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ПЕРЕД ОСВОБОДИТЕЛЯМИ В ДОЛГУ

Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
Поздравляю Вас с Днём Советской Армии и Военно-морского
флота!
«Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед...», созданная 99 лет назад под алым стягом Великого Октября,
она крепла и мужала вместе с Советской страной. Плоть от плоти
народа, Красная Армия впитала в себя лучшие победные традиции
Русского воинства. Она хранила верность завету генералиссимуса
Суворова: «Побеждает тот, кто меньше себя жалеет». Она помнила
наказ адмирала Ушакова: «Врагов не считают, их бьют».
Самоотверженность и воинское искусство красных полководцев
и бойцов вписали многие славные страницы в нашу историю. Они
умели сохранять стойкость тогда, когда, казалось, силы человеческие исчерпаны. Они сокрушали противника, прежде считавшегося непобедимым. Ни один агрессор не мог совладать с истинно народной армией-защитницей.
Будем же достойны этого великого примера сегодня, когда мы
боремся за возрождение наших Вооружённых сил, за достойное
будущее Родины, за счастье трудового народа, за будущее наших
детей.
С праздником!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Дорогие воины!
Ветераны Вооруженных Сил!
После того, как 18 февраля
1943 года из аулов Панахес и
Афипсип были изгнаны последние оккупанты, Адыгея отмечает эту дату освобождения от
немецко-фашистских захватчиков. С тех пор на протяжении
74 лет к каждому обелиску сложившим головы за нашу Советскую Родину благодарные потомки возлагают живые цветы.

Многолюдно было в заснеженный день 18 февраля на
главном мемориале Майкопа.
В торжественной церемонии
приняли участие руководители
республики и города, представители общественных организаций, жители.
Под красными знаменами
коммунисты, комсомольцы города и республики возложили

цветы к Вечному огню. В эти
минуты многие вспоминали
тех, кто в нашей памяти остался
навсегда молодым. А ушло на
фронт из Адыгеи свыше 80 тысяч защитников, не вернулись
с полей сражения более 30 тысяч лучших сынов и дочерей.
Мы перед ними в неоплатном
долгу.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Д АТА В КА Л Е Н Д А Р Е

В ПАМЯТИ ЮНЫХ АНТИФАШИСТОВ

8 февраля весь мир отмечает День юного героя - антифашиста. Традиционно в этот день
комсомольцы Республики Адыгея встречаются со школьниками, чтобы поговорить о мужестве и героизме их сверстников.
Этот год не стал исключением. Во дворе Майкопского лицея №8, носящего имя юного
героя Жени Попова выстроились в шеренгу патриоты разных поколений: коммунисты,
комсомольцы, юнармейцы, лицеисты и их учителя.
Слово было представлено заведующему отдела рабочего и профсоюзного движения рескома КПРФ, председа-

телю Правления Адыгейского
республиканского
отделения
«Русский Лад» Николаю Юрьеву. Он рассказал об исторических предпосылках возникновения отмечаемого праздника,
а также о том, насколько важно знать и помнить подвиги героев юным патриотам. После
этого выступил начальник штаба «Юнармии» по г. Майкопу
Сергей Котельников. В своём
выступлении он отметил, что
и сегодня есть молодые люди,
которые борются с фальсификаторами истории и отстаивают правду, их тоже можно назвать героями. А также Сергей
призвал ребят вступать в ряды

патриотической организации
«Юнармия».
В завершение мероприятия
собравшиеся возложили цветы
к памятнику юного героя-антифашиста Жени Попова.
Когда началась Великая Отечественная война, Жене шёл
13-й год. 9 августа 1942 года
немцы вошли в город Майкоп. С
первых дней фашисты стали грабить и истязать жителей города.
Женя видел, во что превратили
родную школу немцы. Они снесли ограду, разрушили вход, разгромили библиотеку, а классные
комнаты превратили в конюшни.
Женя вместе с друзьями стал писать листовки и расклеивать их
на домах и заборах. В них он призывал сопротивляться захватчикам. В один из холодных январских дней два автоматчика схватили Женю в тот момент, когда он
перекусывал провода линии связи. Женю долго пытали.
17 января 1943 года, в день
его рождения, Женя Попов был
расстрелян фашистами. Женя
погиб героем, не смирившись с
тем порядком, который навязывали майкопчанам фашистские
захватчики.
После возложения цветов гости вместе с лицеистами сделали фото на память.
М. СИТНИКОВА, первый
секретарь Адыгейского
рескома ЛКСМ РФ.

Примите самые теплые пожелания со славным праздником российских воинов и ветеранов - Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Этот день выпадает на февраль,
когда последние оккупанты были изгнаны из Адыгеи, рождает
гордость за подвиги дедов и отцов, защищавших Родину в годы военного лихолетья. Он рождает воспоминания о друзьяхтоварищах по воинской службе.
Он заставляет трудиться ради
того, чтобы наши Армия, ВКС и

Флот были оснащены всем необходимым. Чтобы целыми и
невредимыми
возвращались
со службы все - от рядового до
генерала. Чтобы наша матьРоссия была первой среди равных в мировом сообществе.
Здоровья и успехов вам в делах ратных и мирных.
Адыгейский реском КПРФ,
Адыгейский реском ЛКСМ,
Правления АРОООО «Дети
войны», женского союза «Надежда России»,
APОО «Русский Лад».

НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

Интересно и содержательно
прошло собрание, посвященное 99-й годовщине создания
Советской Армии и Военноморского флота, организованное республиканским и Майкопским городским отделениями КПРФ. Перед его началом
по традиции были возложены
цветы к памятнику В. И. Ленина на центральной площади республиканского центра. В этом
торжестве приняли участие не
только коммунисты, сторонники партии, комсомольцы, но и
горожане, ветераны вооруженных сил и труда, представители общественных организаций
«Дети войны», женского Союза
«Надежда России», молодежь
и впервые - детской школьной
организации «Юная Армия».
Открыл собрание первый
секретарь Адыгейского рескома КПРФ, председатель
комитета Госсовета - Хасэ
республики Адыгея Е.И. Салов, предоставивший слово
для доклада офицеру Военно-морского флота в запасе,
председателю правления АРО
«Русский лад» Н. А. Юрьеву, который сделал экскурс в
прошлое нашей армии и фло-

та, отметил их славные страницы в истории, сегодняшнее
боевое состояние.
Его на трибуне сменил начальник регионального штаба
«Юнармия» В.В. Новорчук, продемонстрировавший собравшимся фильм о захватчиках
разных эпох, покушавшихся на
Россию и бесславно закончивших свою ис-торию, рассказавший об истоках военно-патриотического воспитания молодежи, о школьной игре «Зарница», о развитии движения
юных патриотов в наше время.
Затем прозвучала клятва
Юнармейцев и прием в ряды
юных патриотов большой группы школьников города с вручением значков.
Закончилось торжество большим праздничным концертом
детской вокально-эстрадной
студии «Радуга» под руководством Е.В. Щербак и учащихся Ханской начальной школы
№26.
Торжества в честь 99-й годовщины Советской Армии состоялись также в Адыгейске и
районах республики.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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В региональных партийных организациях Адыгеи закончились
отчетные конференции за прошедший год. Организованно прошла 56-я отчетная конференция в
ведущем отделении республики
- Майкопском городском. С отчетами за период с 16 апреля 2016
года по 18 февраля 2017 года выступили первый секретарь Майкопского горкома КПРФ Е.А. Москаленко и председатель КРК отделения А.А. Тов. Были выбраны
делегаты на 49-ю отчетную конференцию Адыгейского республиканского отделения КПРФ.
Перед тем как, начать работу,
наиболее заслуженным ветеранам партии P.C. Андреевой, А.А.
Веткину, Ю.А. Демидову и Д.Т. Тугулуковой были вручены ордена
ЦК КПРФ «Партийная доблесть»
за активную общественно-политическую деятельность, большой
вклад в дело патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Группе партийцев, проявивших
высокую активность, боевитость
и принципиальность во время выборов в сентябре 2016 года были
вручены Почетные грамоты Адыгейского рескома КПРФ.
Собравшиеся с большим вниманием прослушали доклад лидера коммунистов республиканского центра, в котором сделан
основной акцент на минувших выборах. Говорилось о грубейших
нарушениях при голосовании, о
том, как власти, представители
«Единой России» допускали откровенное жульничество, фаль-

НУЖНЫ СВЕЖИЕ СИЛЫ
сификацию, проводили агитацию
в день выборов на агитационных
участках и т.д. Отмечались настоящие бойцы противопоставившие
продажным представителям власти свою принципиальность, стойкость и честность.
Упоминалось
предстоящее
100-летие Великой Октябрьской
социалистической
революции,
которое мы должны встретить ростом партийных рядов, подъемом
политической активности, идеологической зрелости. К этому
важному историческому событию
необходимо активнее привлекать
комсомольцев, сторонников партии, представителей общественных организаций: «Дети войны»,
женский Союз «Надежда России»,
«Русский Лад» и других.
Первого секретаря дополнил в
своем отчете председатель контрольно-ревизионной комиссии
А.А. Тов, выступившие в обсуждении докладов коммунисты Е.А.
Романов, М.Х. Хуажев, Т.Г. Борчаковская, М.С. Ситникова. В их выступлениях звучала конструктивная критика в адрес горкома и отдельных коммунистов, пренебрегающих Уставом. Они призывали
крепить партийную дисциплину.
К юбилею Великого Октября
предлагалось добиваться омоложения партийного отделения и его
актива, более активного развития
инициативы по приведению методов партийной работы ближе к
современным интересам молоде-

В беседе с членом ЦК КПРФ, первым секретарем республиканского комитета партии Евгением Саловым редакция
«Адыгейской правды» обсуждает политические итоги минувшего 2016 года и перспективы нового 2017-го года 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Евгений Иванович, 2016-й
год остался в прошлом. Каким,
на ваш взгляд, он был?
Сложным и трудным. Високосный 2016-й совпал с 25-летием поражения советского проекта. В то
же время он стал продолжением
процесса восстановления нашей
исторической державы. В центре этого движения мужественная
борьба Донецкой и Луганской народных республик против нацистского натиска на восток.
В Сирии продолжилась война с
самыми зловещими силами международного терроризма. Союзная нам сирийская армия при поддержке Военно-Космических Сил
России освободила Алеппо - промышленную столицу Сирии. На войне, как на войне, не обошлось без
горьких потерь. Погибли военные
медики и офицер российских сил
специальных операций. Жертвой
подлого удара в спину стал Чрезвычайный и Полномочный посол
России в Турции Андрей Карлов.
Спустя 186 лет он повторил в Анкаре трагическую судьбу русского
посла Александра Грибоедова,
растерзанного толпой фанатиков,
подстрекаемых британской разведкой, в Тегеране.
А какими наиболее значимыми событиями отмечен ушедший год внутри страны?
Он стал годом упущенных возможностей для плавного поворота на курс устойчивого социально-экономического развития.
Такой шанс давали выборы в Государственную Думу и, в меньшей степени, в законодательные
органы субъектов Федерации.
Результатом поражения государственно-патриотической
оппозиции, в первую очередь, КПРФ,
стало продолжение жесткого либерально-монетаристского курса. Его следствия: стагнация реального производства, рост стоимости жизни (цен на продовольствие, промышленные товары,
лекарства, топливо, электроэнергию, водоснабжение, жилищнокоммунальные услуги). Все это на
фоне падения реальных доходов
населения и роста его политической апатии. Больше половины
избирателей не участвовали в голосовании 18 сентября. Тревожный показатель.

