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ПРИВЕТСТВУЕМ ДЕЛЕГАТОВ 51-Й АДЫГЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
О Т Ч Е Т Н О -В Ы Б ОРНОЙ ПА РТКОНФЕ Р Е НЦИИ !

ОБРАЩЕНИЕ

Общероссийского Штаба протестного движения
к коммунистам, всему народу России

В Майкопском районном отделении КПРФ уделяют много внимания росту партийных рядов. Для этого используют любые формы
работы: личные беседы с людьми, общение с жителями населенных пунктов во время агитационных поездок, пикетирования и
т.д. На снимке: молодой коммунист Ирина Богданова приглашает
в наши ряды тех, кто занимает высокую гражданскую позицию, активно борется за социальную справедливость, проявляет политическую активность. Естественно, предпочтение отдается молодежи.

Дата в календаре

НАСТУПЛЕНИЕ БЫЛО
СТРЕМИТЕЛЬНЫМ

Дети войны хорошо помнят,
как нагрянувшие в Адыгею в
августе 1942 года немецкофашистские оккупанты тут же
стали наводить свой порядок.
Всего полгода в наших краях
хозяйничали захватчики. Но за
это время они причинили столько бед и горя. Были разрушены
промышленные предприятия,
колхозы, совхозы, вырезан скот,
расстреляны многие тысячи советских граждан, включая стариков, женщин, детей и инвалидов.
Но земля горела под ногами
у врага в лесах и горах Адыгеи
и Кубани. Борьбу с ним вели не
только Красная Армия, партизаны, подпольщики, но и дети.
Когда под Сталинградом были
окружены 22 дивизии, и фельдмаршал Паулюс сдался в плен,
захватчики поняли, что такая
участь ждет их и на Кавказе. Потому под ударами красноармейцев и патриотических сил они
вынуждены были бежать с rop.
16 января 1943 года оставили Даховскую, Каменномостскую, Абадзехскую, Тульскую, а
29 января и Майкоп. Потом были

очищены от фашистской нечисти
Белореченская, районы Адыгеи
и Кубани. Последними, 18 февраля после боев были освобождены аулы Афипсип, Панахес,
Псейтук. С этой даты Адыгея
вновь обрела свободу, избавившись от зверств фашизма.
В этот день ежегодно на
главном мемориале республиканского центра проходит торжественное возложение цветов
к Вечному огню. И в нынешнем
году сохранена добрая традиция.
Под Красным знаменем
Победы к священному месту
республики прибыли коммунисты, комсомольцы, дети войны,
представители общественных
организаций «Женского Союза
«Надежда России»», «Русский
Лад».
Такие же торжественные
возложения живых цветов к
памятникам погибших за нашу
Советскую Родину состоялись
также в Адыгейске и районах
республики.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Пройдя большой и сложный путь побед и испытаний, наш народ смог сохранить свою идентичность и
независимость. Залогом крепости и неприступности
границ для внешних врагов на протяжении веков всегда был свободолюбивый, гордый характер народа, его
неразрывное единство с Армией. В стране Советов
Вооруженные Силы страны являлись оплотом и гордостью страны, главным фактором ее независимости
от врагов. Начало славному пути Красной Армии и
Военно-морского флота положили Ленинский декрет
и первое сражение 23 февраля 1918 года под Псковом и Нарвой. Для каждого человека в нашей стране
с того дня этот праздник стал символом мужества,
воинской доблести и непобедимости государства.
Советская власть боеспособность Вооруженных
Сил считала своей первейшей задачей, формируя
в духовном сознании каждого советского человека
через патриотическое воспитание гордость за свою
Армию, которая, по праву, считалась народной. Красная Армия защищала государство рабочих и крестьян,
в котором природные просторы лесов, озер, лугов и
рек принадлежали народу.
История славного боевого пути Красной Армии
до предела насыщена решающими сражениями и
судьбоносными, величественными победами. Особое
место среди которых принадлежит этапу Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Поколения навечно сохранят имена и подвиги героев, священную
память о миллионах павших бойцов. «Никто не забыт
и ничто не забыто!» говорим мы, склоняя знамена
перед мужеством воинов, и произнося слова клятвы
верности, наследовав ответственность за судьбу России. И сегодня сохраняется актуальность Ленинского
пророческого завета: «Всякая революция лишь тогда
чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться...»
Сегодня Вооруженные Силы страны сильны, могучи и готовы в любой момент отразить вражескую
агрессию. Как и прежде, они стоят на защите мирной
жизни народа, оснащенные самыми совершенными
боевыми системами. Но будет ли готова Армия в
дальнейшем с такой же самоотверженностью защищать границы государства, политика которого ведет
к обнищанию народа, а природные недра отданы
капиталистам – угнетателям? Во имя какой национальной идеи, в случае необходимости, завтра будет
рисковать жизнью молодой русский солдат, родители
которого бедствуют в нищете и бесправии? Достанет
ли чувства воинского долга и гражданской ответственности командиру в решающий момент отдать приказ
«Вперед, в атаку!» и личным примером повести отряд
под пулями, если его семья лишена собственного
жилья, а офицерской зарплаты и пенсии едва хватает,
чтобы не умереть с голоду. Сегодня в Армии служат
наследники героев Великой Победы – 45-го, это важно
для преемственности боевых традиций поколений.
Но, эти же солдаты – дети и внуки множества российских семей, в которых старшее поколение получает
мизерную пенсию, а родители унижены безработицей
и нищетой. Правящий режим должен отдавать себе
отчет, что морально-волевой дух Вооруженных Сил
напрямую зависит от отношения власти к народу и
реалий государственной политики. Ушел в прошлое
период, проклятого народом, горбачевско-ельцинского правления, когда Армия подвергалась несправедливому поруганию. Но капиталистический произвол
и антинародная политика господства олигархата
продолжают сковывать Родину цепями подневольного
рабства, руша великие традиции, подрывая основы
государственности и разлагая многолетние духовные
скрепы общественного единства. Армия - базовая
основа свободы и независимости государства.
Общероссийский Штаб протестного движения заявляет, что наша партия и ее протестный актив будут
продолжать неуклонно бороться с капиталистическим

