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С КАКИМ БАГАЖОМ ПОЙДЕМ
К ЛЮДЯМ?
В режиме онлайн Г.А. Зюганов провел семинар-совещание руководителей
региональных комитетов КПРФ и отделений РУСО на тему партийной учебы
25 ноября 2020 года в режиме онлайн состоялся семинар-совещание руководителей региональных комитетов КПРФ и отделений РУСО на тему: «Задачи
партийной учебы и политического просвещения КПРФ в 2020/2021 учебном году».
Тем самым был официально открыт новый учебный год в системе партийно-политического образования.
Для участия в конференции были приглашены: первые секретари и секретари
по идеологии, агитации и пропаганде комитетов КПРФ, заведующие отделами пропаганды, руководители отделений РУСО,
редакторы и авторы партийных СМИ, представители актива КПРФ и РУСО, редакторы
и авторы партийных СМИ, представители
актива КПРФ и РУСО.
В этом семинаре-совещании принял
участие и партийный актив Адыгейского
республиканского отделения КПРФ.
Открыл семинар-совещание и первым
выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов на тему: «Актуальные задачи партийных отделений на пути к XVIII съезду
КПРФ». В начале своего выступления он
напомнил, что приближается важнейшая
дата – 200-летие со Дня рождения Фридриха
Энгельса. Геннадий Андреевич рассказал о
трех основных подвигах Фридриха Энгельса, статья Г.А. Зюганова с соответствующим
названием была опубликована в газете
«Правда» 26 ноября.
Затем часть своего выступления Г.А. Зюганов посвятил текущим международным и
российским событиям. В США президентом
страны стал «русофоб» Байден, что несет
определенные угрозы для Российской Федерации. На днях в Госдуму были внесены
«карательные» законопроекты по отношению к семье и школе. Г.А. Зюганов поблагодарил московских депутатов-коммунистов,
организовавших в минувшие выходные массовую встречу с избирателями на площади
Гагарина, где были рассмотрены значимые
вопросы защиты семьи и школы.
Лидер КПРФ прокомментировал новый
бюджет Российской Федерации, который, по
его мнению, еще больше принесет бедствий
нашему народу и поставит страну на край
пропасти. В этой связи он акцентировал внимание партийного актива на созидательной
программе Компартии и на семи важнейших
задачах. Главнейшая из этих задач - отбить
внешнюю и внутреннюю атаку на российскую государственность и на русский язык.
После этого слово предоставили заместителю Председателя ЦК КПРФ, Руководителю Общероссийского штаба протестных действий В.И. Кашину. Владимир
Иванович подробно рассказал о проблемах
в сельском хозяйстве страны, дал жесткую
характеристику новому российскому бюджету, который он назвал «вороватым». «Такая
политика власти ведет к вымиранию страны», – считает он. В этой связи Владимир
Иванович напомнил о том, что, несмотря на
пандемию, партийный актив не должен забывать об уличном протесте, как наиболее
эффективном «оружии» КПРФ. «Иначе мы
растеряем свой электорат», – предостерег
он. В.И. Кашин призвал партийный актив

усилить уличную протестную активность, не
забывая при этом о соответствующем оформлении пикетов, и смелее пропагандировать
программу КПРФ и бюджет развития КПРФ.
«Усилить созидательный и боевой протест.
Так победим!», – оптимистично завершил свое
выступление В.И. Кашин.
Следующим выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. Юрий Вячеславович рассказал о том, как проходят отчетно-выборные конференции региональных
отделений КПРФ. Эта работа уже началась и
ее предстоит завершить не позднее начала
марта 2021 года. Фактически началась работа
по выдвижению кандидатов КПРФ по одномандатным округам на предстоящих выборах
в Госдуму, центральная кадровая комиссия
партии активно занимается этими вопросами.
Юрий Вячеславович рассказал, что партией
также ведется работа по усилению нашей
юридической группы.
Затем выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков на тему:
«Материалы Пленумов ЦК КПРФ в системе
партийной учебы и политического просвещения». Он напомнил, что пакет материалов
по организации партийной учебы ранее был
отправлен во все региональные партийные
отделения. Это не только рекомендованная
учебная литература, газетные публикации,
но и видеопродукция. В частности, Дмитрий
Георгиевич настоятельно рекомендовал в
партийной учебе использовать видеоресурс
телеканала «Красная Линия». Это программы
«Точка зрения», «Специальный репортаж» и
ряд обучающих документальных фильмов.
Один такой десятиминутный документальный фильм, подготовленный телеканалом
«Красная Линия», был продемонстрирован
участникам семинара-совещания.
Дмитрий Георгиевич также анонсировал
проект организации видеолекций в онлайнрежиме с участием опытных лекторов. В частности, прочитает такие лекции Ю.П. Белов.
После этого выступил член Президиума
ЦК КПРФ, главный редактор газеты «Правда»
Б.О. Комоцкий на тему: «Печатный орган
ЦК КПРФ газета «Правда» в идеологической
борьбе партии». Борис Олегович на конкретных
примерах рассказал, что коллектив редакции
делает, чтобы донести до читателей политическую позицию КПРФ. Постоянной является
рубрика «Адреса сопротивления», периодически выходит целая газетная полоса «Россия
становится в пикет». Из последних публикаций
Б.О. Комоцкий особо отметил резонансные статьи Г.А. Зюганова, Ю.П. Белова, В.Я. Гросула,
Р. Семяшкина, О. Назарова. Завершая свое информативное выступление, Б.О. Комоцкий призвал партийный актив сконцентрировать усилия
на увеличении подписки на газету «Правда».
Следующим выступил член ЦК КПРФ, председатель организации РУСО И.И. Никитчук.

