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МИТИНГ

ЗДРАВСТВУЙ,
ПЯТАЯ «КРЫМСКАЯ
ВЕСНА»

Выступление депутата Государственной думы
фракции КПРФ Н.И. Осадчего на пленарном
заседании 14 марта 2019 года
– Уважаемые коллеги, товарищи!
Середина марта отмечена памятными для нашего Отечества
датами.
Пять лет назад 16 марта состоялся референдум, на основе
которого Крым и Севастополь вернулись в состав России. Но
это великое историческое событие стало возможным только
потому, что большинство жителей Крыма и Севастополя все
предыдущие годы жили верой в единую страну, жили мечтой
и надеждой на возвращение в Советский Союз.

ОТСТОИМ СВОИ ПРАВА!

23 марта, несмотря на весенний снегопад и промозглость, на
площади Солидарности республиканского центра в рамках Всероссийской акции протеста под лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан!» состоялся организованный коммунистами
митинг. В нем приняли участие комсомольцы, дети войны, представители АРО «Русский Лад», женского Союза «Надежда России»,
других общественных организаций, майкопчане. Для подкрепления
рядов протестующих прибыла делегация из Майкопского района.
Открыла митинг первый секретарь Майкопского горкома,
секретарь Адыгейского рескома
партии, депутат Госсовета - Хасэ
РА, кандидат в члены ЦК КПРФ
Е.А. Москаленко. В своем коротком вступлении она отметила, почему горожане собрались в такую
непогоду. Потому что заставляет
это делать российская власть,
превратив жизнь простого народа
в невыносимую нужду. Тем самым
был задан тон для выступающих
участников митинга. Их серьёзные
требования четко определены в
плакатах и транспарантах: «Требуем правительство народного
доверия!», «Бесплатное образование и медицину - для всех!»,
«Требуем принятия закона «О
детях войны!», «Народу уважение, а не унижение!», «Требуем
прогрессивной шкалы налогов!»,
«Ельцин-центр - гнездо проаме-

риканского империализма!», «Наше
дело правое, победа будет за нами!»
и другие. Они, по сути, стали темой
для выступлений.
Проблемам жителей, их нищете,
в том числе и педагогов, безработице среди молодежи, из рук вон
плохо поставленному медицинскому обслуживанию посвятила своё
выступление первый секретарь
Майкопского райкома партии, депутат СНД МО «Майкопский район»,
педагог Т.С. Безусько.
Снижение уровня и качества
жизни, непомерно растущие цены
и тарифы в системе ЖКО, по примеру украинских властей в России
также идет массированное наступление на демократические права
народа – лейтмотив выступлений
секретарей рескома КПРФ, депутатов горсовета Н.А. Юрьева, лидера
комсомолии республики Марины
Ситниковой, представителя РОД

«Союз славян Адыгеи» Н.Н. Коноваловой, горожанина В.А. Тесли,
руководителя АРО женского Союза «Надежда России» Т.В. Ильиновой.
Аплодисментами приветствовали митингующие выступление
рабочего редукторного завода
В.Н. Малиновского, предложившего сравнить, какой была промышленность в Майкопе, Адыгее
и стране в Советскую эпоху и до
какого состояния довели ее власти
в наше время, лишив всяких прав
рабочего человека.
– Если мы хотим сделать жизнь
рабочего человека достойной,
надо менять нынешнее коррумпированное российское правительство Медведева на правительство
народного доверия, – такими словами закончил своё выступление
Виктор Николаевич.
Все высказанные на этом митинге требования были включены
в резолюцию, зачитанную секретарем Майкопского горкома КПРФ
Е.Б. Таяновой. Единогласно принятый на митинге этот документ
будет направлен во все властные
структуры.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

В Крыму и Севастополе всегда было мощное государственно-патриотическое ядро. Нельзя
не вспомнить и то, что за 18 лет
до этого, 15 марта 1996 года,
Государственная дума приняла
два постановления - «Об углублении интеграции народов, объединившихся в Союз Советских
Социалистических Республик, и
отмене постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О денонсации
Договора об образовании СССР»
и «О юридической силе для
Российской Федерации - России
результатов референдума СССР
от 17 марта 1991 года по вопросу
о сохранении Союза Советских
Социалистических Республик».
В принятых документах было
отмечено, что должностные лица
РСФСР, подготовившие, подписавшие и ратифицировавшие
решение о прекращении существования Союза ССР, грубо нарушили волеизъявление народов
России о сохранении Союза ССР,
выраженное на референдуме
СССР 17 марта 1991 года. Кстати, мы с вами все хорошо знаем,
кто был тем самым должностным
лицом РСФСР, которое подготовило и подписало соглашение о
прекращении Советского Союза.
И потому депутаты фракции
КПРФ категорически не согласны с увековечением памяти
этого политика и требуют, чтобы
Ельцин-центр на Урале был закрыт и подобные проекты в цен-

тре Москвы тоже не возникали.
Коллеги, продолжая тему
Крыма и Севастополя, нельзя не
вспомнить, что их возвращение
стало возможным еще и потому,
что летом 2006 года, почти 13 лет
назад, крымчане не допустили
учений НАТО, тогда вблизи порта
Феодосия три недели непрерывно шли акции протеста. А когда
на митинге появились лидер
КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, депутат Государственной
думы Николай Михайлович Харитонов и руководитель Компартии
Украины Петр Николаевич Симоненко, это еще больше сплотило
боевой дух патриотов и подняло
на новый уровень.
А еще были события, почти
в те же годы, в Донузлаве, где
тоже был палаточный городок
с протестами против натовской
высадки на территории Крыма.
А с сентября 2013 года коммунисты и патриоты, беспартийные в
Крыму собрали более 100 тысяч
подписей за присоединение к Таможенному союзу, за вхождение
в Таможенный союз.
И наконец, воссоединение
Крыма и Севастополя с Россией стало возможным потому,
что весной 2014 года четкие и
своевременные решения были
приняты высшим руководством
России. Однозначное согласие
по Крыму явило себя и в Думе,
и эти шаги поддержало
абсолютное большин- 2 стр.
ство наших граждан.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ПРОТЕСТА

«Защитим интересы трудящихся – сохраним Россию!»