произволом и социальным неравенством в обществе.
С каждым днем в наш протест вливаются новые сторонники. От имени общероссийского протестного движения мы требуем, чтобы правящий режим прекратил
бесславную политику либеральных реформ, сменил
направление курса, поставив в основу государственной политики социальную справедливость и защиту
народа. Мы продолжим решительную борьбу против
принципов полицейщины и жестких ограничений на
проведение собраний и массовых политических акций,
против незаконного преследования людей по политическому мотиву и запрет свободы слова. Это наши
требования. Власть обязана их принять. В противном
случае ей грозит потеря полного доверия народа.
Противостоя угрозам глобального империализма, российское общество, все системы государства,
включая Вооруженные силы, должны быть надежны и
сильны. Страна вступила в полосу сложных и противоречивых событий. В желании победить на предстоящих выборах в Государственные законодательные
органы власти, активизировались все политические
силы страны. Но борьба даже за светлые демократические идеи и социальную справедливость не должна подрывать закон и порядок, расшатывать устои
государства. КПРФ решительно осуждает появление
явления новой гапоновщины, проплаченной кукловодами Запада, когда молодежь под видом уличного
протеста провоцируют на разрушение и вакханалию
силовой агрессии. Завтра в армейский строй может
встать тот, кого сегодня учат бить витрины и наносить
увечья полиции. В истории рабочего движения такое
уже было. Ленин подобных наемных провокаторов,
затесавшихся в ряды народа, сеющих зло под видом
борьбы за идею, посылающих народ под аресты и
пули силовиков, но в решающий момент уходящих в
сторону, называл штрейкбрехерами.
Глобальные угрозы извне реальны. Они существуют и наше государство должно создать запас прочности в этом противостоянии. Стране, как и прежде,
нужна сильная Армия, состав которой воспитан в
необходимых морально-волевых качествах патриотизма, которая не дрогнет перед врагом, будет верна
воинскому долгу и не способна поддаться на уловки
провокаторов. Предлагаемая нашей партией Программа действий по развитию страны и укреплению
ее оборонной мощи конструктивна и созидательна.
Она устремлена в будущее, предлагая обновление
и развитие стратегических отраслей и главных сфер
жизни. Основой этой Программы являются плановая
система управления, национализация энергетических
природных ресурсов, прогрессивный принцип налоговой системы, создание экономического механизма и
комплексной законодательной базы для устойчивого
роста экономики, производительного труда и доходов граждан, решению социальных вопросов жизни,
включая бесплатную доступность качественных образования и медицины. Исполнение программы уже
в начальном этапе ее реализации, на основе устойчивого развития производящих отраслей, создания
новых предприятий и рабочих мест, сформирует
четкий вектор движения к сильному социальному
государству. КПРФ – партия конкретных дел, ей чужд
пустословный популизм и безответственные призывы,
приводящие к человеческим жертвам. Находясь в
гуще народа, решая проблемы жизни людей труда,
мы продолжим реальными делами и повседневной
работой, бороться с капиталистическим произволом.
В восстановлении власти трудового народа, в решении болевых вопросов жизни партия коммунистов
видит свою цель. А мощь Вооруженных Сил страны
на этом пути будет основой и гарантией мирной жизни
граждан. Это верное и ясное направление, поддерживаемое народом России, которое, безусловно,
приведет нас к победе.

2

26 февраля 2021 г.

ПЛЕНУМ

РАБОТА ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ

Состоялся совместный XII Пленум комитета и КРК Адыгейского республиканского
отделения КПРФ, на котором были заслушаны тезисы отчетных докладов на 51-й
отчетно-выборной конференции первого
секретаря рескома КПРФ Е.И. Салова и
председателя КРК К.И. Скорохода о работе
в период с 27 октября 2018 года по 27 февраля 2021 года.
С принятыми дополнениями и изменениями в докладах пленум поручил вы-

ступить на предстоящей отчетно-выборной
партконференции первому секретарю рескома
партии Е.И. Салову и председателю КРК К.И.
Скороходу.
По предложению бюро определены количественный и персональный составы членов
комитета АРО КПРФ и кандидатов в члены
комитета, количественный и персональный
составы КРК.
По предложению бюро на пленуме были
названы для рассмотрения 51-й партконфе-