Он сделал сообщение на тему: «Юбилейные
даты: 150 лет В.И. Ленину, 200 лет Ф. Энгельсу.
Марксизм-ленинизм – теоретическая основа
преобразования мира». В самом начале своего выступления Иван Игнатьевич напомнил о
тяжелой утрате, постигшей организацию РУСО
в последние дни. Ушли из жизни авторитетные
члены организации Р.И. Косолапов, Н.В. Сычев
и В.А. Кислицын. Участники семинара-совещания почтили минутой молчания память своих
товарищей. И.И. Никитчук призвал партийный
актив и членов РУСО активнее изучать труды
классиков марксизма-ленинизма, которые попрежнему являются актуальными. В подтверждении этой мысли он процитировал Маркса,
Энгельса и Ленина. Он продемонстрировал
ряд книг, которые были изданы РУСО при
поддержке КПРФ за период пандемии. Иван
Игнатьевич поблагодарил руководство КПРФ за
эту помощь. Центральный совет РУСО отреагировал на события в Белоруссии и подготовил
соответствующее заявление. РУСО принимает
активное участие в организации партийной
учебы, в частности, в Москве состоится третий
выпуск слушателей, прошедших краткосрочное
обучение на курсах пропагандистов и агитаторов при Московском городском отделении
КПРФ и Общероссийской общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО).
Затем выступил член ЦК КПРФ, руководитель Центра политической Учебы ЦК
КПРФ С.Э. Аниховский на тему: «О базовой
программе партийной учебы в системе политического образования КПРФ на 2020/2021
учебный год». Он подробно рассказал о тех
программах и источниках, на которые следует
опираться организаторам партийной учебы.
Обстоятельным было выступление первого секретаря Омского обкома КПРФ А.А. Кравца. Он рассказал об опыте местной партийной
газеты и телеканала «ОбкомТВ». А.А. Кравец
предложил ЦК КПРФ возобновить работу «Ленинского университета миллионов». Он также
рекомендовал, основываясь на собственном
многолетнем преподавательском опыте, вести
учебную работу на простом и доступном языке, обязательно сочетая теорию с практикой.
О прошедших выборах в Екатеринбурге
коротко рассказал первый секретарь Свердловского обкома КПРФ А.Н. Ивачев. КПРФ
на этих выборах уверенно заняла второе
место. По мнению Александра Ивачева,
можно добиваться достойных результатов
и в нынешних условиях пандемии и многодневного голосования. Он внес предложение
о создании федеральной организации по
защите обманутых пайщиков при поддержке
КПРФ, как в свое время была создана аналогичная федеральная организация по защите
обманутых дольщиков. Также А.Н. Ивачев поблагодарил ЦС РУСО за подготовку учебного
пособия «Азбука коммуниста». Свердловские
коммунисты намереваются выпустить его
тиражом 5 тысяч экземпляров.
Первый заместитель Председателя ЦС
РУСО И.М. Братищев напомнил участникам
семинара-совещания еще об одной юбилейной
дате. В этом году мы отмечаем 250-летие со дня

рождения выдающегося немецкого философа Г. Гегеля. Этот ученый внес значительный
вклад в разработку диалектики. Очистив
гегелевскую диалектику от идеалистической
«шелухи» Маркс и Энгельс создали марксистскую диалектику, которая положена в
основание марксистско-ленинского учения.
Затем участников семинара-совещания поприветствовал лидер ДПА, генерал
В.И. Соболев. Он привел неутешительную
статистику для Российской Федерации
и сделал вывод о необходимости смены
власти в нашей стране. По его мнению, это
возможно сделать через выборы, но при
большой явке, когда власть уже не сможет
сфальсифицировать итоги голосования. В
этом случае удастся, полагает В.И. Соболев, остановить «демократический шабаш».
После этого выступила первый секретарь Санкт-Петербургского ГК КПРФ
О.А. Ходунова. Она рассказала об опыте
региональной организации по организации
партийной учебы. Десять лет назад в СанктПетербурге был создан центр политической
культуры. За эти годы в центре прошли обучение 300 человек. О.А. Ходунова также презентовала учебные пособия, которые были
подготовлены силами местной партийной
организации и местного отделения РУСО.
О.А. Ходунова рассказала, что уже три последних года власти препятствуют коммунистам в проведении уличных мероприятий.
Они препятствуют им даже в проведении
шествия 7 ноября. Но ленинградские коммунисты не намерены мириться с этим произволом, они отстаивают свои политические
права в суде. В этом им помогает юридическая служба ЦК КПРФ. «Если мы сегодня
добровольно уйдем с улицы, завтра нас туда
уже не допустят», – полагает О.А. Ходунова.
После этого выступил член ЦС РУСО,
руководитель Челябинского областного
отделения РУСО Н.Т. Шеремет. Местная
организация насчитывает 23 члена РУСО, в
том числе 5 докторов и 18 кандидатов наук.
Активисты РУСО ведут исследовательскую
работу (Н.Т. Шеремет продемонстрировал
ряд работ последнего времени). «Будем
дальше добиваться справедливости через
просвещение», – заявил выступающий.
Затем слово предоставили лидеру коммунистов Коми и кандидату в депутаты регионального парламента О.А. Михайлову.
Свое выступление он в основном посвятил
вопросам депутатской работы местных
коммунистов.
Закрывая семинар-совещание, лидер
КПРФ Г.А. Зюганов призвал партийный
актив не только обучаться теории, но и соединить теорию с современной практикой.
Политическая ситуация в стране и мире,
по его мнению, остается крайне сложной,
поэтому перед активом КПРФ сегодня стоят большие задачи, которые обязательно
будут реализованы, если приложить к этому
максимум дружных усилий. К активизации
работы призвал своих соратников Геннадий
Андреевич.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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В Майкопской районной парторганизации стали традиционными агитационные пробеги по самым отдаленным населенным
пунктам. В это раз комсомольские и партийные активисты выезжали в станицы Севастопольскую и Новосвободную. С местными
жителями проводили беседы о нынешней внешней и внутренней
политической, экономической и социальной обстановке, распространяли партийные газеты.

Депутат Госсовета республики, председатель комитета по социальной политике и культуре, первый секретарь Адыгейского рескома
КПРФ Евгений Салов ответил на вопросы ведущего региональной телепрограммы «Встречи в студии» Алия Кудаева. Предлагаем вашему
вниманию фрагменты беседы.
– Евгений Иванович, подошел награде. Еще одно направление в
к концу четвертый год действу- работе комитета - подготовка парлающего парламентского созыва. ментских обращений в федеральные
Какие итоги работы? С какими органы государственной власти для
инициативами выступал ваш разрешения проблемной ситуации в
комитет? Что удалось сде- одной или нескольких социальных отлать?
раслях.
– Нынешний парламентский соПримером может служить призыв пошел на пятый, завершающий нятое на октябрьском заседании
круг. Итоги его работы за четыре Госсовета республики обращение к
года полнее могут оценить избира- заместителю Председателя Федетели. Депутаты представляют их рального Правительства Татьяне
интересы – им и судить, хорошо или Голиковой о дополнительном финанплохо. Моя задача скромнее – ска- сировании расходов на лекарства для
зать о работе комитета. С одним федеральных льготников. Вопрос
уточнением: комитет не обладает вызван тем, что розничная стоимость
правом законодательной инициати- лекарственных средств в последней
вы, оно принадлежит депутатам. трети года растет, а норматив финанКомитет работает с уже внесенными сового обеспечения на одного льготв Госсовет законопроектами, пред- ника остался прежним. Из-за этих
лагает принять их, отклонить или «ножниц» возникла проблема недодоработать. Главное действующее финансирования расходов на лекарлицо в Парламенте – депутат, а ко- ства для федеральных льготников,
митет – рабочий орган для подготов- включая и такую группу, как онколоки законопроектов к рассмотрению. гические больные. Данные, полученВ то же время комитет как коллеги- ные комитетом в Минздраве респуальный орган может инициировать блики, показывают, что задача устойпредложения о проведении парла- чивого обеспечения нуждающихся в
ментских слушаний по актуальной лекарствах льготников может быть
социальной проблеме или другую решена при увеличении норматива
форму публичного обсуждения: расходов на одного человека. Это
«круглый стол», конференцию – для предложение и составило суть обвыработки решений об устойчивом ращения, подготовленного комитетом
развитии той или иной социальной и единогласно принятого Госсоветом
отрасли; рекомендовать состав ра- республики. Рассчитываем, что найбочих групп для подготовки законо- дем понимание и поддержку в Федедательных предложений, выступить ральном Правительстве. Изменения,
с ходатайством о парламентской внесенные недавно в Конституцию
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страны, требуют поворота внимания
госорганов к реальному обеспечению
общедоступной и эффективной медицинской помощи.
– Вы упомянули и о других формах работы комитета?...
– Да. В 2018 году по инициативе
комитета в Тахтамукайском районе
было проведено выездное заседание
в форме «круглого стола» по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции. Эта болезнь досталась в наследство от XX века и
продолжает вредить здоровью и
уносить жизни людей. В то же время
ответственное отношение граждан к
своему здоровью и здоровью окружающих может ограничить распространение ВИЧ-инфекции. Речь идет об
экологии здоровья. Это одна сторона
проблемы. Другая в том, чтобы помочь страдающим синдромом иммунодефицита человека. Полностью
вылечить от этой инфекции пока невозможно, но облегчить течение болезни, предупредить ее развитие,
вернуть человека с помощью лекарственных препаратов и медицинских
процедур к полноценной, при некоторых ограничениях, социальной жизни
возможно. Правда, здесь нужна не
только забота врачей, но и самодисциплина пациента. Участники «круглого стола» разносторонне обсудили
проблему, приняли рекомендации для
ее разрешения. Одна из них о приобретении проточного цитофлюориме-