Сегодня здесь собрались дети и внуки
тех, кто строил великую державу, кто вставал
единым строем на полях сражений. Мы – советские люди и привыкли жить своим трудом. Россия жива не кошельками олигархов,
а потому, что мы каждый день приходим на
свои рабочие места.
Четверть века либеральной политики
поставили страну на опасную грань. Экономика разрушена, обещанных новых рабочих
мест нет. Школ и больниц всё меньше. Зато
есть множество новых налогов и поборов.
И мы не видим, чтобы эти деньги шли на
пользу стране. Зато растут не по дням, а по
часам капиталы олигархии.
Даже важную для всей страны проблему
ТКО (твёрдые коммунальные отходы) буржуазия превратила в способ бесконтрольного
выкачивания средств из населения, вклю-

чая младенцев. При этом исполнительные
алибердовы заявляют, что закон принят, и
обратной силы не имеет. Власть отвергает
саму мысль о проведении всенародного обсуждения жизненно важных вопросов бытия
через референдум. Чернь не должна, по их
мнению, вторгаться в область буржуазного
права на принятие решений, дающих им несметные богатства и безраздельную власть.
Поэтому они люто ненавидят великого Сталина, строившего в России общество социальной справедливости, а заодно и нас, кто
ещё сохраняет память об этом величайшем
социальном эксперименте, воплотившем в
себе мечты всего трудящегося человечества.
Мы считаем, что сегодня главная угроза
безопасности и суверенитету Российского
государства – ухудшение жизни трудящихся.
Общество расколото. Огромная пропасть

между бедными и богатыми уже привела к
трём революциям в начале прошлого века.
Что нам отвечает власть? Нам говорят, что
мы ленивые и плохо работаем. Нам предлагают есть одни «макарошки». Нам заявляют,
что государство нам ничего не должно. Тех,
кто протестует, преследуют. Полицейщина
уже затронула всех – от рядовых коммунистов
и наших сторонников до депутатов и даже
лидера КПРФ Геннадия Зюганова, которого
снова пытаются засудить.
Мы требуем:
– остановить рост цен и тарифов, повысить зарплаты и пенсии;
– выполнить обещание: дать стране 25
миллионов новых рабочих мест;
– ввести прогрессивный налог для сверхбогатых и освободить от налогов малообеспеченных;

– поддержать молодые семьи, ветеранов и инвалидов, принять закон «О детях
войны»;
– отменить повышение пенсионного возраста, остановить полицейщину;
– передать П.Н. Грудинину думский
мандат Ж.И. Алферова;
– прекратить жандармское преследование олигархом Дерипаской Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова;
– недееспособное правительство Медведева в отставку!
Гражданский мир в России зависит от
выполнения этих требований.
Народу – уважение, а не унижение!
Человеку труда – достойную жизнь!
Защитим интересы трудящихся –
сохраним Россию!
23 марта 2019 г.
Майкоп.
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Опыт ценен повторением

НИКТО, КРОМЕ НАС
Наше Майкопское районное партийное отделение на протяжении нескольких лет удерживает лидирующие позиции в
соревновании между парторганизациями городов и районов
Адыгеи, за что мы заслуженно удерживаем много лет переходящее Красное знамя Адыгейского республиканского отделения
КПРФ, каждый раз нам вручают ценные призы. И это не может не
радовать. Кое-кто считает это везением. Я же убеждена, что это
результат повседневной кропотливой работы. А её мы проводим по перспективному плану, который составляем на каждый
год. Такой план - не догма. В процессе вносятся изменения и
дополнения в соответствии с требованиями времени. Ведь все
до деталей на год учесть невозможно.
Перспективный план обязательно обсуждаем на заседании
бюро райкома партии. Коммунисты вносят в него свои предложения, дополнения, изменения,
после чего этот документ направляем в первичные отделения и
он становится руководством к
действию.
И здесь мы уходим от догматизма. В первичках также
вносятся свои дополнения, коррективы - с учетом особенностей
и обстановки, в том числе и политической, в населенных пунктах.
Ведь наш район разбросан на
многие десятки километров - от
степных хуторов Красная Улька,
Трехречный, до горных поселков
Усть-Сахрай, Гузерипль, Хамышки, станиц Дагестанской, Безводной и других. Условия жизни,
обстановка здесь существенно
отличаются. Коммунистам и беспартийным активистам на местах
она понятнее и виднее, чем из
райцентра. Их предложения направляются в бюро, заседания
которых мы проводим ежемесячно, где рассматриваем предложения с мест, корректируем и
принимаем их.
Сами заседания бюро стараемся строить интересно, продуктивно. Существенное оживление
привносят видеофильмы по актуальным проблемам с мест. Тут
же утверждаем постановления
первичных организаций о принятых в ряды КПРФ, торжественно
вручаем партбилеты молодым
коммунистам, поздравляем с
важным событием в их жизни,
доверяем им какой-то важный
участок работы.
После чего переходим к обсуждению основной повестки
дня - будь то постановления
минувших Пленумов ЦК КПРФ,
значимые выступления в печати
Председателя нашей партии Г.А.
Зюганова или другие актуальные
документы.
В завершение, как правило, анализируем выполнение
предыдущих постановлений заседаний бюро. Исходя из этого,
перед первичками ставим новые
задачи на предстоящий период,
определяем сроки и ответственных за их реализацию. При этом
ориентир даем на пять основных
направлений, по которым четко
видно, как ведется внутрипартийная деятельность, работа
со сторонниками КПРФ и с населением.
Очень ценим и поддерживаем инициативы коммунистов,
особенно молодых. К примеру,
задумка молодого коммуниста
Сергея Сергеевича Опенько и
секретаря Тульского первичного партийного отделения Г.Ю.
Алиференко создать свой партийный сайт в интернете нашла
всеобщую поддержку и даёт
результат, который мы даже не
ожидали. Критические материалы из хутора Дьяков, станицы
Курджипской, поселка Каменномостского, с акций протеста