А руководитель «Единой России» Дмитрий Медведев напротив считает низкую явку на выборы чуть ли не нормой?
Действительно, на вопрос в
прямом телеэфире 15 декабря, не
считает ли он, что неявка на избирательные участки значительного
числа избирателей требует изменений в сложившейся политической системе, Медведев дал отрицательный ответ. И сослался на
пример стран «развитой демократии», где явка на выборы еще ниже.
Выходит, нам еще и догонять
по снижению количественных
показателей в реализации активного избирательного права?
Похоже на то. Хотя ситуация не
такая благостная, как представляется лидеру «ЕР». И сравнение со
странами «развитой демократии»
не убеждает. Для России их аршин
маловат.
Почему вы так считаете?
Когда-то остроумный британец
Роберт Барт заметил, что не только Англия, но и каждый англичанин
- это остров. Точное определение
национального характера. Но в таком случае, не только Россия, но
и каждый россиянин - материк. А
материк, к тому же, Евразийский,
и остров, при всем уважении к традиционной
самодостаточности
британцев, величины несоизмеримые. К тому же, у нас 25-летний
опыт вхождения в клуб «цивилизационных» стран. Он-то и убеждает не наступать еще раз на те же
грабли.
При всех объективных основаниях для смены кризисных
блужданий на курс экономического и социального роста
большинство принявших участие в голосовании, поддержало правящую партию?
В ответ мог бы повторить выводы XII (октябрьского) Пленума
ЦК КПРФ о роли административного ресурса, вбросов, каруселей и прочих прелестей «управляемой» демократии. Но не стану
повторять сказанное и опубликованное. Обращу внимание на другую, более общую сторону избирательного процесса. Его исход
решают люди, а не роботы. От
человеческого капитала, его образовательного, культурного, интеллектуального, политического

жи, необходимости усиления партийного влияния в рабочей среде.
Предложено также не оттягивать
время и во всеоружии готовиться к ближайшим дополнительным
выборам депутатов Госсовета Хасэ РА и Совета народных депутатов МО «Город Майкоп».
По обсужденным вопросам
приняты постановления. Майкопская городская отчетная конференция тайным голосованием
избрала делегатов на 49-ю отчетную Адыгейскую республиканскую партконференцию. На этом
56-я отчетная конференция Майкопского городского отделения
завершила свою работу.

и нравственного качества зависит результат.
Не хотите ли этим сказать,
что, фактором поражения оппозиции на выборах был не только
административный ресурс, но
и недостаточная мобилизованность самой оппозиции?
Если говорить о КПРФ, то не
во всех партотделениях осознали
политическую цену сентябрьских
выборов. И не ответили на их вызов максимальной собранностью
в агитационных период и, что особенно важно, не сумели организовать контроль за ходом голосования и подсчетом его результатов.
Из-за этого партия недобрала тысячи голосов в масштабе субъекта
Федерации, и миллионы голосов
- по стране. Урок, который обязывает к организационно-кадровому
укреплению тех партотделений,
где к участию в выборах отнеслись
как к заурядной кампании: прошла,
и слава Богу. Не могу не вспомнить
в связи с этим слова Леонида
Ильича Брежнева, чье 110-летие
отмечалось в декабре, сказанные
на партийном съезде: «Кто хочет
работать - ищет средства, а кто
не хочет - ищет причины». Легко
оправдывать поражение кознями
оппонентов. А сами что делали 18
сентября?
Но вопрос не только в слабой
работе отдельных партийных звеньев, хотя она сильно повлияла на
результат. Ключевая проблема в
том, что большинство голосовавшего народа предпочло бедную
жизнь в стабильной ситуации. В
результате массового предпочтения «оставить все, как есть» выиграла «Единая Россия», а, по большому счету, стоящие за нею финансово-олигархические группы,
крупная бюрократия, региональные и местные элиты.
Выходит, что результат был
предопределен?
Изменить политический расклад и его социальные последствия могли те 52 процента избирателей, что не пришли на выборы. И вот парадокс. Они «проголосовали ногами» против политики правящей партии и тем
самым помогли ей победить. Вот
что значит в России не ходить на
выборы, как в «цивилизованных»
странах. С виду похоже, а результаты разные.
И каковы последствия?
Кратковременные уже обозначены. А долговременные скажутся
позже. Социально-экономический
кризис продолжается. А средства
для лечения больной экономики

В конференции принял участие
и выступил первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ, член ЦК
партии Е.И. Салов.
Такие же отчетные партконференции прошли в Майкопском,
Красногвардейском, Шовгеновском, Теучежском, Тахтамукайском, Кошехабльском, Гиагинском
райкомах и городе Адыгейске, на
которых заслушаны отчеты и выбраны делегаты на республиканскую конференцию.
На снимке: орденоносцы
Д.Т. Тугулукова, А. А. Веткин и
Р.С. Андреева.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