Это люди твои,

ЧЕРКЕССКИЕ ЧЕТВЕРГИ

Нашу землячку, известную в стране радиожурналистку-международницу К.Р. Бек с непростой судьбой, в Адыгее помнят многие, особенно в ауле Натухай, откуда она родом. Потому написать о ней многие
считали за честь. Но то ли не хватало журналистского опыта, то ли мастерства, материал не получался. И все-таки 14 июня 2018 года наша
газета напечатала под рубрикой «Это люди твои; Адыгея» материал
Р. Ачох и С. Хакурате «Голос родной земли». К сожалению, авторы не
привнесли в это повествование что-то свое, новое, а воспользовались
компиляцией из интервью кандидата исторических наук, члена Союза
журналистов РФ, лауреата премии Общественного народного фронта
«Правда и справедливость» Н.А. Нефляшевой в серии публикаций
«Черкесские четверги» Козеты Бек в интернет-СМИ «Кавказский узел».
Для восстановления справедливости в этом выпуске газеты мы публикуем первоисточник, вышедший в свет в 2014 году.
Вчера я несколько часов разговаривала с Козетой Бек. О Козете знают немногие, хотя она уже
вошла, и вошла достойно, в новейшую историю черкесов. Потому
что именно она, выпускница журфака МГУ, знающая арабский, будучи сотрудником арабской редакции Московского радио, начиная с
1950-х гг. каждый четверг в 21.00
выходила в эфир и вещала для
черкесской диаспоры.
К ее позывным «Шъуипчыхьэ
шIу! Добрый вечер! У микрофона
Козета Бек» в 1950-е гг. прислушивались черкесы и в Кфар-каме, и
в Стамбуле, и в Аммане. Ее передачу любили, ждали, а вокруг радиоприемников, которые в то
время были редкостью в черкесских аулах диаспоры, собирались
соседи и целые семьи. Она получала от черкесов диаспоры столько писем, сколько не получала вся
арабская редакция. И в каждом
письме – и фото, и просьбы найти
родственников, и просьбы научить адыгейскому языку, и желание приехать на родину, в СССР.
Беседуя с ней, я вспомнила
детскую игру, в которой надо несколькими словами описать человека или явление. Так вот, Козета,
безусловно, – это Достоинство и
то, что черкесы называли когда-то
Породой. Она очень умна, принципиальна, при случае скажет свое
веское острое словцо, в свои годы
следит за политикой, знает цену
отношениям и словам. В ее рас-