воспринимаются населением с
пониманием. Оно активнее поддерживает коммунистов, предлагает свои темы по разоблачению
грабительского курса властей.
Надо отметить, что после
этого повысилась гражданская
активность жителей района.
Больше того, к нам потянулась
молодежь с левыми убеждениями. Некоторые пожелали
вступить в ряды КПРФ, поскольку
видят, что кроме коммунистов
за права простых людей никто
не борется. Мы такую молодежь
приглашаем в свои ряды, работаем с нею, поручаем ответственные участки деятельности. И это
даёт зримый результат.
К сожалению, не все нам удается. Люди, вконец замордованные официальными средствами
информации, лживостью представителей власти впали в безразличие, неверие в свои силы.
Мы рассчитывали, что повышение пенсионного возраста
всколыхнет волну массового
протеста. Однако этого не произошло. В отличие от французов, которые вышли на улицы и
площади бороться за свои права,
в нашей стране многие ограничились обсуждением грабительской
пенсионной реформы на кухнях.
Лишь коммунисты вышли на
защиту социальных прав трудового народа. И то, что хоть для
женщин снизили пенсионный
возраст на 3 года – заслуга коммунистов, а не лжеца Путина, которому до сих пор верит большая
часть населения. К сожалению,
коммунистов в Государственной думе крайне мало, чтобы
принять законы, отстаивающие
интересы простых людей, а не
олигархов, за которых так радеют
представители власти и прислуживающая им правящая антинародная партия «Единая Россия».
Мы и впредь намерены бороться
против несправедливой пенсионной реформы.
И ещё коммунисты одержали
одну победу. Так, фракция КПРФ
среди депутатов Майкопского
района дружно запротестовала
против нового ограбления жителей района - против «мусорной
реформы». Коммунисты добились, чтобы ООО «Экоцентр»,
который из рук вон плохо организует свою деятельность, на
30 рублей снизил цены за вывоз
твердых коммунальных отходов.
Было бы среди депутатского состава всех уровней больше членов КПРФ, уверяю, результаты
по защите прав людей были бы
значительно выше. И всё-таки
мы продолжим борьбу по защите социальных прав трудового
народа. Ведь никто, кроме нас,
коммунистов, не собирается на
деле отстаивать интересы простых людей.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского райкома
КПРФ, депутат СНД МО
«Майкопский район».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЗДРАВСТВУЙ,
ПЯТАЯ «КРЫМСКАЯ ВЕСНА»

Это прекрасный исторический
опыт. Если народ очень хочет,
чтобы нечто свершилось, то раньше или позже это обязательно
произойдет. Хочется верить, что
придет и тот день, когда будет
сделан следующий шаг и в жизнь
воплотится воля народа, высказанная 28 лет назад, 17 марта 1991-го,
на Всесоюзном референдуме.
Из 185 миллионов граждан Советского Союза с правом голоса
в референдуме приняли участие
148 с половиной миллионов, и из
них 113 с половиной высказались
за сохранение СССР, более 76
процентов.
Уверен, что многие из вас, находящихся сегодня в этом зале,
имея право голоса, тогда голосовали за единое государство. Но это
народное волеизъявление было
проигнорировано правящей верхушкой в центре и в ряде союзных
республик, в том числе в РСФСР.
Сегодня приходится нередко
слышать, что в разрушении Советского Союза виноваты Ленин
и большевики, которые создали
Союз не на тех принципах. Как
будто это Ленин проигнорировал
волю народа, ясно выраженную на
референдуме 17 марта в 1991 году.
Наоборот, именно благодаря идейным и конституционным
принципам, которые исповедовали
Ленин и большевики, распавшаяся
страна вышла из Гражданской войны, вышла из ситуации распада,
а народ, выгнав всех оккупантов
и интервентов, объединился в
рамках новой государственности
в Союзе Советских Социалистических Республик.
Непреложный исторический
факт состоит в том, что в течение
шести без малого лет, с февраля
1917-го по 1922 год, никакой единой государственности на территории бывшей Российской империи
и будущего Советского Союза не
существовало.
Все хорошо помнят, что после
Февраля и Октября 1917-го за пределами России практически сразу
оказались такие большие ее части,
как Финляндия и Польша. Однако
разве на Украине, на Кубани, на
Дону, на Кавказе, в Закавказье,
на Урале, в Сибири, на Дальнем
Востоке, по существу, повсеместно
возникали государствоподобные

образования с претензией на суверенитет?
Гражданская война объективно была борьбой за объединение
страны и народа. С одной стороны,
на принципах красного проекта,
с другой стороны, под белой властью - сторонников возрождения
монархии и сторонников Февраля,
с его идеями парламентаризма и
Учредительного собрания.
Мы знаем, что победил красный проект и страна возродилась
и вновь стала единой державой
именно на идеях социализма и
равенства, равноправия народов,
на принципе добровольного объединения и отказа от эксплуатации
одних людей другими.
Советский Союз был создан как
добровольный и равноправный,
и другим он быть не мог. Вывод
только один: обвинение большевиков в закладывании 100 лет назад
какой-то мины под Советский Союз
совершенно несостоятельно с исторической точки зрения.
Коллеги и товарищи, для абсолютного большинства из нас Советский Союз остается страной, где
мы родились и выросли, остается
нашей большой Родиной. Мы жили в
Союзе, и мы знаем, что нашу страну
разрушила не Конституция и не заложенные в ней идеи.
Сама Конституция была нарушена конкретными политиками,
и власть оказалась неспособной
предпринять действенные меры по
защите конституционного строя и
целостности страны. И мы должны
найти ответ на те причины, найти
правильную реакцию на то, что привело к развалу тогдашнего Союзного
государства, и ответить, почему этот
разрушительный процесс продолжается и в наши дни, а разорванные,
расколотые части единого великого
братского народа не спешат друг к
другу в объятия. Мы укрепляем Таможенный союз, но одновременно
мы обязаны и просвещать граждан,
возвращать, а не затуманивать
историческую правду для всех, кто
живет сегодня в Российской Федерации, а также на территории бывшего
Советского Союза. И конечно, мы
не имеем права молчать, когда преследуют тех, кто отстаивает идеи, из
которых родился Советский Союз.
Сейчас развернули судебный
процесс против Геннадия Андре-