у правительства те же, что прописали раньше Гайдар с Кудриным:
приватизация с продажей большей части госпакетов акций, снижение роли государства в управлении экономикой, сокращение
социальных и оборонных расходов
в целях ограничения уровня инфляции, увеличение пенсионного
возраста. В переводе на русский
язык - это означает дальнейшее
снижение уровня жизни тех, кто и
сейчас не процветает. Их число будет расти.
Неслучайно вопрос о прогрессивном налоге на сверхдоходы, прозвучавший на гайдаровском форуме, вызвал заметное раздражение у Дмитрия
Медведева?
Во всяком случае, он с долей
эмоциональности заявил, что все
наоборот: у правительства нет намерений вводить прогрессивный
налог. И это в ситуации, когда от
выбора экономической стратегии
зависит не только текущее развитие, но сама историческая судьба
страны.
В отличие от руководителя
«Единой России» академик РАН,
член Экономического совета
при Президенте РФ Виктор Полтерович разделяет предложение
Столыпинского клуба о введении прогрессивного налога на
доходы физических лиц и акцизов на предметы роскоши. Он
возложит значительную часть
нагрузки на состоятельную часть
общества, а пресс на бедных ослабит. Одновременно предлагается создать Центр управления развитием (современный
аналог советского Госплана),
подчиненный непосредственно
Президенту страны. По сути это
новая экономическая политика НЭП для современной России. В
основных направлениях она воспроизводит антикризисную программу КПРФ «10 шагов к достойной жизни». Это значит,
что академическая наука и лидеры реального производства
пришли к тому же, что предлагает наша партия. Загвоздка в том,
что не КПРФ выступает субъектом принятия решений в Госдуме и правительстве, а «Единая
Россия». Проправительственная
партия не готова, в силу кадровой и организационной зависимости от своего руководства,
пойти на необходимое формирование системы национального планирования и завершить
создание национальной инновационной системы.

Депутатские будни

ВРУЧЕНИЕ НАГРАДЫ
Руководитель фракции КПРФ
в Государственном Совете республики, председатель парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению Евгений Салов побывал в республиканской клинической больнице,
где провел беседу с ее главным
врачом Нателлой Чеужевой об
особенностях эпидемиологической обстановки нынешней зимы
и связанной с этим работе головного республиканского медучреждения.
Встретившись там же с коллективом врачей и медсестер нейрохирургического отделения, депутат вручил Почетную грамоту Парламента республики врачу Руслану Бетишеву. Этой наградой
талантливый нейрохирург отмечен за многолетний добросовестный труд и значительный личный
вклад в охрану здоровья населения нашей республики. В Адыгее
он проработал 22 года, а теперь,
в силу семейных обстоятельств,
возвращается на родину, в Чеченскую Республику, где продолжит
профессиональную деятельность
в системе здравоохранения. Евгений Салов поблагодарил его за
труд и пожелал удачи и успехов на
новом месте работы. Слова депутатской благодарности были высказаны также в адрес врачей и
медперсонала нейрохирургического отделения за их необходимое и верное служение интересам
охраны народного здоровья.
Пресс-служба рескома КПРФ.

К 100-летию

ВСЕ

По мнению академика Полтеровича, для перехода к экономическому росту надо формировать
у народа позитивные ожидания.
Но для этого люди должны почувствовать положительные результаты проводимых преобразований. При несоблюдении такого условия вероятность успеха,
считает он, крайне мала. Впрочем, голосовавшие за «ЕР» сами
выбрали ту ситуацию, в которой
пребывают. Если они еще не поняли, что своими руками создали
ее, когда ставили галочку в бюллетене для голосования, остается
им посочувствовать.
В канун старого Нового года
исполняющим обязанности главы Адыгеи назначен спикер Госсовета республики Мурат Кумпилов. Что вы скажете по этому
поводу?
То, что уже сказал. Это решение связано с результатами голосования 18 сентября. Небывало
высокая поддержка кандидатов
от «Единой России», включая и ее
кандидатов в депутаты Госсовета Адыгеи, стала гарантией решения, о котором вы сказали. В этом
смысле 18 сентября подготовило
12 января. Неожиданности здесь
нет. Избиратели сами предопределили результат.
Если говорить об итогах сентябрьских выборов для страны в
целом, повторю, что об их исторических последствиях, в отличие
от нынешних политических и социальных, узнаем лет через пять семь.
Вы считаете, что они будут
не победными для партии власти, как в 2016 году?
На точность прогноза не претендую. Замечу только, что в 1982
году, к примеру, никто не думал,
что, начиная с 1987-го, страна
пойдет вразнос. Настолько стабильно все было. Советский Союз, вопреки нынешней либеральной болтовне о застое, развивался в темпе, какой современным реформаторам и не снился.
Один только пример. В 1984 году СССР произвел два миллиона тонн сливочного масла. Это
больше, чем Франция, Англия,
Германия и США вместе взятые. С этой вершины, как заметил
в «Нашем современнике» публицист Анатолий Ехалов, Горбачев
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ЗАСЛУГИ ОЦЕНЕНЫ

Член ЦК, первый секретарь
рескома КПРФ Евгений Салов
принял участие в XIV международной научной конференции
«Наука. Образование. Молодежь», приуроченной к традиционному Дню российской науки.
Она прошла в Адыгейском государственном университете.
Приветствуя от имени Центрального Комитета и рескома
КПРФ ее участников, Евгений
Салов пожелал молодым исследователям новых открытий
на прорывных направлениях
естественных и гуманитарных
наук и вручил лучшим из них памятные медали Коммунистической партии Российской Федерации.
Медалью «50 лет космонавтики» отмечены молодые ученые университетского Центра
интеллектуальных
геоинфор-

мационных технологий Елена
Штельмах и Михаил Гетманский, а медалью «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову»
- молодые биологи, сотрудники лаборатории АГУ «Физиология развития ребенка» Андрей
Кузьмин, Татьяна Челышкова,
Светлана Гречишкина, Елена
Кальная и Юлия Демченко.
Тепло поздравив награжденных, их коллег и наставников с
Днем российской науки, лидер
коммунистов республики выразил уверенность в замечательном будущем отечественной
науки, которое создается уже
сегодня. Активными участниками ее развития являются молодые естествоиспытатели и гуманитарии старейшего классического вуза в нашем субъекте
Федерации.
Пресс-служба рескома КПРФ.