сказе – целая эпоха, даже слом эпох,
великие и масштабные люди, как
Евгений Максимович Примаков, и
пугливые гномы, пытающиеся закрыть ее передачу. Я записала ее
рассказ и думаю, Вам он будет интересен.
ообще-то по-черкесски меня
зовут Асланкоз. Коротко –
Коз. Но мальчишки в школе дразнили
меня «коза-дереза», и поэтому, когда
мы с девчонками в старших классах
стали зачитываться «Отверженными»
Гюго, я решила, что буду Козетой, в
честь его знаменитой героини.
Я родилась в Натухае. Мой прадед,
Куйхаджи Бек, был офицером русской
армии, а мой дед, говорили, был небедным человеком, имел мельницу.
Мой отец – Хаджрахи Индрисович, умер
рано, а мама, Шихансур Саиновна Харате, родом из а. Суворово-Черкесского, под Анапой. Адыги называли этот
аул Хатрамук.
Моя мама была партийным инструктором. Она закончила Комвуз в
Ростове, а потом мы переехали в Майкоп. Я помню, что коммунисты тех лет
были очень честные, правдивые, они
работали круглосуточно. Когда центр
Адыгейской автономной области перенесли из Краснодара в Майкоп, вся
партийная элита ААО переехала в
Майкоп. Они жили в двух гостиницах в
Майкопе.
Моя мама умерла рано, и я осталась без родителей.
В 16 лет я поступила в двухгодичный Краснодарский государственный
педагогический и учительский институт
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им. 15-летия ВЛКСМ, закончила физмат. Мой дядя Шихам Харате возглавлял Управление связи в Адыгее, он
посоветовал мне поступить в Московский институт инженеров связи. Я поступила, но проучилась только год. Мне
были не по душе эти точные науки,
сопромат и другое... Я пошла работать
в московскую школу, это было в 1948–
1949 гг.
то была школа № 421, в хулиганском районе Москвы, там
еще был завод малолитражных автомобилей им. Ленинского комсомола. В
районе было много бараков, где жили
рабочие со всех концов СССР. Я работала в школе старшей пионервожатой
и учительницей математики в 5–6 классах. Дети меня полюбили и слушались,
хотя эта школа была знаменита тем, что
с детьми из этих районов учителям
было трудно найти общий язык.
Я решила узнать, в каких условиях
живут мои ученики и пришла в бараки.
Я была в ужасе – это были огромные
длинные бревенчатые сараи, где жили
целыми семьями. Посредине стояла
печка и длинный стол, за которым ктото играл в карты, кто-то пил, а кто-то
обедал. Дети росли вот в таких жутких
условиях. Конечно, они никого не слушали и не признавали. Я стала возить
их в театры, на экскурсии на пароходике по Москва-реке. Однажды на экс-
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курсии вместе с нами были суворовцы,
которых не могли угомонить их воспитатели. А мои ученики вели себя
очень хорошо. Просто я их очень любила, они это чувствовали, я давала
им то внимание, которое они недополучали от родителей. Каждый день они
провожали меня до трамвайной остановки и кричали: «До свидания, Козета
Рахиевна!».
Я купила им шашки, детские игры,
и на большой перемене они бежали в
пионерскую комнату, чтобы успеть поиграть.
Потом я заболела туберкулезом, и
меня уволили из школы, так как в школе
с такой болезнью работать было нельзя. И на работу меня никто не брал. А
нет работы – нет и прописки, нет прописки – никто не возьмет на работу.
Меня стали выгонять и с квартиры, так
как никто не хотел квартиранта, который
болеет туберкулезом. Я написала в ЦК
КПСС и попросила о помощи, и через 2
дня мне нашли работу, предложили
несколько мест на выбор. Меня устроили в НИИ, который занимался спутниками связи, я стала инженером в отделе научной информации. Это был
закрытый институт № 241».
Теперь о том, как Козета Бек стала журналисткой, о работе с Евгением Примаковым, о первых письмах
в Московское радио от черкесов
диаспоры и о том, почему премьерминистр Иордании был заинтересован в передаче Козеты Бек.
работала в закрытом Институте хорошо и с удовольствием. В то же время продолжала лечиться – каждый год ездила на три месяца
в санаторий при Институте туберкулеза
на границе Грузии и Турции, в поселок
Абастумани. Вскоре эти поездки надоели моей начальнице, меня вызвал
начальник отдела кадров и сказал: «Вы
скрывали, что у вас был богатый отец.
Мы вас уволим!». Я ответила: «Вы не
посмеете этого сделать, моя мама была
партийным работником в Адыгейском
обкоме партии, я пойду в ЦК. Там сидят
люди, а не звери. И они мне помогут».
Меня к счастью не уволили.
В 1953 г. я поступила в МГУ на
факультет журналистики, на вечернее
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отделение. Мне дали хорошую характеристику с работы. Нашим деканом
был Засурский, тогда еще очень молодой. Мои однокурсники – это бывшие
военные, участники Великой Отечественной войны. Я дружила с дочерью
немецкого писателя-коммуниста Иоганна Бехера, Марианной. Марианна звала
меня к себе жить, в писательский дом:
«Козета, ты снимаешь комнату и мучаешься. Перебирайся ко мне». Вскоре я
переехала к Марианне, она тогда жила
одна; холодная, горячая вода, ванна,
отдельная кухня – тогда мне это казалось фантастикой! Я продолжала лечиться и три месяца в год проводила в
Абастумани.
Я была очень счастлива общаться
со своими преподавателями, учиться,
жить в Москве! Даже тогда, когда я
снимала комнату в подвале у пьяницы,
которая выгоняла меня во время запоев, я и тогда радовалась жизни!
Для диплома я выбрала тему –
«Египетская газета «Республика» в
борьбе за национальную независимость». Это было время обновления
Египта, время Насера и революции, и
советская молодежь увлекалась его
реформами. Я – не арабист, языка не
знала, стала ходить в Институт восточных языков (сейчас ИСАА-НН), и
через год уже могла читать газетные
тексты. Я защитилась на отлично. Дипломная работа такого плана, по арабской прессе, была первой работой в
истории факультета журналистики.
После защиты диплома меня сразу
взяли на радио, в арабскую редакцию.
К тому времени арабской редакции
Московского радио было уже 10 лет.
Главным редактором арабской редакции был Евгений Максимович Примаков, молодой, энергичный, талантливый. Таких начальников, как он, я никогда больше не встречала, хотя на моей
памяти сменилось 8 главредов. Он
вникал в положение каждого сотрудника – от обозревателя до уборщицы.
Меня взяли выпускающим редактором – это очень сложная работа. Я
отвечала за то, чтобы все редакторы
вовремя сдавали свои тексты, чтобы
дикторы правильно читали тексты
(дикторами у нас были арабы из Си-
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тра для республиканского Центра
п р о ф и л а к т и к и и л еч е н и я В И Ч инфекции. Старый аппарат выработал свой ресурс, его необходимо заменить новым.
Разностороннее обсуждение на
парламентских слушаниях, инициированных комитетом, получил вопрос о
состоянии и перспективах медицинской помощи онкобольным. Динамика
заболеваний требует системного решения задач выявления онкологической болезни на ранней стадии и
обеспечения эффективного лечения.
Отсюда необходимость приоритетного
финансирования приобретения диагностической аппаратуры, лекарственных средств; подготовки высокопрофессиональных медицинских специалистов, их социальной поддержки.
Рекомендации, принятые участниками
парламентских слушаний, охватывают
комплекс вопросов, требующих неотложных решений.
Комитет сыграл важную роль в
поддержке исполнения социально
значимого проекта «Земляки и соседи:
изучение и популяризация добрососедских отношений народов Кубани и
Адыгеи». Он был реализован в 2020
году коллективом ученых из Краснодарского края и Республики Адыгея на
грант Президента России.
– В центре внимания депутатов в текущем сложном году были
вопросы борьбы с коронавирусной
инфекцией?

– Еще в начале марта Председатель республиканского Парламента
провел рабочую встречу, с участием
парламентского комитета, с руководителями региональных органов Роспотребнадзора, Росздравнадзора и
Минздрава республики. В ходе обсуждения выявились контуры угрозы.
Позже она была определена как пандемия новой коронавирусной инфекции. По мере ее нарастания парламентские формы и средства включались в общую борьбу с небывалой
прежде напастью. На своих заседаниях Госсовет республики принимал законы, касающиеся мер поддержки
различных категорий населения,
включая врачей и других медработников, в условиях пандемии. Каждый
депутат Госсовета внес в уходящем
году 20 тысяч рублей личных средств
на поддержку медицинских работников, непосредственно занятых лечением больных коронавирусом, оказывал
медкам транспортную помощь. Кроме
того, Парламент предпринимал со
своей стороны и продолжает предпринимать меры по предупреждению роста цен на лекарства, особенно на те,
что входят в перечень жизненно важных, да и других, тоже необходимых
больным. К сожалению, возможности
регулирования цен на региональном
уровне ограничены. К тому же, большая часть аптечных учреждений остается частной. Депутаты республики
вынуждены обращаться с болезнен-

