такие траты, чтоб не остать-

ся в зиму без второго хлеба. А почему мы стали надеяться только на частников? Где ж наши
агропредприятия, фермеры? Почему в республике картофелеводством никто не хочет заниматься? С каких пор эта отрасль сельского
хозяйства стала считаться убыточной?
Когда-то под картофель хозяйства отводили десятки гектаров площадей. Урожаи, правда, были невысокие, но все зависит от того, как
ее обрабатывать. Собирали до 200 центнеров
с гектара клубней. И всем хватало. В городе на
каждом углу торговали колхозы картошкой. А
теперь, если с автомобилей продают, значит,
она издалека привезенная.
Е.ЧЕРНЫШОВА.

ХАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Весна пришла в Адыгею. Когда-то мы
совершили фантастический рывок от сохи
к космосу, а теперь рванули от космоса к
сохе.
И с п о л ь з о в а н ы

То, что нынешнее поколение школьников, молодые люди свободно владеют компьютером, общаются через Интернет, имеют доступ к любой информации, конечно, хорошо.
Век наш такой. Интернет,
блоги, твиттеры и прочее для
продвинутых людей, как для
нас, представителей старшего
поколения ручка, бумага, книги, письма. У сына «навороченный», как он выражается, ноутбук, с которым не расстается,
даже, когда есть за стол садится. Иногда он мне предлагает:
«Мам, прочти, что пишут...» Читаю... Господи, ты, Боже мой!..

Я была просто потрясена,
сколько хамства, грязи, оскорбительных выпадов позволяют
себе пользователи Интернета
в отношении публичных политиков, КПРФ, известных личностей... И все сплошные анонимы, за редким исключением. Если бы подобные выпады
публиковались на страницах
газет, на автора и редакцию
можно было бы подать в суд за
оскорбление чести и достоинства, за нанесение ущерба деловой репутации и, наверняка,
добиться извинений и компенсации за моральный ущерб. А
тут изощряется каждый, кто как
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может, и все остаются безнаказанными.
Даже наши политики заразились вирусом хамства и
позволяют себе неприличные
выпады в адрес оппонентов.
Все это льется с экранов телевизоров на потеху зрителей,
которых подобное поведение
известных лиц «заводит». После такой «идеологической»
обработки определенная часть
населения может считать это
эталоном поведения. Стоит ли
удивляться, что тебя могут обхамить в автобусе, на рынке,
в учреждении, в кабинете чиновника, - да где угодно. Куда
ж подевалась наша культура
общения?
В. КАЛАШНИКОВА.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЮМОР
- Кум, слыхал, у губернатора Сахалина Александра Хорошавина при
обыске нашли миллиард
рублей наличными?
- Патриот! В рублях
хранил!..
***
Власть всегда держит
руку на пульсе жизни народа. Кстати, самое эффективное место для
прощупывания пульса горло.
***
Импортозамещенине
по-российски - это когда
на смену немецким автомобилям, американским
компьютерам и французским духам приходят
китайские автомобили,
китайские компьютеры и
китайские духи.
***
С тех пор как мэром
Киева избрали бывшего
боксера, город постоянно пребывает в состоянии нокаута.
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