От МЧС России

ДЕПУТАТУ-ЛИКВИДАТОРУ

Приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий от 1 апреля 2016 года №137-V медалью МЧС
России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» награжден участник ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС 1986 года, депутат Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Евгений Салов.
Награда была вручена ему 13 февраля 2017 года.
Пресс-служба рескома КПРФ.
Великого Октября

ВПЕРЕДИ

начал разваливать страну. Тогда в
одной только Вологодской области - русском центре маслоделия
было 280 тысяч голов молочного
стада. Теперь 49 тысяч. Где масло, Зин? Стабильность стабильности рознь: одна в условиях роста и
развития, другая в стадии упадка.
А последствия бывают похожие.
Если не следовать требованиям
жизни и не учитывать реальные
потребности развития.
Делает ли КПРФ выводы из
происходящего?
Партия участвует в политическом процессе. Но по-своему, сохраняя самостоятельность и внутрипартийную дисциплину, не изменяя социальным интересам народного большинства в единстве
с национальногосударственными
интересами страны. Достижение
этих целей требует соответствующих качеств от членов партии и,
в первую очередь, от ее партийного руководства на всех уровнях. Партия вынуждена делать
оргвыводы в отношении тех, кто
попытается использовать трудный момент в угоду завышенным
амбициям при заниженной ответственности.
А такие есть?
А, как же без них. Не только к
правящей, но и ко второй по влиянию партии примыкают, бывает,
случайные попутчики, своего рода
«ловцы счастья и чинов» там, где
их нет по определению. Это пустые затеи. КПРФ за 24 года своего развития всякое пережила.
И научилась различать, кто ищет
в партии средство коллективной
борьбы за справедливость и правду, а кто хочет казаться тем, кем
не является на деле. Имитаторы
напрасно беспокоятся. Партия не
нуждается в их услугах.
В данной связи позволю себе напомнить ленинскую формулу: «Руководить трудящимися
и эксплуатируемыми массами
может только класс, без колебаний идущий по своему пути,
не падающий духом и не впадающий в отчаяние на самых
трудных, тяжелых и опасных
переходах. Нам истерические
порывы не нужны. Нам нужна
мерная поступь железных батальонов пролетариата». А тут
вдруг кто-то заистерил, решив,
что послевыборная ситуация дает

шанс заявить о своих претензиях.
Напрасные хлопоты.
Не только члены партии и
сторонники КПРФ готовятся к
100-летию Великого Октября.
Радикально-либеральная реакция поднимает антисоветский
вой, проклинает социализм и
его вождей, бросает тень на героев войны и труда, очерняет
исторические достижения советского строя...
Это уже третья волна антисоветизма и русофобии, если считать с
хрущевской оттепели и горбачевской катастройки. Две прежние
добром не кончились. Тот же финал ждет третью. Не стоит, однако,
недооценивать опасность реанимированной борьбы либерального Февраля с пролетарским Октябрем. Хотя за страстностью публикаций и речей пламенных контрреволюционеров редко стоит
идея, чаще - голый материальный
интерес. Так случилось, к примеру, в ходе недавнего театрального
скандала, когда либеральные служители Мельпомены, начав с истерии по поводу несуществующей
цензуры, свели «благородную» тему к банальному вопросу о бюджетной кормушке.
Я тоже не считаю цензуру лучшим достижением советской эпохи. Но не могу не заметить, что в
подцензурное время выходили
из печати великие произведения
литературы и создавались киношедевры мирового уровня. А в
нынешнюю «бесцензурную» пору
тиражируются книгосериалы ни
уму - ни сердцу и пекутся киноподелки со спецэффектами. Свобода осталась без творчества. А
творчество попало в зависимость
от денежного мешка. Его цензура
похлеще идеологической будет.
Вот и появилось извращенное желание креативного «класса» поносить государство за его же деньги.
Есть и другие примеры антиоктябрьской мобилизации отставной козы барабанщиков послеперестроечиого розлива?
Их немало. И они, сами того не
желая, показывают величие справедливой идеи и социальных достижений Октября. Кто клеймит
советскую эпоху? Как правило, те,
кто насквозь пропитан духом индивидуализма, презирает коллективистский образ жизни, раздра-

ТХАГАПСОВ МЕДЖИД МАХМУДОВИЧ

Адыгея, республиканское отделение КПРФ понесло невосполнимую
утрату. На 88-м году ушел из жизни
контр-адмирал, председатель Совета союза ветеранов Российского
флота РА, почетный гражданин Майкопа, лауреат муниципальной премии братьев Соловьевых, ветеран
партии ТХАГАПСОВ Меджид Махмудович.
Меджид Махмудович был человеком особой закалки. Долгие годы он доблестно служил на флоте,
где выполнял серьёзные боевые задачи, зачастую связанные с риском

для жизни. Был удостоен высоких
государственных наград - награжден медалью «За боевые заслуги»,
орденом Красной Звезды, орденом
«За службу Родине в Вооруженных
силах СССР» III степени. На флоте
М.М. Тхагапсов пользовался глубоким уважением, зарекомендовал себя талантливым, инициативным военачальником.
После увольнения в запас Меджид Махмудович вернулся в Адыгею. Здесь, на своей родной земле, он активно включился в общественную и политическую жизнь.
Пополнил ряды APОOOO «Дети войны», городского партийного отделения, неутомимо отстаивая идеалы социальной справедливости.
Неугасимая любовь к морю и военно-морской службе, неиссякаемая
энергия, организаторские и лидерские способности помогли Меджиду
Махмудовичу Тхагапсову сплотить
ветеранов Российского флота, проживающих в нашей республике.
Меджид Махмудович активно
участвовал в патриотических мероприятиях, вел большую работу с молодежью, внес значительный вклад
в укрепление гражданского и межнационального согласия. Он был отмечен высшей наградой республики
- медалью «Слава Адыгеи», Почетным знаком Государственного Сове-