ной проблемой к федеральным органам государственной власти.
– У республиканского Парламента есть право законодательной инициативы в Госдуму России.
Возможно использовать его для
разрешения проблем?
– Право и возможность есть, да не
каждая инициатива превращается в
закон. Кроме законодательных органов
субъектов Федерации, в число субъектов права законодательной инициативы входят депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации, Президент и
Правительство России. К тому же, законы социальной направленности самые затратные для исполнения. При
внесении их проектов обязательно
финансово-экономическое обоснование затрат из федерального бюджета,
а также заключение Федерального
Правительства. При уже состоявшемся распределении бюджетных средств
рассчитывать на положительное заключение проблематично. А без него
Госдума принять закон не может. И все
же та или иная законодательная инициатива регионального Парламента
может пройти. Если вести ее, к примеру, в ручном режиме, взаимодействуя одновременно с палатами Федерального Собрания и Правительством,
в опоре на поддержку законодательных собраний других субъектов Федерации. В нынешнем году
Госсовет республики для неотложного решения острой проблемы при-

Адыгея

КОЗЕТЫ БЕК

рии, Египта, Ирака – для каждого
арабского региона был диктор, знающий свой диалект арабского языка). Я
сверяла, чтобы текст новости на арабском соответствовал тексту на русском, с которого он был переведен. Это
была очень нервная работа, многие не
выдерживали, а Евгений Максимович
Примаков хвалил меня за сдержанность. Я была относительно свободна,
у меня был свой график. Я сначала
получала 80 рублей, плюс 20% за знание арабского, а потом 120 рублей и
20% за арабский.
Не прошло и года, как в редакцию
пришло письмо от черкеса из Ирака. Он
просил рассказать о кавказских народах. Я сказала Е. Примакову: «А давайте я сделаю передачу об адыгах!».
Примаков спросил, знаю ли я родной,
черкесский, и когда услышал утвердительный ответ, принял решение одну
передачу в рубрике «Спрашиваете – отвечаем» посвятить черкесам СССР.
Передача вышла в 23.00. в 1959 или в
1960 г. и длилась 20 минут».
Подробнее о том, как было принято решение о специальном вещании Козеты Бек на черкесскую диаспору, о чем просили черкесы Ближнего Востока Козету, как при участии
Козеты Бек в Адыгейском областном
театре поставили пьесу о жизни
крестьян Египта «У подножия пирамид».
той самой первой передаче,
сделанной при поддержке
Евгения Примакова, я рассказала о
черкесах в СССР, как они расселены,
что они живут в Адыгейской автономной
области, Карачаево-Черкесской автономной области и Кабардино-Балкарской АССР, что у нас есть своя письменность, учебники на родном языке, что
черкесы могут получить образование
по любой специальности и в любом
городе СССР. Эту передачу услышали
в аулах Рихания и Кфар-кама в Израиле. Уже через две недели на радио
пришло письмо из Израиля, из Кфаркамы, от Яхъи Шеуджена, ему было
около 20 лет.
Я была очень тронута тем, как он
подписал письмо – «Москва. Радио.
Козете Бек».

«В

Яхья спрашивал у меня — почему
ты говоришь на абадзехском (один из
диалектов черкесского языка – НН)?
Он писал: «Моя жена разрыдалась,
когда услышала твою передачу, а моя
четырехлетняя дочка повторяла за
тобой, Козета, каждое слово!». В письме он задал 14 вопросов: как живут
черкесы, есть ли у него родственники
в СССР, какие черкесские аулы есть в
Адыгее. Ведь диаспора жила тогда в
информационном вакууме относительно своей Родины, большинство было
уверено, что никаких черкесов на
Кавказе уже давно нет и все умерли в
Сибири.
Я стала выходить в эфир один раз в
месяц и подробно отвечала на те самые
14 вопросов, которые задал мне Яхъя.
Примаков очень хвалил меня, и я с удовольствием работала под руководством
такого человека. Он писал ярче всех, его
комментарии и материалы были острее
и оригинальнее, чем у большинства
журналистов, и его статьи мгновенно
перепечатывали арабские газеты.
На радио была еще сатирическая
радиогазета. Я стала писать и туда.
Сначала писала притчи о Хадже-Насреддине, о том, как он путешествует по современному арабскому Востоку и описывала тот новый мир якобы его глазами.
Одновременно шли и передачи
«Спрашиваете – отвечаем», где я выходила в эфир раз в месяц. Мне как-то
написал один крестьянин-адыг из Сирии, что все жители нашего аула собираются у них в доме, так как в ауле
только в его семье был радиоприемник,
и слушают мою передачу. И в этом
письме он просил, чтобы передача выходила регулярно и постоянно.
Я пошла к главреду (к тому времени
Примаков уже ушел работать в «Правду»), Хачатуру Григоряну, с предложением постоянного вещания на черкесскую
диаспору. Он сказал примерно следующее: «Только через мой труп! Мы ведем
передачи только для арабов, а для других народов, которые живут на арабском
Востоке – курдов, черкесов, армян –
наше радио не будет выделять специальное время и специальные передачи».
Но тут, как нельзя кстати, пришло
письмо в ЦК КПСС от советского посла

в Иордании, это было примерно в
1961–1962 гг. (Тут Козета Рахиевна,
возможно, ошиблась. Согласно Большой Советской энциклопедии, дипотношения между СССР и Иорданией были
установлены 20 августа 1963 г. Поэтому
письмо, скорее всего, было написано в
1964–1965 гг. В эти годы послом СССР
в Иордании был Петр Константинович
Слюсаренко. – НН). Он писал, что отдельная, нацеленная именно на черкесов диаспоры радиопередача, очень
нужна, что это идеологически и стратегически важно для СССР. Посол обратил внимание, что после передачи Козеты Бек ему стали писать иорданские
черкесы: "Мы теперь будем принимать
людей из СССР, как братьев! Нам многие годы внушали, что всех черкесов
вывезли в Сибирь, и они там умерли.
Благодаря передаче Козеты Бек, мы
знаем, что это совсем не так"».
О самом интересном – о командировках Козеты, о том, как в Израиле открыли «Черкесский клуб»,
черкесскую школу, стали выпускать
черкесскую газету, как Козета помогала устраивать на лечение черкесов
из Сирии в московские клиники, о
том, какой цензуре подвергались ее
передачи – читайте дальше...
исьмо советского посла в
Иордании повлияло на решение ЦК КПСС, и руководству Арабской редакции Московского радио
было дано указание начать вещание
для черкесов диаспоры. Каждый четверг, в 21.00 регулярно я стала выходить в эфир, для меня это было большое счастье! Стоит сказать, что на
советском радио была система дикторов, поэтому мой голос звучал только
в начале передачи, когда я на черкесском языке приветствовала своих
слушателей, а тексты, которые я готовила, читали дикторы. Это были коммунисты из арабских стран. И старики,
и молодые люди писали мне искренние, очень трогательные письма, интересовались, прежде всего, своими
родственниками в Адыгее, КБАССР, КЧ
ААО. Мне писали из Турции, Израиля,
Косово.
Руководство Московского радио
посылало меня в командировки, и я