ОВЕЯННАЯ СЛАВОЙ
РАТНЫХ ПОБЕД

Еще совсем недавно либералы
с единороссами пытались предать
забвению наряду со всенародными
праздниками и День рождения Красной Армии 23 февраля. Но по настоянию народа эта дата сохранена.
В Адыгее она отмечается всегда
торжественно. В этот раз по инициативе рескома КПРФ в честь 103-й
годовщины Советской Армии и Военно-Морского флота собрались
коммунисты, комсомольцы, представители общественных организаций «Дети войны», Союза Советских
офицеров, ветераны Вооруженных
Сил, «Женского Союза "Надежда
России"», «Русский Лад» и других.
По традиции начало торжества отмечено возложением живых
цветов к памятнику основателю
Коммунистической партии, первого
в мире Социалистического государства, вождя мирового пролетариата
В.И. Ленина, на центральной площади Майкопа, носящей его имя.
Торжественное собрание в
честь этой знаменательной даты
открыл лидер коммунистов Адыгеи,
член ЦК КПРФ, председатель комитета Госсовета-Хасз Республики
Адыгея Е.И. Салов. Он поздравил
собравшихся со знаменательной
датой, пожелав всем здоровья,
много счастья, патриотической сплоченности и солидарности в защите
национальных интересов России,
мира и благополучия.
С докладом, посвященным этой
славной годовщине, выступил секретарь Адыгейского республикан-

ского отделения партии Н.А. Юрьев,
уделивший много внимания славному боевому пути нашей армии
в Гражданскую и Великую Отечественную войны, в выполнении
интернационального долга, рассказал о сегодняшнем положении
Вооруженных сил, пожелав всем
оптимизма и веры в лучшее будущее страны.
Докладчика дополнили ветераны Вооруженных сил и Е.И. Салов.
Закончилось торжество необычно: многие участники собрания
решили под Красными Знаменами
продолжить традиции Ленинского
Великого Почина – выйти на очистку
от снега Площади Солидарности, на
которой проводятся акции протеста
и иные мероприятия. За короткое
время от небывалого за многие годы
снегопада были очищены памятник
погибшим в Гражданскую войну,
часть площади, дорожки, лавочки
(на снимке).
Закончился праздник 23 февраля агитационным пробегом под
Красными Знаменами по улицам
республиканского центра. Участников агитпробега, включавшего в
себя более десятка автомобилей,
тепло приветствовали жители и, сигналами, встречные автомобилисты.
Торжества в честь 103-й годовщины Рабочее-Крестьянской
Красной Армии состоялись также и
в районах Адыгеи.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

ренцией кандидатуры для избрания делегатами XVIII съезда КПРФ.
На этом же пленуме был заслушан доклад
главного бухгалтера АРО С.В. Лебедевой «О
проекте сметы доходов и расходов АРО КПРФ
на 2021 год».
Был также заслушан доклад первого секретаря Е.И. Салова «О задачах Адыгейского
республиканского, городских, районных и
первичных отделений партии по выполнению
Постановления XIII (январского) Пленума ЦК

КПРФ «О задачах информационно-пропагандистской работы КПРФ в условиях
современной гибридной войны».
По всем обсужденным вопросам XII совместный Пленум Комитета и КРК принял
постановление.
Работа Пленума завершилась торжественно: группе партийных активистов вручены высокие награды ЦК КПРФ – ордена
«Партийная доблесть», «За заслуги перед
партией», юбилейные медали «75 лет Великой Победы».
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Дата в календаре

Отчего «взбунтовались» космонавты
Российские космонавты обратились с жалобой на работу Центра
подготовки космонавтов. О недовольстве отряда снижением качества
подготовки, излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах
космонавтов и руководства центра
сами же космонавты поведали журналистам. «Роскосмос» подтвердил
факт и сообщил, мол, рассматривает
различные варианты поддержки.
Уже само по себе это должно
было бы повлечь вмешательство
руководства страны. Речь идет о
людях, которые многие десятилетия
составляют гордость России, являются олицетворением мужества и
патриотизма. Мало того, жалобы
космонавтов на маленькие зарплаты – позор страны вселенского
масштаба и свидетельство безответственности и некомпетентности
людей, которые поставлены управлять российским космосом.
Два года назад отряд космонавтов покинул Геннадий Падалка,
рекордсмен по суммарной продолжительности полетов в космос.
Он раскритиковал работу ЦПК и
обвинил его руководителя Юрия
Лончакова в кумовстве, кадровых
решениях, основанных на прин-

ципах личной лояльности, а не профессионализма, призывал укрепить
участок во избежание «окончательного
развала» ЦПК. Но не был услышан.
Сейчас ситуация откровенно доведена до абсурда. Российские космонавты больше не желают подчиняться
Центру подготовки! Разговоры среди
части космонавтов о том, что в ЦПК
надо что-то кардинально менять,
ходят уже не первый год. Только за
последние четыре года центр покинули
такие известные всему миру «звезды»,
как Федор Юрчихин (62 года), Олег
Котов (55 лет), Сергей Залетай (58
лет), Сергей Волков (47 лет), Максим
Сураев (48 лет), Елена Серова (44
года), Роман Романенко (49 лет),
Александр Самокутяев (50 лет), так и
не слетавший в космос Николай Тихонов (38 лет). Почти все они покинули
ЦПК раньше срока и ушли отнюдь не
в космическую отрасль, хотя могли бы
еще очень долго приносить пользу,
передавая свой опыт более молодым.
Без этого в космонавтике никак.
Космонавты возмущены изменившимся отношением к ним, инженерам
и прочим работникам центра, низкими
зарплатами и недостроенным домом
для их семей. Дошло уже до того, что
кто-то на самом верху попытался «ото-