евича Зюганова. Дело, похожее
на политический заказ, затеяли
под флагом защиты чести и достоинства известного владельца
алюминиевого бизнеса после того,
как Зюганов здесь, в Думе, поставил вопрос: почему стратегическая
отрасль оказалась в руках граждан
из стран, являющихся главными
нашими политическими противниками? Мы протестуем против
того, чтобы суд был использован
в качестве средства закрыть рот
всемирно известному политику,
лидеру нашей партии.
Мы требуем справедливости
в отношении нашего товарища
Владимира Бессонова и выражаем протест против расправы над
коммунистом Олегом Хоржаном в
Приднестровье.
Возмущает и такой факт: коммунистам Крыма, которые вместе
со всеми приближали «крымскую
весну», местные власти отказывают в согласовании публичных
мероприятий. За год получено
более ста отказов.
Коллеги, мы принадлежим к
разным политическим партиям,
но наш общий гражданский долг
всемерно поддерживать Донецкую
и Луганскую народные республики,
которые защищают Русский мир,
продолжать организацию гуманитарной помощи.
КПРФ своими силами направила 78 больших конвоев
с гуманитарными грузами. Мы
обязаны довести свою поддержку
до признания государственного
статуса этих республик. И нужно
максимально упростить вопросы
российского гражданства для тех,
кому не по пути с бандеровсконацистским режимом. Нужно и
принятие специальных актов для
тех, кто был осужден, кто преследовался украинскими судами,
но боролся в Крыму все эти годы
за русский язык, за организацию
русских общин, за русскую историю и многое другое. Все эти шаги
необходимы для укрепления и
процветания самой России, ведь
надежное будущее возможно
только при условии возрождения
союза братских народов на новом
витке истории. Другого пути нет.
Уверен, что только в таких делах
родится новая идея, скрепляющая
большинство граждан.

Станислав Николаевич
Иванов – заслуженный
шахтер страны. В советское
время он удостоен многих
государственных наград за
доблестный труд. Сейчас
ему за 80 лет. Здоровье часто
предательски подводит.
Однако он не утрачивает
своей боевой активности,
всегда участвует в качестве
знаменосца в праздничных
торжествах, акциях протеста
по отстаиванию социальных
прав простого народа,
ветеранов труда.

Пленум

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

Минувший совместный III
Пленум Адыгейского республиканского отделения КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии открыл
и вел первый секретарь рескома
партии Е.И. Салов. В повестку дня
были включены необходимые
текущие вопросы: «Об исполнении
сметы доходов и расходов Адыгейского республиканского отделения КПРФ за 2018 год»; «Об отчете
комиссии КРК по проверке финан-

сово-хозяйственной деятельности
комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ за 2018 год»;
«Об акте проверки финансовохозяйственной деятельности комитета Адыгейского республиканского
отделения КПРФ за 2018 год»; «О
внесении изменения в Постановление совместного II Пленума комитета
и КРК № 02/02 от 22 декабря 2018
года», «О внесении изменений в
смету доходов и расходов Адыгей-

ского республиканского отделения
КПРФ на 2019 год».
В ходе обсуждения повестки
дня у членов рескома, ревкомиссий,
первых секретарей райкомов
КПРФ возникали вопросы, на
которые получены исчерпывающие
ответы.
По всем обсужденным вопросам приняты постановления,
ставшие руководством к работе в
2019 году.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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Комсомольская жизнь
Каждый день в общественно-политической жизни нашей огромной страны происходит немало важных событий. Они отражаются
на судьбах всех поколений, определяют многое в судьбе молодёжи.
Нынешний год войдёт в историю исключительно драматичным событием: «партия власти» протащила через Государственную думу,
так называемую пенсионную реформу.
Чтобы определить задачи по усилению роли партии в воспитании
молодёжи, надо, прежде всего, оценить сложившуюся ситуацию, основные тенденции развития общества. Сегодня продолжают обирать
граждан, отнимают и честно заработанные пенсии. Отнимают, вопреки
Конституции и обещаниям президента. Вероломная «реформа» подтвердила готовность власти ужесточать антинародный курс, стала
ярким примером её отказа слышать общество.
олодых людей от 14 до 35
лет в стране 31 миллион –
М
почти пятая часть населения. Самая