«П

нял закон о запрете продажи несовершеннолетним так называемых
снюсов и иных никотиносодержащих
смесей. Одновременно направил обращения в Госдуму и профильные
федеральные Министерства о принятии федерального закона, предупреждающего развитие упомянутой угрозы
здоровью и жизни детей и молодежи.
Нас поддержали законодательные собрания субъектов Федерации. Федеральный закон был принят и урегулировал проблему в масштабе страны.
В общем, если действовать парламентски профессионально, инициативу возможно довести до принятия закона.
– Евгений Иванович, вы участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, известный писатель, автор нескольких
книг о Чернобыле. Как живут сейчас ликвидаторы? И что в ваших
литературных планах?
– Чернобыльцы, как и большинство наших сограждан, живут нелегко.
К проблемам, доставшимся от Чернобыля, добавилась опасность коронавируса. Возраст ликвидаторов тоже
сказывается. В апреле 2021 года исполнится 35 лет со дня катастрофы.
Самым молодым участникам ликвидации было в 1986-м 19 лет, а теперь
уже за 50. Вряд ли кто-то из них думал, сняв респиратор-лепесток после
возвращения из черной зоны, что
когда-нибудь придется надевать его
снова. Пандемия заставила. Что им
нужно? Здоровый образ жизни, качественная медицинская помощь, когда
необходима, моральное воздаяние.
По данным Союза «Чернобыль» России, еще 92 тысячи ликвидаторов не

получили государственных наград,
заслуженных в бою с атомной чумой. СЧР просит о награждении их
медалью «За спасение погибавших». Это было бы справедливым
решением накануне 35-й годовщины Чернобыля.
Что касается писательской работы. О Чернобыле сказал, что мог,
возвращаться не планирую. Разве
что в русле полемики с изданными
на Западе книгами Адама Хиггинботама «Чернобыль. История катастрофы» и Эндрю Ливербарроу
«Чернобыль» – по ней снят культовый, как называют издатели книги,
сериал «Чернобыль», создатели
которого «добились особой достоверности». Видел кино и прочитал
книгу, и считаю, как далеко куцему
до зайца, так и авторам сериала до
наших отечественных фильмов о
Чернобыле. Они снимались в традиции советской кинодокументалистики, где правда превыше всего.
Ничего нового не сказал о Чернобыле и сам Либербарроу, нечто
вроде спекулятивной пурги в «Чернобыльской молитве» Светланы
Алексиевич. Куда достовернее
свидетельства настоящих чернобыльцев: академика Валерия Легасова в книге «Высвечено Чернобылем» и атомщик а Григория
Медведева «Чернобыльская тетрадь».
О своих литературных планах не
раньше, чем удастся выполнить.
– Спасибо за ответы, Евгений Иванович.
– Спасибо, Алий, за беседу.

ездила в эти регионы, в аулы и села,
искала родственников по фамилии.
Меня спрашивали о том, как на
родине можно было получить образование, о театрах на родном языке, об
их репертуаре, о культуре, о писателях.
Я записывала участников съездов партии из Адыгеи и Кабардино-Балкарии,
а потом давала эти записи в эфир.
Однажды мне пришло письмо из
Израиля – писали, что в одном из черкесских аулов открыли клуб, открыли черкесскую школу, стали выпускать местную
газету «Черкес». Они просили учебники
адыгейского языка, и за счет средств,
которые выделило радио, я приобрела
300 учебников и отправила в Израиль. И,
хотя учебники были на кириллице, местные черкесские учителя быстро освоили
методики обучения и сами стали преподавать черкесский язык по советским
учебникам. Я часто посылала людям
записи и пластинки с адыгскими песнями
и музыкой, особенно любили песни Розы
Шеожевой и Умара Тхабисимова.
Однажды черкесы Иордании мне
прислали приглашение, но поехала не
я, а Хачатур Григорян. Так вот, вернувшись, он восторженно рассказывал:
«Иорданские черкесы приняли меня
даже лучше, чем Косыгина!». А ведь
пару лет назад он противился организации вещания на диаспору!
К сожалению, мои передачи подвергались цензуре – обычно из текстов
вычеркивались эмоциональные описания природы, вообще мои личные
эмоции тоже не приветствовались.
Однажды в 1967 г. несколько журналистов, в том числе замглавреда
Игорь Александрович Шептунов, поехали в Сирию. Они гуляли по городу и
забрели в охраняемую зону. Их задержал патруль, приняв за американских
шпионов. И когда они сказали, что работают на радио, один из патрулировавших спросил:
«А ты знаешь Козету Бек?». И когда
Шептунов сказал, что она моя коллега,
то их отпустили.
Однажды прямо ко мне на работу,
на КПП пришел Самир Тхабисимов, он
приехал из Турции, хотел перевестись в
МГИМО из международного института,
в котором учился. И тут мне устроили
нагоняй за то, что я якобы приваживаю
в редакцию иностранцев. Тем более, что
незадолго до этого меня приходили навестить офицеры Сирийской армии,
черкесы, учившиеся в Москве.
Самира тогда мы убедили закончить тот вуз, в котором он уже учился в

Турции, потом он вернулся в Адыгею
и какое-то время преподавал в Адыгейском пединституте.
Очень часто я помогала черкесам из Турции или Иордании получить медицинскую помощь в лучших
клиниках Москвы, а однажды даже
была переводчицей во время операции в Институте Гельмгольца.
Когда я уходила в отпуск, в эфир
пускали повторы моих передач. Но в
какой-то момент один из начальников, Савин, вдруг решил не ставить
записи. И, когда я вернулась из отпуска, уже была готова к тому, что
передачу закроют. Но тот самый Хачатур Григорян сказал, что звонили
из ЦК в связи со звонком посла СССР
в Иордании, который передал вопрос
премьер-министра Иордании. Премьер интересовался – куда исчезли
передачи Козеты Бек? Конечно, после вопросов таких высокопоставленных особ передачу не закрыли!
В нашей редакции, кроме всего
прочего, переводили с арабского на
русский пьесы. Среди них была пьеса
«У подножия пирамид» о жизни беднейшего крестьянства в Египте, о том,
какие возможности простые люди
получили при Насере. Ставил эту
пьесу для радио наш же сотрудник,
режиссер Сваричевский. Так вот – его
пригласили в Майкоп, и он работал с
адыгейской труппой Областного драматического театра 2 месяца. Пьеса
имела невиданный аншлаг. Но Сваричевский был поражен, в каких
плохих условиях трудилась адыгейская труппа – тесные гримерки, убогое помещение для репетиций. Мы
со Сваричевским ходили даже в
Адыгейский обком партии, чтобы обратить внимание на условия артистов. И нам пообещали, что в новом
строящемся здании театра артисты
получат хорошие условия. И, надо
признать, обещание первый секретарь обкома сдержал...
Я проработала на радио 12 лет.
Это было удивительное время, удивительные люди, профессионалы
высокого класса; на наших глазах
советская держава обретала свою
мощь, и в то же самое время появлялись первые признаки ее будущего
распада.
Мои «черкесские» четверги навсегда будут моим счастьем и моими
лучшими воспоминаниями…»

Пресс-служба рескома КПРФ.