брать» у космонавтов вручаемую по
прилету Звезду Героя... Но не получилось. Об этой вопиющей несправедливости не раз писали российские
СМИ. Люди, рискующие своими жизнями ради прогресса человечества,
достойны уважения. Но у нас такой
ценный потенциал находится не у
дел, и вне почета с уважением.
«Речь в данном случае идет об
уважении к людям экстремальной
профессии, – заявляют космонавты. – Мы ежедневно тренируемся
на пределе возможностей, чтобы в
любой момент выполнить свой долг,
который, между прочим, граничит со
смертельной опасностью».
Особую обиду у большинства
космонавтов вызывает уровень вознаграждения за труд: «Начальство
центра – это же менеджеры, которые
должны просто обеспечивать нам
условия для подготовки, а выходит,
что мы для них являемся средством
для самообогащения? Почему начальники выписывают себе оклады
во много раз выше наших?» Говорят, о «бунте» космонавтов стало
известно президенту. Вроде как он
дал указание дополнительно разобраться в проблеме. Чем завершится
дополнительная разборка? И когда?

Мнение

СЛОВО О ХЛЕБЕ

Делегат нынешней отчетно-выборной конференции, молодой коммунист Майкопского районного отделения КПРФ Олеся Лозовая является активным пропагандистом наших идей. Во время агитационных
автопробегов она проводит беседы с жителями населенных пунктов,
называет причины ухудшающейся жизни и нищеты, объясняет, как с
ними бороться. Это просто модно делать, по ее мнению, во время выборов, хорошо подумав, за кого нужно опускать бюллетень в урну.
За умение понимать людей, разделять их проблемы к О.Н. Лозовой тянутся жители станиц, хуторов и поселков Майкопского района,
с удовольствием разбирают из ее рук партийные газеты: «Адыгейская правда», «Правда» и другие издания.

В минувшем году в Адыгее получен небывалый урожай зерна, что
является большим достижением хлеборобов республики. Но, несмотря
на небывалый урожай, цены на хлеб
не снижаются, а растут. Хлеб без
посредников, привозной, дешевле,
и потому имеется пестрота в ценах
серого и белого хлеба.
Качество хлеба начинается с
качества зерна, а затем – муки. Если
в зерне, муке низкое содержание
клейковины, то хлеб неполноценный.
Чтобы россияне жили дольше, они
должны есть хлеб с содержанием

клейковины не менее 25%. А у нас бывает и 18%. Как указано в центральной
печати, в Европе на 1 тонну зерна приходится до 280 кг белка, у нас – часто
180 кг.
Причина этого – с 1990 года производство сильных и ценных пшениц в
стране сократилось в 10 раз, и фактически фуражную пшеницу причисляют
к продовольственной, пищевой.
Другой причиной ухудшения качества хлеба является больное зерно.
Хлеб из такой муки, зараженной фузариозом, как бывает в наших местах, скоро
становится липким, непригодным в пищу.

Третья причина – мини-пекарни с
помощью добавок тесто надувают за
10–15 минут, в формы – и в печь. Так
выгодней, чем нянчиться с тестом,
как положено. Зачем нужна нормальная технология?!
По указанным причинам не всегда продают хлеб хороший. Если хлеб
пониженного качества, то он при разрезании сильно крошится.
Качество хлеба можно повышать
и контролировать в звеньях хлебного
конвейера. Хлеб должен быть полноценным. От этого зависит здоровье
и продолжительность жизни нашего
населения.
А. АЛЕКСЕЕВ,
пенсионер.

3

26 февраля 2021 г.
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Надругательство над историей страны
Из газеты «Правда» за 28 января 2021 года мы узнали, какая
гнусность и подлость происходила в столице нашей Родины
Москве, в столичной галерее «Дар». Проводя акцию «Мавзолей»,
художники этой галереи предложили посетителям съесть 80-килограммовый бисквитный торт в виде Ленина, лежащего в гробу.

За коммуналку заплатим, а дальше жить на что?

Люди разного возраста, даже
дети с тарелками в руках, орудовали над «телом». Официанты с
ножами и отрезанными кусками
сновали вокруг, и те куски смачно поедались. Отвратительное
зрелище!
Это надругательство над
историей страны, над вождем
мирового пролетариата В.И.
Лениным, людьми, считающими себя интеллигентами. Ни в
одной стране на земном шаре
случаев такого кощунства не
было.
Хочется затронуть и другой
аспект в истории с поеданием
«тела в гробу». Разве не противно было? Родители, видимо,
растят людоедов. Это все может
проявиться позднее, когда дети
станут взрослыми.
В неурожайные годы, когда
было то, что старики называют
словом «голод», в блокаду никто
не поедал друг друга, люди поддерживали слабых. Это в нас
было заложено.
Помните подвиг молодых
парней, которые 49 дней продержались в море, куда их унесло на лодке, лишенной управле-