многочисленная группа молодёжи
– это родившиеся в СССР люди от
29 до 34 лет. Их насчитывается 15
миллионов. Меньше всего тех, кому
от 14 до 20 лет.
Почти треть всех российских
безработных – в возрасте от
14 до 29 лет. На одну вакантную
должность претендуют примерно 8
молодых специалистов. Республика
Адыгея по-прежнему находится в
числе регионов с высоким уровнем
безработицы. По данным Росстата
по итогам первого полугодия 2017
года уровень безработицы в Адыгее
составил 8,8%. С таким результатом республика занимает 73 место
в рейтинге российских регионов
по уровню безработицы во втором
квартале 2017 года. Общий уровень
безработицы в РФ за этот период
составил 5,2%.
Не удивительно, что молодые
люди стремятся уехать из села в
город, а из маленьких городов в
большие в поисках работы.
райне остры проблемы и
в духовно-нравственной
сфере. После 1991 года в России
закрыто почти 25 тысяч клубов и
домов культуры, 15 тысяч 600 библиотек. Из 77 тысяч киноустановок
осталось 7 тысяч. Особенно остра
эта проблема на селе. Миллионы
парней и девушек лишены доступа к
знаниям, к полноценному духовному
развитию. В посёлках и городах администрацию домов культуры и выставочных залов вынуждают сдавать
помещения под коммерцию, чтобы
заработать хоть какие-то средства.
Сами здания домов культуры находятся в плачевном состоянии. По
предложению депутата Госсовета Хасэ Елены Москаленко отремонтирован дом культуры в х. Городском
Теучежского района.
Духовное обеднение основной
массы населения ведёт к маргинализации молодёжи. Миллионы
людей видят способ реализовать
свои интересы только переступая
через нравственные и правовые
нормы. С начала 1990-х годов социологи фиксируют резкий рост антисоциальных форм самореализации
молодёжи. Произошли усиление
напряжённости и агрессивности,
рост криминальных проявлений и
экстремизма.
В крупных городах России до
30% социально опасных деяний совершают подростки до 14 лет. В 2017
году ими совершено около 40 тысяч
преступлений в стране. Увеличивается тяжесть преступлений.
Образование поросло бюрократической коростой. Каждое учебное
заведение выполняет в среднем
300 отчётов в год по 12 тысячам
показателей! Российские учителя
ставят мировые рекорды по затратам времени на оформление
бумаг. Заниматься воспитанием
им некогда.
Без репетитора подготовиться
и успешно сдать ЕГЭ невозможно,
стоимость одного занятия (45 минут)
в Республике Адыгея колеблется от
300 до 1 300 рублей, а заниматься
необходимо, как минимум 2 раза в
неделю. Чтобы подготовить ребёнка
в первый класс, т.е. на курсы для дошкольников, семья тратит до 3 000
рублей в месяц. Можно ли такое
образование назвать бесплатным?
И тут ещё не учтено питание и различные поборы в школе.
Таким образом, положение
молодёжи прямо связано с состоянием общества. В стране всё
более углубляется социальный
раскол. Миллионы молодых людей
нищета их семей лишает перспектив.
Мол одёжная политика финансируется по остаточному принципу.
У правительства нет денег на
детские секции и социальное
жильё, но есть на провластные
организации. На смену «Идущим
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вместе» и «Нашим» пришла «Молодая гвардия «Единой России».
Делая ставку на молодёжь, буржуазная власть собирает активистов
на форумы и в летние лагеря. В
их числе: «Территория смыслов»
на Клязьме, «Таврида» в Крыму,
«Балтийский Артек» в Калининграде, «Итуруп» на Дальнем Востоке,
«Машук» на Северном Кавказе. Это
создаёт видимость активной деятельности и помогает внедрять в
молодёжную среду выгодные для
власти идеи. Острые, давно назревшие проблемы, так и не решаются.
едавно славному Ленинскому
комсомолу исполнилось 100
лет.
Октябрьская революция коренным образом изменила судьбы
молодого поколения. Впервые в
мире трудящиеся стали хозяевами
страны, получили реальные права.
Перед ними распахнулись двери школ
и университетов.
29 октября 1918 года открылся
Первый Всероссийский съезд союзов
рабочей и крестьянской молодёжи.
Он и учредил Российский комсомол, работавший под руководством
РКП(б).
Судьба комсомола тесно соединилась с судьбой страны. Деятельность Горбачёва, Яковлева, Ельцина
и других перевёртышей и предателей
вела к разгрому и партии, и комсомола. В сентябре 1991 года на волне
погромно-либеральной истерии всесоюзная комсомольская организация
была распущена.
Этот шаг стал частью череды чудовищных преступлений. В декабре
1991 года был предательски уничтожен Советский Союз, в 1993-м расстреляна Советская власть. В «лихие
90-е» молодёжь гибла от наркомании
и алкоголизма, в криминальных разборках и на полях Чеченской войны.
С тех самых пор и до сего времени
руководство страны не предложило созидательной молодёжной
политики.
Но мириться с этим согласились
далеко не все. С начала 1990-х годов в стране стали возрождаться
комсомольские организации, взявшие всё лучшее из нашей истории.
Объединяя молодых людей, современный комсомол сражается с антинародной политикой, пропагандирует
идеи социализма, защищает память
о великой советской эпохе. Плечом
к плечу со своими товарищами-коммунистами комсомольцы борются за
интересы молодёжи, реализуя программные положения нашей партии.
Некоторые комсомольцы вошли в
руководящие и контролирующие органы Адыгейского республиканского
отделения партии.
Среди них Мурат Донежук избран членом КРК, а комсомольцы
Наталья Варламова, Николай Лазаренко, Евгения Таянова вошли в
число кандидатов в члены рескома
КПРФ.
Молодёжное крыло партии
находится на передовой агитационных и выборных кампаний.
Четверть доверенных лиц кандидата
в президенты Павла Грудинина были
комсомольцами. Необходимо отметить, что в агитационной работе и на
публичных выступлениях молодые
коммунисты выглядели намного сильнее и увереннее своих оппонентов.
орошая школа для молодых
коммунистов – это региональные и муниципальные выборы.
В минувшем году состоялись
дополнительные выборы в Государственный Совет-Хасэ, где
достойно выступил 34-летний
Александр Анохин, набрав почти
24%. В республиканском центре
прошли выборы в Совет народных депутатов муниципального
образования «Город Майкоп». Из
24 кандидатов, выдвинутых по
партийному списку 13 в возрасте
до 40 лет, что составляет 54%, из
них 5 комсомольцев. Средний возраст кандидатов составил 42 года,
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по сравнению со списками других
избирательных объединений –
это самый молодой возраст. По
одномандатным избирательным
округам средний возраст кандидатов – 45 лет. Из 10 кандидатов до 40
лет – пятеро, т.е. 50%.
Потребности развития партии
выводят на первый план подготовку молодых коммунистов. Пять
лет назад был создан Центр полити-