Н. НЕФЛЯШЕВА.
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28 марта 2015 г.
5 декабря – Всемирный день добровольца

Юрий Афонин: Комсомольцы и сегодня
в авангарде добровольческих движений

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин рассказывает о гуманитарной акции, проведенной оргкомитетом Всероссийского детско-юношеского конкурса «Земля талантов» и активистами ЛКСМ РФ.
5 декабря во всем мире отмечают
са большую часть мероприятий приДень добровольца. «Взялся сделать –
шлось провести в онлайн-формате: свои
сделай хорошо», – говорил Тимур,
конкурсные выступления участники заглавный герой повести Аркадия Гайдаписывали на видео и присылали в оргкора «Тимур и его команда». Эти слова
митет, в интернете проходили региональстали девизом для миллионов мальчиные отборочные туры. В конкурсе пришек и девчонок, когда в Советском
няли участие тысячи ребят из всех региСоюзе появилось первое массовое
онов России. Конкурсная программа, как
добровольческое движение – тимуроввсегда, получилась сильной и яркой.
цы. Весь советский период тимуровцы
Финал седьмого сезона Всероссийбыли передовым отрядом юных строиского конкурса «Земля талантов» запланирован на декабрь и пройдет дистанцителей коммунизма, а сегодня их лучшие
онно на нескольких интернет-ресурсах.
традиции продолжают комсомольцы.
Совсем скоро жюри подведет итоги конВсероссийский конкурс детского и
юношеского творчества «Земля таланкурса. «Наша главная задача – помочь
тов» проходит под эгидой КПРФ и
ребенку осуществить его заветную мечту,
личным кураторством лидера партии
заставить поверить в свои силы и покаГеннадия Андреевича Зюганова. В
зать, что добро способно преодолеть все
этом году «Земля талантов» проходит
препятствия», – считает руководитель
уже в седьмой раз, конкурс посвящен
проекта Надежда Воронцова.
75-летию Великой Победы. Ленинский
Особое внимание организаторы
комсомол всегда принимает активное
конкурса всегда уделяют участникам из
участие в организации конкурса. К сомногодетных, неполных, малообеспеченжалению, из-за эпидемии коронавируных и неблагополучных семей. Помогают

проявить свои таланты, побывать на
красочных концертах – региональных
отборочных и финальном гала-представлении в Москве. Но в этом году
живые концерты невозможны, и оргкомитет «Земли талантов» придумал, как
порадовать ребят и их родителей
прямо у них дома. Было решено доставить гуманитарную помощь нуждающимся семьям конкурсантов, а помочь взялись комсомольцы. В течение
всего лета и осени активисты Ленинского комсомола доставляли наборы
продуктов и предметов первой необходимости. Ребята побывали в 414 семьях участников конкурса из 14 регионов России. Юные конкурсанты познакомились с комсомольцами, увидели, что есть парни и девушки, которые
стремятся сделать общество лучше.
Возможно, они вырастут и тоже захотят встать в ряды левой молодежи. И
новые поколения продолжат эстафету
добрых дел и борьбы за справедливое
будущее.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Детство, опаленное войной

ОБЕЗДОЛЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Когда собираемся в кругу семьи, то внуки непременно просят рассказать о годах Великой Отечественной войны, которые мы пережили
пацанами на хуторе у станицы Тацинской Ростовской области. Здесь
проходили жестокие бои. Когда захватчики оккупировали хутор и станицу,
то жителей выселили из хат и домов, и многие вынуждены были ютиться в сараях, землянках, в развалинах, а более-менее сносное жилье захватили оккупанты. Зверства чинили с первых дней. Фашисты начали
арестовывать и расстреливать коммунистов, комсомольцев, активистов.
Не щадили ни больных, ни стариков, ни женщин, ни детей. Вели себя, как
хозяева, как нынче бандеровцы в Луганской и Донецкой республиках.
При нас фашисты согнали в
сарай человек триста беженцев,
раненых, партизан, обложили соломой, облили керосином и подожгли. Кто пытался бежать, тут же
расстреливали из пулеметов. Нас,
8–10-летних, почему-то пощадили.
Голодали страшно, ходили как
неприкаянные. И вот обратили внимание, что около одного дома с открытым окном ходит часовой. Наш
друг Вася, фамилию которого забыл, был чуть постарше нас, подождал, когда часовой завернет за
угол, метнулся к подоконнику, схватил пачку галет, сигарет и губную
гармошку. Галеты ватагой съели
сразу, сигареты скурили ребята постарше, а гармошку отдали 6-летней
девочке Люсе Ткачевой.
Выяснить, кто покусился на немецкую собственность, оказалось
не трудно. Всю ватагу забрали в
ПОДПИСКА

На средства
депутата
Больше десяти лет депутат
Госсовета республики Евгений
Салов на собственные средства
подписывает библиотеки Гиагинского, Красногвардейского и Майкопского районов на литературнохудожественный и общественнополитический журнал «Литературная Адыгея». Не стал исключением
и предстоящий 2021 год. Депутат
передал в редакцию журнала средства на подписку для 15 библиотек
Гиагинского, 17 – Красногвардейского, 26 библиотек Майкопского
районов, а также – для 5 библиотек
Майкопского гарнизона – всего на
63 годовых комплекта «Литературной Адыгеи».
Пресс-служба рескома КПРФ.

комендатуру. Нас, малышей, пощадили, продержав взаперти два дня, а
Васю в это время водили по хутору и
прилюдно жестоко стегали плетьми,
выясняя, куда дел гармошку. Вероятно, Люсе кто-то подсказал выбросить
«трофей», который потом нашли в
траве. Благодаря этому Васю отпустили. Но он навсегда запомнил немецкие
побои и решил мстить немецким захватчикам. Поэтому надумал бежать
на фронт, который, судя по канонаде,
был недалеко. В один из дней он подцепился на поезд, идущий к линии
фронта, но был срезан автоматной
очередью немецкого часового. Так
паренек погиб.
Потом Ростовская область вновь
перешла нашим. Встречали освободителей с радостью. Начались занятия в
школе, кое-как было организовано
сносное питание, собирали в поле
колоски, помогали женщинам и комис-

сованным по инвалидности фронтовикам восстанавливать разрушенные дома, колхозную технику, чтобы
пахать землю. А это было опасно.
Поля были нашпигованы минами, снарядами, бомбами, гранатами.
Одна из них взорвалась рядом.
Меня тут же отправили в Тацинскую
больницу, где сделали операцию. Но
я получил увечье на всю жизнь.
И таких, как я, подростков было
немало, подорвавшихся на боеприпасах, оставшихся от войны, многие
погибали.
Истосковавшиеся по учебе и
работе, мы старались наверстать
упущенное. Окончив 7, 10 классов
продолжали учебу на курсах, в ФЗУ,
в техникумах и институтах. Потом
восстанавливали народное хозяйство. Жили трудно, но счастливо,
зная, что государство нас не оставит. Такая же обстановка была и в
Адыгее, куда мы потом переехали
жить.
Но вот вышли на пенсию. То, что
начислила нам нынешняя власть –
жалкое подаяние, на которое едва
сводим концы с концами. Депутатам
и министрам такие бы зарплаты и
пенсии. Тогда бы они иначе смотрели на наше поколение.
В. ИГНАТЕНКО, г. Майкоп.