ния. Они тогда сварили и съели
все, что было сделано из кожи.
Но их старший по званию, Асхат
Зиганшин, сумел вселить веру в
то, что они останутся живы. Никто не смотрел друг на друга как
на «тело», которое можно съесть.
И они выжили. Их спасли. Их подвигом гордились по всему миру. А
вот то, что выйдут такие светлые
люди из тех, кто сейчас наслаждался поеданием «тела», у меня
вызывает большие сомнения. В
праве сказать: как мерзко развлекается элита нашей страны, как
низко она пала!
Выступая на заседании комитета по социальным вопросам
СНД МО «Майкопский район» депутат-коммунист Р.С. Карапетян,
анализируя состояние патриотического воспитания в школах,
особенно из-за дистанционного
обучения, обратил внимание на
то, что памятники В.И. Ленину
стоят без указательных табличек.
Не все дети могут назвать в п.
Тульском, кому поставлен этот
памятник. Стереть, затоптать свою
историю – это то, что могут себе
позволить ничтожества, причем
безнаказанно, как мы уже видели

на примере подлого акта в столичной галерее «Дар».
На территории Абадзехского
сельского поселения стоят два
памятника В.И. Ленину. На обоих нет указательных табличек.
Оба памятника требуют ухода
и ремонта.
В п. Первомайском, после
того, как вандалы пытались
уничтожить памятник В.И. Ленину, коммунисты и сторонники
КПРФ через секретаря Первомайского первичного отделения
КПРФ В.И. Демченко провели
сбор средств на его ремонт. Насколько смогли, восстановили,
а местная власть «Абадзехского сельского поселения»
тогда отписалась, что денег
на ремонт нет. А ведь именно
местная власть отвечает за
сохранность памятников на
территории своего поселения.
Вот и получается, от фашистов
памятники В.И. Ленину спасли,
а от своих вандалов не удается.
Так то были фашисты, враги. А
как назвать этих, теперешних?
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ, депутат
СНД МО «Майкопский
район», ветеран
педагогического труда.

ГЕОПОЛИТИКА

ВЕК РАСПЯТОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

Конечно, не 21 век виноват, виноваты люди, которые творят историю,
а вот какую историю – это вопрос их совести. 20 век был сложным, но
не похожим на 21. У власти в государствах стояли руководители, которые исповедовали конкретную идеологию и боролись за нее. Нельзя
не вспомнить И. Сталина, У. Черчилля, Ф. Рузвельта и более поздних,
Д. Неру, И. Ганди, Л. Брежнева, генерала Де Голля, Д. Кеннеди, которые
были сторонниками разных идей и боролись друг с другом, но это была
борьба идей, ради укрепления своей страны, ее могущества, ради процветания своего народа.
21 век принес новые порядки в премьер-министров и министров, на
общественную жизнь. Демократию политических деятелей, и все это тольподменили вседозволенностью для ко подтверждает, что к власти в мире
избранных. Выборы перестали быть пришла шпана и ждать от нее ничего
волеизъявлением народа, а к власти хорошего не придется.
стали приходить люди с криминальОтмороженный Д. Трамп дал приным прошлым, не разбирающиеся мер всем, что можно наплевать на межни в политике, ни в экономике, в дународные законы и налагать санкции
общем - шпана. Политика чистогана на всех и вся! И началась санкционная
была и в 20 веке, но это был по- война, которая затормозила мировую
нятный капитализм, и мы знали, как экономику и на первую линию фронта
с ним бороться. Была и идеология выдвинула Ковид-19, чтобы остановить
социализма, которая не давала рас- ее вовсе.
поясаться буржуазии и держала всех
Не все в эту войну вступили одив рамках приличия.
наково, а кто пренебрег общими приВ этом плане заслуживает вни- казами попал под политическую обмания высказывание в своем ин- струкцию.
тервью знаменитого французского
В этом плане следует особо отмеартиста Алена Делона, который тить Белоруссию. Бывая там довольно
объясняет свое неприятие сегод- часто и общаясь больше с депутатами
няшней действительности: «Жизнь всех уровней, с простым народом и
мне больше ничего не приносит. руководителями предприятий, я должен
Я уже все видел, все пережил. Но отметить, что Белоруссия – это тот
главное, я ненавижу эту эпоху, меня маленький островок порядочности в
от нее тошнит». «Я ненавижу этих мире, на который молиться надо и сталюдей. Все фальшиво, все – поддел- вить в пример для подражания. Страна
ка. Уважения больше не существует, действительно вызывает восхищение
никто не выполняет своих обещаний. своими пашнями, и заводами, дорогами
Только деньги имеют значение. и архитектурой, чистота, красота, не
Каждый день, с утра до вечера, мы сравнимая с загаженной и обшарпантолько и слышим о преступлениях. ной Европой. Уровень жизни не очень
Я знаю, что покину этот мир без со- высокий, хотя среднедушевые доходы
жалений», – говорит актер.
еще в феврале 2020 года сравнялись с
Не стало Советского Союза и как- российскими. Здесь нет нефтедолларов,
то сразу все изменилось, опустилось, и дорогих природных ресурсов. Здесь
обмельчало. Президенты стали упо- главный ресурс: народ-труженик! Здесь
треблять жаргонную лексику, обзы- президент - опытный хозяйственник, не
вать друг друга, как уличные пацаны. дающий разворовывать страну ни своим,
А политическая борьба превратилась ни чужим проходимцам и это вызывает
в обыкновенный грабеж. Это уже не недовольство в определенной среде.
политика чистогана, это криминальНо оказывается это сейчас не в
ный грабеж средь бела дня, причем в моде. Проходимцы сейчас правят мигрупповую и государства стали напо- ром и главная задача всех остальных,
минать организованные преступные верой и правдой служить им. И весь
группировки.
мир встал на задние лапки перед неКаждый день телевизор приносит чесаным рыжим ковбоем.
известие об уголовных делах, заГордая Белая Русь! У нее никогда не
веденных на бывших президентов, гнулась спина и кошачьих ног никогда не