ческую правду. Хорошей традицией стали походы и автопробеги по
местам революционной, боевой и
трудовой славы. Прошедшим летом
комсомольцы Республики Адыгея
совместно с Центральным комитетом
ЛКСМ РФ при поддержке Адыгейского рескома партии организовали
Вахту памяти в честь 75-летия освобождения Кавказа от фашистских
захватчиков. Её участниками стали
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Большое событие состоялось недавно в жизни Елены
Теревцовой. Комсомольцы республики за активную гражданскую позицию приняли её в свои ряды. С чем её тепло
поздравили друзья и товарищи по комсомолу.
ческой учёбы ЦК КПРФ. Подготовку в
нём прошли уже 950 человек.
Республиканское отделение партии практически на каждый поток
направляет своего представителя.
Так прошло обучение 16 членов
Адыгейского республиканского отделения КПРФ.
Выпускники Центра активно
участвовали в последних муниципальных выборах. Из 24 кандидатов в Майкопский городской
Совет в составе списка по единому
избирательному округу 8 кандидатов
– выпускники Центра политической
учебы при ЦК КПРФ (М.Ю. Донежук,
А.А. Анохин, Д.А. Хохлов, Е.Н. Кузина, Е.Б. Таянова, Н.С. Варламова,
Е.А. Москаленко и другие). По списку КПРФ набрала 23,9%. Результаты
групп с участием комсомольцев и
выпускников ЦПУ выше среднего:
группа № 6 (Хохлов, Кузина) - 27,25%,
группа № 8 (Варламова, Посыльный)
– 27%, группа № 7 (Таянова, Осухов)
– 26,5%, группа № 9 (Москаленко,
Смагина) – 31,6%. По итогам выборов
в Совет народных депутатов прошли
6 человек, 3 из них в возрасте до 40
лет (Мурат Донежук, Дмитрий Хохлов,
Марина Ситникова), они же и выпускники ЦПУ.
еобходимо развивать систему партийной учёбы и у нас
в регионе. Ежегодно формируется
план проведения семинаров в районах республики, но он, к сожалению,
выполняется не в полном объёме.
Нужно обучать недавно вступивших
в партию товарищей, а также кандидатов на вступление.
Хороший пример город Майкоп.
Здесь уже несколько лет регулярно
проводятся обучающие семинары
секретарей первичных отделений,
организовываются просмотры фильмов, а также работает Марксистский
кружок.
Партией многое сделано для того,
чтобы разнообразить формы политучёбы. Крайне важно использовать
большой массив телепрограмм и документальных фильмов, подготовленных телеканалом «Красная Линия».
Материалы здесь подаются широко,
ярко и образно.
Важное направление в работе молодого поколения партии – агитация
в сети интернет. Обновлён комсомольский сайт, действуют группы в
основных соцсетях. Республиканская
Комсомольская страничка Вконтакте
насчитывает более 2300 подписчиков. Нам надо активнее наращивать
эту работу.
омсомольцы и коммунисты
твёрдо отстаивают истори-
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комсомольцы из Северо-Кавказского
и Южного федерального округов.
Каждый день мероприятия был
насыщенным и интересным. Комсомольцы совершили несколько
походов по местам боевой славы
Великой Отечественной войны, возложили цветы к обелискам погибших
воинов, проехали автопробегом по
Майкопскому району, а вечером проводили идеологические занятия и
пели патриотические песни у костра.
В ходе Всероссийской акции
«Знамя нашей Победы» в России
проведено 35 тысяч уроков в школах,
в том числе и в Адыгее.
Проведена содержательная идейно-политическая работа в честь
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Комсомольцами республики подготовлен
проект: «Отряды памяти Великого
Октября», который был представлен на форуме выпускников
Центра политической учёбы при
ЦК КПРФ «Конвейер идей». Проект
заключался в создании специальных отрядов, которые находили
«капсулы времени» с посланием
молодёжи XXI века. В настоящее
время, все послания, находящиеся на территории Республики
Адыгея, торжественно вскрыты и
переданы республиканскому отделению ЛКСМ РФ, некоторые из
них включены в брошюру с материалами Научно-практической конференции, посвящённой 100-летию
Великого Октября.
августе 2017 года прошла
альпиниада, посвящённая
юбилею Октября, она включала в
себя спортивно-туристические мероприятия, викторины, возложение
цветов к памятникам, а также восхождение на г. Фишт, где в 1967 году была
заложена капсула. К сожалению, её
не оказалось на месте. Однако в
республиканском архиве был найден
текст послания, который оформлен
и передан современным комсомольцам на вершине горы.
В сентябре 2017 года под руководством секретаря рескома КПРФ
Николая Юрьева состоялся поход к
подножию г. Фишт, где установлена
памятная доска в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции. Молодые коммунисты
прошли через 2 перевала 20 км, неся
с собой гранитную плиту, а также
перфоратор, аккумулятор и прочее
снаряжение. Поднялись на высоту
2000 метров, где более трёх часов
устанавливали памятную плиту.
отовясь к 100-летнему юбилею
Ленинского комсомола, моло-
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дые активисты несли в массы
правду о комсомоле. В Адыгее
проведены концерты, круглые
столы, встречи, открытые уроки.
В Майкопе была организована
выставка «Эпоха юности и побед», в ст. Ханской – велопробег.
Адыгейским республиканским отделением партии был объявлен
конкурс школьных рисунков на
тему «Комсомол в истории моей
страны». Его участниками стали
более 60 ребят, которых пригласили на торжественное собрание,
посвящённое 100-летию ВЛКСМ.
Члены жюри отметили, что некоторые школьники участвуют в
наших конкурсах уже не первый
раз.
Комсомольцы Республики Адыгея стали участниками Всероссийской эстафеты «Огонь наших
сердец». Получив эстафетный вымпел от Астраханской области, они
передали его Краснодарскому краю.
В хуторе Чернышев Шовгеновского района Республики Адыгея
была извлечена «капсула времени», заложенная в честь 50-летия
Ленинского комсомола, с завещанием вскрыть её в 2018 году 29 октября. В неё была заложена районная
газета «Заря», список учителей и
учеников школы, количество коммунистов и комсомольцев хутора,
показатели колхоза «Ленинский
путь», а также послание молодежи
и комсомольцам 2018 года. После
торжественной линейки, которую
вели ученики школы, было зачитано
невесёлое, но правдивое послание
членов ЛКСМ РФ, которое поместили в герметичный железный ящик
вместе с фотографиями, вымпелом,
со спецвыпуском федеральной
газеты «Правда», республиканской
газетой «Адыгейская правда» и
местной газетой «Заря». Новую капсулу поместили под мемориальной
плитой во дворе школы.
ольшая работа проделана по
подготовке и проведению в
России XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Вместе
со Всемирной федерацией демократической молодёжи нам удалось
отстоять антиимпериалистический
характер фестиваля, а делегация
ЛКСМ РФ стала самой многочисленной и яркой. В фестивале приняли
участие шестеро комсомольцев из
Республики Адыгея.
Партия и комсомол воспитывают красногалстучную пионерию. У нас в республике активно
работают пионерские организации в Красногвардейском районе.
Планируется создание пионерии
в ст. Ханской. Ребята и их руководитель, которые приняли такое
решение, тесно взаимодействуют
с Адыгейским республиканским и
Майкопским городским отделениями партии, выступая практически на
всех мероприятиях с творческими
номерами.
КПРФ – ведущая оппозиционная
сила России. Мы уверенно предлагаем альтернативу разрушительному социально-экономическому
курсу. Осуществление нашей программы сделает страну справедливее, сильнее и безопаснее.
В центре внимания Компартии
всегда находилась молодёжь – её
проблемы, нужды и чаяния. Это
понимают всё больше парней и
девчат. Молодеет и наш избиратель.
На сегодняшний день средний
возраст членов Адыгейского республиканского отделения составляет
56 лет. Надо отметить, что наше
отделение немного помолодело, так
в 2015 году эта цифра составляла
61 год.
У КПРФ есть то, чего у буржуазных политических сил нет,
– внятная программа социально-экономической поддержки
молодого поколения. Она представлена обществу на федеральных выборах и активно используется в законотворческой работе,
составляя важную часть нашей
программы-минимум.