та Хасэ РА «Закон, Долг, Честь», многих памятных и юбилейных медалей
ЦК КПРФ.
Детство Меджида Махмудовича
пришлось на суровые военные годы. Его воспоминания об оккупации
Майкопа, об освобождении родного
города от немецко-фашистских захватчиков, которыми он щедро делился со слушателями, поражали
своей глубокой эмоциональностью
и искренностью и ветеранов, и молодежь. Его слушали затаив дыхание.
Меджид Махмудович ушел из
жизни внезапно - незадолго до 99-й
годовщины Советской Армии и Военно-Морского флота. Его жизненный путь остается ярким примером
истинного служения Отчизне, преданности воинскому долгу и родной
земле.
Тхагапсов Меджид Махмудович
был не только доблестным воином,
но и замечательным человеком - умным, интеллигентным, открытым.
Не найти слов, чтобы передать
чувство горечи от этой потери.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Меджида
Махмудовича. Разделяем ваше горе,
скорбим вместе с вами.
Вечная память ТХАГАПСОВУ Меджиду Махмудовичу.
Члены бюро Адыгейского республиканского отделения КПРФ.

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ с прискорбием извещают, что на 88-м году скоропостижно скончался контр-адмирал, председатель Совета Союза ветеранов Российского Флота РА, ветеран партии ТХАГАПСОВ Меджид Махмудович. И выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного. Скорбим вместе с вами по поводу невосполнимой утраты.
жается, когда слышит слово «государство», считает идеалом мироустройства западную модель, принимает за мировые проблемы свои
кулинарные предпочтения, полагает, что солнце должно вращаться
вокруг его желаний. Понятно, что
для них Ленин и Сталин - «злобные
якобинцы», а не самоотверженные
борцы за справедливое устройство мира; герои-сумасшедшие, а
не святые, отдавшие жизнь за други своя; патриотизм - «прибежище
негодяев», а нацисты и бандеровцы - «поборники свободы». Исторические извращения установили
сами себе диагноз: ради корыстного интереса его носители и отца родного не пожалеют. Страна
для них - место временного пребывания. Идеал - заграница. Деньги
- мерило успеха. Пошлость - форма самовыражения. Собственное
мнение - верх мудрости. Мнение
других - ничто. Интуитивно они
чувствуют, модель воинствующего
индивидуализма в России - стране
исторически некапиталистической
- не прокатит. Большинство людей
так жить не хочет. В ответ выстраивается система идеологической
защиты от соборных традиций и
ценностей. Ключевое звено - толерантность, арбузная корка, подкинутая с Запада. Означает терпимость ко всякому безобразию - от
свального греха до однополых браков. Ну, и само собой, ко всему, что
бы не выкинули местные западнопоклонники.
Зыбкость главного звена либеральной пропаганды заставляет
ее адептов атаковать советские
идеалы. В сравнении с ними художества доморощенных либералов, вроде «Пуси Райт» и т.п., выглядят жалко. Отсюда фальсификация истории как способ самооправдания разрушителей.
С этим связана и война с памятниками?
Не только с советскими. Какая,
к примеру, вакханалия разыгралась после установки памятника
Ивану Грозному в Орле. Режиссер
Лейкома на телеканале «Культура»
метал громы и молнии без разбора, где Ленин, а где - Грозный. Для
него - оба символы якобинства и
славянофильства. И олицетворяют, если верить режиссерскому
гневу, прямую угрозу безбедному
существованию самого главрежа
и театральной труппы. С чего бы?
Где театр Ленинского комсомола, а где Орел? Или ветеран перестройки почуял перемену ветра
истории? И появились причины
для беспокойства?

В то же время борцы с памятниками государственным
созидателям навязывают обществу памятники нациошиьного всенародного посыпания
головы пеплом. Для чего это
делается?
Для того, чтобы оправдать
слом советского общенародного государства и буржуазную
реставрацию 1991-1993 годов,
подменить ценности социальной
справедливости, коллективизма,
гуманной культуры и нравственного достоинства человека и общества псевдоценностями зоологического индивидуализма,
алчного потребительства и вседозволенности, презрения к закону и труду. Тем, у кого возвращение народного патриотизма
вызывает политическую изжогу,
поперек горла Крым и Донбасс,
марши «Бессмертного полка»,
памятники Сталину и Грозному,
правда о подвиге Зои Космодемьянской, Николая Гастелло и 28
панфиловцев.
В противовес народной памяти о защитниках нашей Родины антисоветская и русофобская
публика организует провокационную акцию «Бессмертный ГУЛАГ», распространяет гнусные
измышления в адрес юной советской героини, перед мужеством которой склонялись даже
враги.
Квинтэссенцией
агрессивной русофобии и антисоветизма
становится, при поддержке инструкторов из американского посольства, деятельность «Ельцинцентра». Заведения, на создание
которого потрачено 3 миллиарда бюджетных рублей. «Аккурат
к 100-летию Октябрьской революции, - пишет Светлана Селиванова в «Литературной газете»,
- в центре Москвы возводится
«Стена скорби» в память жертв
политических репрессий! Рыдай,
кайся, Россия! И не быть конца и
края плачу твоему!»
Воистину прав был выдающийся русский мыслитель Александр Зиновьев, сказав правду
об антисоветчиках всех мастей:
«Целили в коммунизм, а попали в Россию».
Сегодня все очевиднее, что
коммунистической жертвы русофобам мало. Им нужно унижение
целого народа. А для этого впадающие в транс кликуши антиисторизма в который раз обращаются к абсурдной затее приравнять гитлеровский нацизм и
советский социализм. Героев,