было. Она всегда умела защитить себя,
не согнулась и в эту годину. Страна, которая живет своим трудом не надеется на
«шаровые» доходы, и знает, что спекулировать нечем и надо работать.
Но в семье не без урода! Есть
аморфная среда недовольных, которая
решила продать страну Западу и стала
разыгрывать карту с президентскими
выборами. И вот на политическую
арену выходит никому не известная
С. Тихановская. Предлагать такого
человека на пост президента – это значит загубить страну. Ведь ни ступить,
ни молвить не умеет. Но видимо на
Западе об этом и мечтали, не зря же
деньги на подкуп сыпались как из рога
изобилия. Способности С. Тихановской – переводчика по профессии надо
было сначала проверить в качестве
председателя колхоза, но видимо, пробовать остереглись, муж Тихановской
уже пытался и даже купил дом в селе,
но не хватило таланта и дом остался
заброшенным.
Только планы Запада стали обнаруживаться все четче и четче. Президент
Франции Макрон, глазом не моргнув,
обвинил Белоруссию в нарушении прав
человека, хотя у самого второй год
полиция палками разгоняет «желтые
жилеты». Руководители Польши вспомнили, что во «время оно» Белоруссия
была в составе Польши и не против ее
аннексии. Полякам надо бы знать, что
Польша была в составе России и не
дурно было бы подумать о возвращении. Надо бы помнить, что западные
области Польши – это исконные земли
Германии, так пусть восстанавливают
историческую справедливость, если уж
они за новый передел!
Руководители Литвы, Латвии пыжатся показать свой норов: «Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона!», но эта смелость пришла вместе
с американскими танками. Лучше бы
обратили внимание на разорение своих
стран, из которых сбежал народ.
Но за океаном не спят, отстреливают афроамериканцев, забыв про
права человека, но указующим перстом
показывают на Белоруссию – вот где
гнездится человеческое! И натравливают международные организации и
европейские страны на Белоруссию, а
те безропотно и принужденно начинают
скалить зубы без всякого энтузиазма.

Ведь Белоруссия права и Лукашенко
прав, но ведь приказывают!..
Не смотря на двадцатилетний Союз
Белоруссии и России отношения двух
стран все время были напряженными.
Аппетиты российской олигархии на
белорусское добро принуждали власти
идти на различные запретительные
санкции вплоть до того, что в феврале
текущего года Россия ограничила поставки углеводородного сырья на две
трети. Но Белоруссия нашла выход из
положения и даже стала поставлять в
Россию бензин дешевле, чем он продавался на российских бензозаправках.
Слава богу, отрезвление наступило
после президентских выборов в Белоруссии, когда реально встала угроза
потери союзного государства. От России практически отбили все бывшие
республики Советского Союза, из-за
бездарной политики олигархической
верхушки в управлении государством,
которая, кроме наживы любой ценой,
ничего другого видеть не хочет.
Последние изменения Конституции
и принятые законы в соответствии с
этими изменениями, разрешили основы
демократии России, ликвидировали
разделение властей, фактически уничтожили местное самоуправление и на
всякий случай освободили от уголовной
ответственности сначала офшорных
олигархов, а затем и Президента РФ.
Решения беспрецедентные!
На всякий случай все это вынесли
на обсуждение народа, хотя законы
уже были приняты, но партия «Единая
Россия», поднаторевшая на подсчетах
голосов разрешила голосовать даже
на пеньках и нужный результат был
достигнут.
Но доверием народа долго злоупотреблять нельзя, и всякая ложь начинает
вызывать отторжение от власти и партии
«Единая Россия». Предстоящие выборы
в Государственную Думу, если их проводить честно не дадут партии власти даже
5% голосов. Надо менять власть, менять
внутреннюю и внешнюю политику. Нужно
повернуться лицом к экономике, к ее реальному сектору и забросить спекуляции
на товарных и валютных рынках, за 30
лет они принесли России только разорение и опустошение.
Коммунистическая партия России
разработала программу вывода страны
из кризиса, мы готовы принять бюджет

развития, который в течение 3-х лет
способен вывести страну на передовые позиции. Нас не устраивает доля
России в мировой экономике равная
1,9%, наша доля должна быть не
менее 10% в ближайшие годы и не
менее 18% в перспективе.
Мы придаем важное значение
Союзу Белоруссии и России и будем
всемерно поддерживать развитие
этого союза. Мы один славянский
народ и должны жить помогая друг
другу. Придет время и к нам присоединится украинский народ, который
ложью и обманом отбили от нашего
сообщества. Там проживает 20 миллионов этнических русских, которых
натравливают на таких же русских в
Белоруссии и России.
Разделяй и властвуй! Вот принцип золотого тельца! Нас разделили
на 15 частей и русский народ стал самым разделенным в мире. Не стало
мощного Советского Союза, который
в мировой экономике занимал 22%.
На его месте появились 15 нищих государств, у которых, за исключением
Белоруссии, уничтожена экономика,
доходы населения в 10 раз меньше,
чем в Европейских государствах,
мизерная пенсия и при этом люди
этих стран летают на чужих самолетах, ездят на чужих машинах, носят
чужую одежду и потребляют чужие
продукты питания, опять же, за исключением Белоруссии.
Вот оно общество потребителей!
Вот для этого и организована была
перестройка, для этого насаждалось
новое мышление! Для этого сегодня в Белоруссии, так называемая
оппозиция провозглашает застой,
призывает к переменам, хотя никаких
идей в голове у нее нет.
Белоруссия! Не наступай на те
же грабли снова! Ничего, кроме разграбления сраны так называемая
оппозиция вам не даст!
Н.В. АРЕФЬЕВ,
член Комиссии по бюджету
и налогам парламентского
Собрания Белоруссии и России,
1-й зам. Председателя Комитета
ГД по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, секретарь ЦК КПРФ.
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Парадоксы