Б

М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского рескома ЛКСМ РФ,
секретарь Адыгейского
республиканского
отделения КПРФ.
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Говорит и показывает «Красная Линия»
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет
свое вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в
интернете. На него легко зайти через сайт КПРФ
(Kprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и
т.д.) нaбepume www.rline.tv или просто «Красная Ли-

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

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

Не могу молчать

Как не включишь телевизор, так и слышишь, что невыносимо
тяжело жилось при Советской власти. Всюду были очереди за
товарами первой необходимости. Получалось, что народ страны
не трудился, а выстаивал очереди за хлебом, сахаром, колбасой,
другими продуктами.
Особенно невыносимой была
жизнь на Украине, в Прибалтике,
Польше, где сейчас устроен апартеид в отношении русскоязычного
населения, русского и других языков, а жизненный уровень граждан этих стран нынче ни в какое
сравнение не идет с советским
периодом. Ладно, это там всякие
корэйбы, ковтуны, бомы и другие
зарубежные «друзья» утверждают.
Они выполняют антироссийский
политический заказ руководителей своих государств. Противнее
слышать своих, доморощенных
либералов: сытиных, надеждиных, ципко и других русофобов,
получивших образование и ученые
звания в годы Советской власти и
живших тогда припеваючи, не зная
никаких бед и проблем, понятия не
имеющих, что такое очереди.
Особенно обидно, когда в соседних странах бывшего социа-

листического содружества сносят
памятники воинам-освободителям,
сложившим свои головы в боях.
Более того, там устраивают маршшабаши выживших фашистских недобитков-карателей, бандеровцев,
их современных выкормышей. И
давайте честно признаемся, это делается со снисхождением не только
либералов, но и некоторых представителей российских властей.
Словом, делается всё, чтобы
перечеркнуть и забыть всё наше
советское прошлое. А достигнуто
было очень многое. Страна за короткий срок шагнула из феодализма в
высокоразвитое государство. Благодаря И.В. Сталину и энтузиазму простого народа, была ликвидирована
безграмотность. Мой адыгейский
народ обрел письменность, государственность, достиг успехов в науке,
культуре и других отраслях.
Благодаря в короткий срок про-

Предвыборная волна

ПРОГОЛОСУЕМ ЗА ДОСТОЙНЫХ
Последнее партийное собрание коммунистов Красногвардейского района было важным. Оно посвящалось
предстоящим апрельским довыборам в Совет народных
депутатов Красногвардейского сельского поселения. Потому в нем приняли участие не только члены КПРФ, но и
беспартийные, сторонники партии, те, кто неравнодушен к
судьбе простых людей.
Выступавшие призывали, предлагали объявить решительную войну коррупции, мздоимству и проголосовать за
достойных, принципиальных жителей, пользующихся высоким авторитетом в районе, за тех, кто будет добросовестно
выполнять наказы избирателей, отстаивать их социальные
права.
Л. ФУНК,
председатель КРК Красногвардейского РО КПРФ.

ЕСТЬ ПРЕДЕЛ У ТЕРПЕНИЯ

веденной индустриализации, коллективизации сельского хозяйства,
советский народ ценой 28 миллионов жертв выиграл Великую Отечественную войну, спас неблагодарную
Европу и весь мир от фашистского
порабощения. Тогда, когда вся «просвещенная» Европа легла под Гитлера, на борьбу с врагом поднялись
все советские люди - от стариков,
женщин - до детей, наравне со
взрослыми сражавшихся с врагом,
по нескольку смен трудившихся без
отдыха на заводах и фабриках, на
фермах, тракторах в колхозах. Это те
самые дети войны, на которых из-за
малолетства не оформили трудовые документы, а теперь нынешние
власти обрекли их на нищенское существование, бросив им с барского
стола копеечную пенсию, на которую
нынче не прожить. Потом мы шагнули в космос, достигли научных высот.
Невольно вспоминаешь, что при
Советской власти образование, медицина были бесплатные. Из аулов

Прогнившая от коррупции
и безответственности правящая верхушка
не заинтересована в развитии страны.