уничтоживших коричневую заразу, пытаются поставить на одну доску с военными преступниками, вина которых установлена
международным трибуналом в
Нюрнберге.
В статье «Куда зовет нас «Бессмертный ГУЛАГ»? честный публицист и русский патриот С. Селиванова пишет: «По всей стране создается «большая музейная
инфраструктура», чтобы все мы
бесконечно каялись». Покаяние
без вины виноватых, навязанное
национал-изменниками и растиражированное тогда, на рубеже
80-90-х, привело к разрушению
советской сверхдержавы. То,
что не удалось Гитлеру, сделали ренегаты и борзописцы. Вопреки катастрофическому уроку
недавней истории, поднимается
новый вал социального абсурда.
«С такими комплексами, - предостерегает автор статьи, - любой
народ не то что страну не поднимет, но и вообще не выживет!
Клеймо ГУЛАГа, намертво впечатываемое в тело России, становится все зловещее, инфицирует
сознание, обретает небывалые
масштабы».
Так готовятся к 100-летию
Октября нынешние наследники
февралистов 1917 года - тех, кто,
принудив императора к отречению, ввергли страну в череду великих потрясений. От распада,
подобного тому, что случился в
декабре 1991-го, Россию спасла
тогда Рабочая Социал-Демократическая партия (большевиков)
во главе с В.И. Лениным. Она
взяла на себя ответственность за
судьбу Родины и при поддержке
широких народных масс решила
историческую задачу: сохранила тысячелетнее государство на
основе социального равенства
и справедливости, многонационального единства и всенародного патриотизма.
Из этого исторического
факта современные задачи
КПРФ?
Главная из них - нести в народ,
особенно молодому послесоветскому поколению, правду о великой исторической эпохе, рожденной Октябрем. Каяться надо
фальсификаторам истории. А народ вправе гордиться подвигами
своих предков. В их ряду - вожди и герои советского времени.
На плечах этих титанов стоит современная Россия. Правда о них
- залог будущих успехов нашей
Родины.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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Герои нашего времени

ВСЕГДА ТЫ БУДЕШЬ ЖИВЫМ ПРИМЕРОМ

В памяти детей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которым сейчас уже далеко за 70-80 лет, сохранился подвиг
закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота и обеспечившего наступление наших, Александра Матросова. О нем мы с
большим удовольствием рассказываем своим внукам и правнукам, а я - и школьникам, которые приходят к своим товарищам в
наш подъезд. Повод серьёзный. Свой героический подвиг Александр совершил 23 февраля 1943 года в свои 19 лет.
Та война была самой тяжелой и кровопролитной в истории человечества. Весь советский народ под руководством Коммунистической партии поднялся на защиту Родины против сильного и
кровавого врага. Тысячи бойцов проявляли поистине героические
поступки, не жалея своей жизни. Но благодаря им наши воины с
жестокими боями дошли до Берлина. Мы с гордостью вслушивались в каждое слово с парада Победы в Москве, не отходя от громкоговорителя, что висел в центре станицы Дондуковской. И это
были минуты патриотического воспитания для нас, детей войны.
Подвиг Матросова описал военный журналист И.И. Шкадаревич в очерке «Ценой жизни», который был в 1943 году опубликован
в красноармейских газетах.
В течение многих лет этот журналист собирал материалы и документы о Матросове, что помогло ему достоверно описать жизнь
и подвиг Саши - верного сына Ленинского комсомола. Изучая документы центрального архива Министерства обороны СССР, журналист составил список солдат, которые повторили подвиг А. Матросова. Среди них были представители многих национальностей
СССР: русских - 90 человек, украинцев -15, белорусов - 7, узбеков
- 2, казахов - 4, азербйджанец - 1, молдаванин - 1, киргиз - 1, армян - 3, эстонцев - 2, абхазец -1, башкир -1, бурят -1, евреев - 3,
марийцев - 2, татарин - 1...
За весь период войны с фашистской Германией и империалистической Японией подвиг Матросова повторили более 200 человек, в том числе и одна женщина.
Многие советские воины, совершившие бессмертные подвиги,
навечно зачислены в списки своих воинских частей. Их имена ежедневно с гордостью произносят на вечерних поверках. В городах
и селах, школах высятся памятники героям. У нас в Майкопе педагогический колледж носит имя Героя Советского Союза Хусена
Андрухаева. Благодаря таким как они, народ страны Советов не
только отстоял свою Родину, но и спас многие народы Европы и
всего мира от фашистского порабощения.
Подвиг Матросова повторили и сын болгарского народа, младший лейтенант Георгий Христов, воины Северной Кореи, Вьетнама, других стран, отдавших жизни ради свободы своего народа.
В. ВОРОНОВА, ветеран педагогического труда.
Экономика

Deutsche Bank оштрафован в США
на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд

Управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк оштрафовало германский Deutsche Bank на $425 млн за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов путем вывода из России порядка $10
млрд в 2011-2015 гг. Схема охватывала отделения банка в Москве,
Лондоне и Нью-Йорке. (ТАСС).

недавно слышал, что у русских
медведи в Госдуме заседают...
***
- Когда же, наконец, на Пугачевой женится какой-нибудь
Емельян и возьмет ее фамилию.
***
Согласно опросу общественного мнения, 38% россиян считают, что страна движется по
неверному пути. Остальные
62% считают, что страна вообще никуда не движется.