Наша почта

СПАСИБО ЗА ТРУД!

В канун Нового года хотим выразить слова благодарности группы
ветеранов труда из Красногвардейского района, оперировавшихся в
офтальмологическом отделении республиканского Центра микрохирургии глаза, которым руководит Адам
Феликсович Тешев. Здесь четкая
организация труда, добросовестное
отношение сотрудников к своим обязанностям. Особенное, заботливое
внимание проявляется к пожилым,
как мы, пациентам. Жалоб на работу
медперсонала мы не слышали. Их
отсутствие говорит о высоком профессионализме хирургов, операционных медсестер, младшего медперсонала.
В условиях пандемии коллектив
центра трудится в особом режиме…
Устают, мало времени уделяют своим

И с п о л ь з о в а н ы

семьям, но возвращают пациентам
зрение.
В отделении всюду порядок и
чистота. Строго соблюдается масочный режим. Помещения всегда проветриваются, в них своевременно
проводят кварцевание.
Мы остались довольны и питанием, сбалансированным и разнообразным. В республиканской клинической
больнице готовят всегда вкусно.
Очень приятным было к нам материнское отношение санитарок и нянечек.
Желаем всем сотрудникам отделения здоровья, семейного благополучия, радости в жизни. В наступающем году спасибо за ваш тяжелый
труд!
Л.А. КАБАЙЧУК,
Г.С. БАЖИНА, Н.В. САМАРИНА,
Л.Ю. ПИВНЕНКО, Л.П. АДЗИНОВА.

м а т е р и а л ы

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕЛЬНИКОВ

Утверждают, незаменимых людей нет. И все-таки это
не так. О Валентине Васильевиче Мельникове, только что
ушедшем из жизни, после
продолжительной болезни на
70-м году, такого не скажешь.
Он был уникальным человеком: пассионарным трибуном, несгибаемым борцом за
социальную справедливость,
умелым организатором. После того, как его подкосило
предательское здоровье, в
нашей республиканской партийной организации достойной замены ему не нашлось.
И вот теперь Валентина Васильевича не стало.
Его жизнь была, к ак
вспышка молнии: яркой и
неповторимой. Хотя вначале
складывалась, как у многих
сверстников: общеобразовательная школа. Начал трудиться на
мебельно-деревообрабатывающей
фирме «Дружба» учеником в электроцехе. Здесь он обрел пролетарскую закалку, чувство коллективизма и высокую квалификацию по
своей профессии.
Потом была служба в Советской
Армии, где его качества и высокий
профессионализм очень пригодились.
Даже находясь на службе, он
много читал. Особенно его увлекала морская тематика. Он грезил
морем. После демобилизации поступил в Новороссийское мореходное училище. Много лет его судьба
была связана с морем, танкерным
флотом. Приходилось ходить и на
других судах. Побывал во многих
странах.
В те годы горбачевская элита
особенно пропагандировала европейские демократические ценности,
на глазах рушилась наша страна.
Останавливаясь в портах западных стран, Валентин видел, как живут там простые люди. Рядом сосуществовали дикая нищета и баснословное богатство. Понимал, если в
СССР так разнуздано будет действовать Яковлевская пропаганда, то
разрушения страны нам не избежать.
И как в воду глядел. На флоте уже
начался раздрай. Многие матросы и
специалисты сходили на берег. Вынужден был покинуть море и В.В.
Мельников. К этому времени он женился, появились дети. А они росли
без отцовского глаза. Вот и вынужден
был Валентин Васильевич оставить
морское дело. Тогда с работой в
Майкопе проблем еще не было.
Взяли на Майкопский машиностроительный завод. Потом переманили в
Майкопское управление буровых
работ. Везде его ценили за профессионализм, добросовестность, за
организаторские способности.
Вскоре встретился со старым
знакомым – бригадиром с завода
«Промсвязь» А.М Кушнаревым. Разговорились. Алексей Моисеевич
вдруг спросил: – Валентин, а почему
ты с таким мировоззрением не в
нашей партии? Ты же видишь, что
затевают Горбачев, Ельцин и Гайдар. Кому-то надо народ защищать.
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И вообще, переходи в мою бригаду.
Так с 1990 года, очень трудного
времени для страны, В.В. Мельников стал членом КПРФ в составе
бригады, где почти все были коммунистами.
Вот здесь Валентин Васильевич
и нашел небывалую поддержку бригады с учетом его неуемной энергии.
Он сразу занял лидирующие позиции среди коммунистов Майкопа и
Адыгеи. На митингах его слово
всегда звучало веско и убедительно.
Его вскоре избрали членом бюро
Майкопского горкома, Адыгейского
рескома КПРФ, председателем Совета рабочих. Избиратели также
оказывали ему высокое доверие
быть депутатом второго и четвертого созыва Госсовета-Хасэ РА.
Когда Ельцин преступно расстреливал Верховный Совет РСФСР,
он первым из Адыгеи выехал в Москву на защиту демократии. За что
удостоен ордена ЦК КПРФ. Валентин Васильевич также удостоен и
других наград Центрального Комитета партии. Но он не гнался за орденами. Для него главной наградой
было доверие простых людей, их
поддержка, которыми он дорожил и
которые он особо ценил.
Валентин Васильевич был не
только выдающимся оратором, но и
публицистом. С трибуны, в партийной печати его слово звучало основательно, убедительно, наполненное железной логикой, которые не
могли опровергнуть самые изощренные оппоненты. А главным лейтмотивом его выступлений было отстаивание прав простых людей и справедливости. Так, как он это делал, к
глубокому сожалению, дано не
каждому.
Теперь отряд коммунистов лишился боевой единицы – Валентина
Васильевича Мельникова. Он ушел
от нас, но память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.
Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валентина Васильевича в связи со столь
невосполнимой утратой и большим
горем, постигшем их.
Члены бюро
Адыгейского рескома КПРФ.

Адыгейский реском КПРФ извещает, что на 74-м году ушел из жизни
известный фотожурналист и фотохудожник, активный сторонник партии
БЕЛОВ Виктор Захарович
и выражает искреннее соболезнование его родным и близким по поводу невосполнимой утраты.
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