УЛЫБНИТЕСЬ

Родитель - должность, требующая бесконечного терпения, чтобы её исполнять, и не требующая никакого терпения,
чтобы её получить.

•
•
•
•
•
•
•

Противную сторону надо выслушать, как бы она ни была
противна.
Труднее всего - конец месяца, особенно последние 30 дней.
Можно ли прожить на одну зарплату? Можно, если жить
один день.

Символ времени
Позиция

В России назревает новая национальная идея? Проклюнулось!
Это идея исторических компромиссов в прошлом, и объединение
разных политических течений, да и всего народа в целом.
чураться своего лучшего прошлого),
или в суровую годину испытаний
когда вопрос стоит быть или не
быть нашему народу на этой земле,
нашему большому многонациональному государству.
Эту идею, по всему не плохую,
для всех здравомыслящих людей
интересную, полезную, наверное,
поддерживают сейчас все наши
партии, а особенно главная - партия
власти, ибо на горизонте скоро будут
новые выборы в Думу, а у нас вместе
с этой идеей параллельно назревает
и социальная напряженность…

Ничто не дается нам так дорого и не ценится нами так
дешево, как наша зарплата.
Карьеру не сделаешь, карабкаясь по ступеням обшарпанной
лестницы. Нужно оказаться в лифте в подходящей компании.

С КАПИТАЛИЗМОМ НАМ НЕ ПО ПУТИ
О чем т ут можно говорить,
если власть на стороне капиталистов, банков, для которых мы,
простой народ, должны принять
всю нагрузк у от объявленных
нам санкций Запада и монстра
по имени «кризис». Они, значит,
будут есть ик орк у, отдыхать в
своих Куршавелях, жаловаться,
как им плохо живется, какие они
стали бедные, а мы тут должны
затянуть свои пояса до предела и
терпеть во имя компромисса - этой
их новой национальной идеи объединить волков с овцами, тигров

м а т е р и а л ы

с зайцами, красных с белыми и
так далее. Не плохо устроились,
теоретики самозваные. И как еще
сладко поют, объединимся, друзья!
Товарищи с господами, буржуи
с работягами? Верните сначала
награбленное у народа: заводы,
фабрики, все природные ресурсы
для всех граждан, сделайте бесплатной медицину, образование,
перестаньте унижать наших стариков своими мизерными пособиями,
детей хотя бы бесплатно лечите.
Черт бы вас побрал! Что это, когда по миру собираем средства на
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Р. ЕМТЫЛЬ,
ветеран труда и КПРФ.
Аул Шенджий
Тахтамукайского района.

Если студент не хочет учиться, значит плохо работает
военкомат.

СОЛИДАРНЫ С ГОРНЯКАМИ

И с п о л ь з о в а н ы

шла в услужение Западу и США.
Вот и живем мы сегодня в нищете,
получая пенсии - подачки по 8-10
тысяч рублей. А молодежи жизнь
ещё больше усложнили, увеличив
пенсионный возраст, сделав её
безработной, при платном образовании, которое простому человеку
не по карману. Ещё дороже медицинское обслуживание. Жируют
только олигархи, банкиры, правящая верхушка, получая в день по
нескольку миллионов рублей. Вот
почему нищенствующий народ
проявляет недовольство и возмущение, выходит на акции массового протеста. Но когда-то чаша
терпения у простых людей должна
переполниться и они избавятся от
нынешней власти Медведева и её
прихлебателей.

На балконе мы психологи. На кухне мы политики. В сети мы
философы. И лишь в жизни как были идиотами, так и остались.

Фермеры Краснодарского края собрали гуманитарную
помощь для шахтеров, протестующих из-за задолженностей
по заработной плате в городе Гуково Ростовской области.

В теории все это выглядит
привлекательно. А что из этого
может получиться на самом деле,
нетрудно догадаться. Ведь как
объять необъятное, как говорил
небезызвестный Козьма Прутков?
Все люди разные, как картошка,
которую копаешь в огороде: в
одном кусте не бывает абсолютно
одинаковых клубней. Да по вкусу
с одного и того же дерева яблок.
Мы можем объединиться только
в одном случае или это будет построение справедливого общества
(да, социалистического, - зачем тут

только нашего района вышло много
выдающихся ученых, медицинских
светил. Есть в районе и свой космонавт, которым мы гордимся.
Признаю, были у нас и проблемы, но жили мы тогда несравненно
лучше и интереснее. В санатории
ездили бесплатно или по символической цене - по 30-рублевым профсоюзным путевкам. Я по профсоюзной путевке укреплял здоровье не
только в домах отдыха и санаториях,
путешествовал по Советскому Союзу, бывал и в международных
поездках - в Болгарии, Румынии,
которые тогда также лучше жили,
чем сейчас. Более того, Болгария
добивалась, чтобы ее приняли в
состав братских республик СССР.
Не случайно, когда предатели
Горбачев и Ельцин делали попытку
развалить нашу страну, народ на
референдуме подавляющим числом
голосов высказался за сохранение
СССР. Но верхушка предателей
пренебрегла мнением народа и по-
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лечение больного ребенка?! В
бедной стране, в такой большой,
простой человек - никто! И жизнь
его - копейка.
Выполнить эти требования
они не смогут. Тем, кто зажрался, кто здоров и богат никогда
не сможет понять больного и
бедного. Поэтому ваша эта нац и о н а л ь н а я и д е я п ус т ы ш к а ,
красивая обертка от липового
содержимого.
В. АХМЕДХАНОВ,
г. Майкоп.

и з д а н и й
Цена свободная
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