Слово о товарище

НЕ ВПИСАЛИСЬ В РЫНОК

Когда-то в лихие 90-е годы началось ельцинское безвременье.
У нас в Майкопе, Адыгее, как и по всей стране, наступило массовое
разорение промышленных предприятий, колхозов и совхозов. Вначале по многу месяцев не выдавали зарплату, потом отправляли
работающих в отпуска без содержания, а затем и вовсе людей
выпроводили за ворота заводов и фабрик. В это время и Чубайс,
и Гайдар, и Яковлев, и Бурбулис‚ и вся камарилья ельциноидов в
средствах массовой информации разглагольствовали, что мы стали жить лучше, свободнее, а нищенствуют лишь те, кто бездарный,
нерадивый и не может использовать преимущества рыночного
строя в предпринимательских целях.
Тогда-то власти и стали трубить, что необходимо осваивать
нужные, ходовые и пользующиеся спросом профессии. Моя
младшая сестра после окончания
института работала инженером
на ПМДО «Дружба». Как и многотысячный коллектив оказалась
выброшенной на улицу. Жили на
мою пенсию. Сестра тогда еще немного не дотянула до пенсионного
возраста, и ей пришлось искать

новую работу. Устроилась учиться на
курсы компьютерщиков при университете, хотя компьютером владела
до этого, но не было официальной
бумажки о том.
После окончания курсов подалась
в службу занятости на предмет трудоустройства по новой специальности.
Там на нее посмотрели как на инопланетянку и дали понять, что таких
специалистов у них на учете хоть пруд
пруди. Так она и ушла ни с чем.

Стала ходить по сохранившимся
организациям, чтобы трудоустроиться. В них в лучшем случае ей
сочувствовали: ведь до пенсии оставалось всего ничего. Кое-как по протекции удалось временно пристроиться вахтером в одну организацию.
Затем пошла на повышение: стала
уборщицей. Как ей объяснили – это
профессия на сегодня дефицитная
и устроиться на такую должность
можно только по блату. Так «менеджером по поддержке чистоты» она
трудится и теперь, после ухода на
пенсию.
Вначале я стыдилась, что моя
сестра с высшим образованием и
приличным опытом работы трудится
уборщицей. А потом как-то выносила
утром бытовые отходы к контейнеру.
Подъехал автомобиль – мусоровоз.
Смотрю на подборщика мусора с лопатой наперевес: будто бы знакомый,
но не в привычной одежде. Он первый

подошел ко мне и заговорил: «Да,
да, это я. Не признаете?»
Оказалось, что это бывший заслуженный конструктор со станкостроительного завода имени Фрунзе. Разговорились, выяснилось,
что известное в СССР и в мире
предприятие также разорилось. И
ведущий уникальный специалист,
как и многие его коллеги, вынужден
был переквалифицироваться в
мусорщика. Семью-то кормить както надо. И считает, что ему даже
очень повезло с трудоустройством.
К сожалению, таких «везунчиков» в стране миллионы, на
подготовку которых государство потратило миллиарды средств, а выполняют они вынужденно самую неквалифицированную работу. И этот
курс нашей власти продолжается.
Е. БОГДАНОВА,
ветеран труда.

Нас превращают в страну дураков
ПОЗИЦИЯ

Изучая историю своей страны, я не устаю восхищаться нашим
народом. В какие эпохи он только не попадал: и в рабство крепостническое, и в рабство. капиталистическое, а нашествие врагов –
жестокие войны! Вспоминаю призыв И.В. Сталина: «Мы отстали
от капиталистического мира на 100 лет, это отставание мы должны
преодолеть за 10 лет или нас сомнут!» Народ не дал. себя смять! Был
неимоверным трудовой подъем всего общества. Рабочие-стахановцы, крестьяне-коллективисты, ученые, военные, учителя, писатели,
поэты все в одной упряжке стремились создать свой новый мир и
создали! Под руководством Коммунистической партии мы создали
Мировую державу! Что же было в основе этого энтузиазма? Основа
прежде всего лежит в святом слове – Труд.
Как только ребенок осознавал
себя человеком: начинал различать
свет, мать, он начинал трудиться.
Только воспитание трудолюбия
способствовало развитию общества – ученые достигли космоса,
рабочие создали «Тополи», крестьяне обеспечили всех экологически чистым питанием. Вот почему
и пели громко песни, азартно плясали в праздничные дни, славили
ударный труд товарищей, и никто
не задумывался над тем: а сколько
у тебя на счетах денег в банках?
И вот случилось то, что случилось! Почему мы, беззаботно
болтающие и постыдно хвастающие своими успехами, разучились
работать?
Академик С.П. Капица когдато выразил мнение, как не стать