***
- Не понимаю: цены на продукты питания растут, коммуналка - взбесилась, инфляция
не унимается, а пенсионеры не
вымирают.
- Ну, батенька! Этого и в правительстве не понимают, но эксперимент решено продолжить.

***
Потребительскую
корзину
придумала «Единая Россия»,
чтобы выбрасывать в неё объедки со своего стола.

***
Беседуют два американца:
- Джордж, а это правда, что в
Москве по улицам медведи ходят?
Второй американец:
- Билл, это ещё что! Я вот

***
После того как правительство пообещало всех ветеранов
войны обеспечить квартирами,
оказалось, что большая половина российских чиновников
воевали.

И с п о л ь з о в а н ы

В середине января этого года при Доме офицеров создано литературное объединение (ЛИТО).
Четко была спланирована работа по выездам в части гарнизона, для проведения мероприятий среди личного состава. И такой первый выезд литературного объединения состоялся в бригаду.
Вела литературно-музыкальную программу
Наталья Штыкова, музыкальное сопровождениеЮрий Тарасов. С прибытием в расположение части зашли к заместителю командира бригады по
работе с личным составом подполковнику Сергею Мищенко, доложили о цели приезда, составе
делегации, решили другие вопросы.
Перед личным составом части выступили: поэтесса Наталья Ваганова и музыкант-композитор Владимир Ваганов, исполнившие авторскую
композицию «На солдатском привале». Поэт Василий Плотников прочитал некоторые свои произведения. Вокалистка эстрадной студии Наталья Давыдова исполнила песни «Предгорье Кавказа» (стихи Л. Рудяк), «Звезда по имени Победа»
(стихи В. Плотникова).

Трибуна депутата

Проблема
транспортного
сообщения в Майкопском районе является одной из самых
социально напряженных. Мало
того, что автобусы ходят нерегулярно, так ещё и стоимость
проезда на них подскочила на
35 - 40 процентов. И это после того, как на прошедших
выборах «победила» правящая
партия «Единая Россия». На
это жалуются мне, как депутату, жители многих населенных
пунктов:
Каменномостского,
Даховской, Хамышков, Сахрая
и других. Можно было бы позлорадствовать: мол, за кого
голосовали, тот и повысил вам
цены. Но это же живые люди,
о них заботиться - долг депутатов-коммунистов. Тут не до
обид. Вот и вынуждена была я
направить депутатские запросы во все инстанции.
Из министерства по строительству и транспорту РА пришел витиеватый ответ, в смысл
которого без специальной бюрократической подготовки не
просто вникнуть. Привожу вы-

м а т е р и а л ы

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
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Главный редактор А. Г. ДЬЯЧЕНКО

Военнослужащие с интересом слушали все
номера литературно-музыкальной программы, горячо аплодировали им. В ходе непринужденной беседы некоторые из них показали свои
блокноты с записями собственных стихов, рассказов. А также просили помощи в этих вопросах, обменялись телефонами для поддержания
связи. Познакомились с литературными материалами членов объединения.
Сергей Иванович Мищенко поблагодарил коллектив за проведенное мероприятие и выразили пожелание чаще посещать воинский коллектив. Об этом же говорили и другие военнослужащие, пожелавшие сотрудничать с объединением.
Словом, первый выезд ЛИТО в Майкоп оказался
успешным. Намечена поездка коллектива в другие части гарнизона.
На снимке: члены литературного
объединения в гостях у воинов.
И. ДАВИДЮК,
нештатный корреспондент при ГДО
г. Майкопа, подполковник в отставке.

ДУМАТЬ НАДО, КОГО ВЫБИРАТЬ

Политический юмор
***
Правительство долго обсуждало, как выйти из кризиса, и,
наконец, решило пригласить в
Кремль ведущего российского
экономиста Рабиновича.
- Яков Наумович, есть ли у
нас какой-нибудь выход из создавшейся ситуации?
- Конечно, есть, и даже два.
Один - через Боровицкие ворота, второй - через Троицкие.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АДЫГЕЙСКАЯ ПРАВДА».
АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.

держки из этого официального
ответа: «...Стоимость на проезд пассажиров и багажа устанавливается самостоятельно
перевозчиком,
обслуживающим маршрут. Органы исполнительной власти субъекта
не принимают участие в установлении стоимости проезда
пассажиров и провоза багажа по регулярным автобусным
маршрутам по нерегулируемым тарифам.
Все перевозчики, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа на территории МО
«Майкопский район», получили свидетельства об осуществлении регулярных перевозок
и выполняют перевозку пассажиров и багажа по нерегулируемому тарифу.
В настоящее время по некоторым направлениям маршрутной сети автобусных перевозок, транспортное обслуживание населения осуществляют
несколько перевозчиков... Стоимость проезда пассажиров
у перевозчиков, работающих
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в одном направлении, может
быть различной.
Вместе с тем сообщаем, что в
связи с систематическими срывами расписания работы регулярного автобусного маршрута
№ 138 «Майкоп - Сахрай». Министерством принято решение
об аннулировании свидетельства на право обслуживания регулярного автобусного маршрута №138 «Майкоп - Сахрай» с 10
января 2017 года.
С 11 января 2017 года к обслуживанию регулярного автобусного маршрута №138 «Майкоп - Сахрай» приступил индивидуальный предприниматель...
По состоянию на 07.02.2017 года
срывов в работе вышеуказанного
автобусного маршрута не было.
Министр В.Н. КАРТАМЫШЕВ».
Пока не было. А как будет
дальше, неизвестно. Но уверяю, улучшений нынешним правительством и правящей партией «единороссов» в перспективе не предусмотрено.
Т. БЕЗУСЬКО, депутат СНД
МО «Майкопский район».
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Цена свободная
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