«страной дураков». «Сейчас революция происходит в умах, а не на улице... Посмотрите, каково могущество
средств массовой информации. СМИ
правят умами в гораздо большей
степени, чем вы можете себе представить».
Что такое Интернет? Это величайшая помойка. Поистине «навозну
кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно». Надо долго ковыряться,
чтобы найти что-то положительное
из-за обилия информации. Даже
значимые факты в одно ухо влетают,
из другого вылетают.
Однажды Сергей Петрович, выступая на заседании правительства,
сказал: «Если мы будем продолжать
такую политику в отношении СМИ,
то воспитаем страну дураков. Вам
будет проще такой страной править,

Протесты будут нарастать

логовую нагрузку на бизнес, полагает
экономист по России и СНГ «Ренессанс
Капитала» Софья Донец. По итогам
2020 года федеральная казна потеряла 34% нефтегазовых сборов, или
2,7 трлн рублей. Опыт последних лет
показывает, что обещания правительства не повышать налоги не помеха,
если бюджет трещит по швам. В 2020
году Россия стала единственной в мире
страной, повысившей налоги в кризис.

Почти половина опрошенных
россиян ожидают дальнейшего роста
протестной активности. Это максимальный уровень с 1998 года. 43%
респондентов считают, что возможны митинги против падения уровня
жизни, а 45% говорят, что вполне
вероятны политические акции протеста. Желающих принять участие в
протестах с экономическими требованиями всего 17%, а в политических
еще меньше – 15%. Об этом свидетельствуют, данные опроса Левадацентра. Главной причиной участия
в протесте респонденты считают
общее недовольство положением
дел в стране.

Повышение налогов
Российские власти в условиях
падения доходов бюджета могут
в ближайшее время повысить на-

но будущего в этой стране не будет».
Да, ответственность исчезла. Элементарная вещь – сквернословие –
это что, свобода самовыражения?
На самом деле это бескультурье.
Целью жизни не может быть выгода.
Деньги любым путем – это исторический тупик.
Как же войти хотя бы в десятку
сильных государств в условиях пандемии? Мой сосед – ветеран Великой
Отечественной войны резко сказал:
«Ну конечно, не допускать в страну
НАТО».
В разговор подключилась подошедшая знакомая – ветеран труда,
проработавшая на «Промсвязи»
35 лет. Она ответила еще резче:
«Мы – ветераны – ушли, а молодежь
брошена, училищ, для подготовки
рабочих мало. Все хотят быть экономистами, юристами». В наш разговор включился проходящий мимо
полицейский: «Жаль, что деньги
перечеркнули всю совесть! Нужны
строгие законы и честные служители
Фемиды, чтобы законы работали!
Взял взятку – отрубил руку, дал
взятку – отрубил две».
«Нет, это жестоко, – возразил бывший солдат. – Надо снять мораторий
на смертную казнь, как в Белоруссии.
Тогда бы никто не знал, кто такие педофилы и им подобная мразь».

Подводя итог беседы единомышленников, хочется верить, что
до современной власти дойдет, что
сила государства не в пожатии рук,
а в укреплении обороноспособности страны, развитии тяжелой
промышленности на современных
достижениях науки, в возрождении
села. Не надо надеяться, что нас
прокормят импортом. Фермеры
не накормят страну и не пополнят
рабочий класс.
Следует немедленно добиться,
чтобы в стране количество рабочих, крестьян, ученых увеличилось
втрое. А у нас почти 11 миллионов
человек носят погоны или причислены к касте чиновников – не сеют,
не пашут, не стоят за станками, не
учат наших детей и не лечат нас в
больницах, а лишь «руководят».
перекладывая бумаги. Их штаты
непомерно раздуты.
О каком повышении производительности труда «печалится»
В.В. Путин? В действительности в
нашей стране производительность
труда в пять раз ниже, чем в развитых странах. И перспектив никаких,
даже если закончится эпидемия
коронавируса.
В. САВЧЕНКО,
ветеран педагогического
труда.

Социальный калейдоскоп

И вновь продуктовые
карточки?

правительство неоднократно обсуждало вопрос о введении продуктовых
карточек. По мнению экспертов, эти
меры могли бы стать хорошей альтернативой фиксированию цен на продукты питания. «А нельзя просто сделать
нормальные зарплаты и пенсии и не
унижать людей подачками?», – пишут
в комментариях россияне. Большинство из них потребовали вместо
введения выплат поднять пенсии
старикам. В соцсетях эту инициативу
также сочли итогом работы российского правительства.

Минпромторг направил в правительство предложение по продовольственной поддержке нуждающихся
граждан. Минпромторг предложил
ежемесячно перечислять гражданам
средства, которые можно потратить
на продукты. Помощь от государства
могут получить беременные и кормящие женщины, а также дети. Ранее

В феврале инфляция в России составит 5‚5% в годовом выражении, что
станет пиковым значением по итогам
года. На инфляцию повлияет рост
стоимости продуктов питания, который
не может остановить правительство,
а также ситуация с курсом рубля.

И с п о л ь з о в а н ы

Пиковый скачок цен

м а т е р и а л ы

Цена света
В России подорожают практически все товары и услуги на фоне роста оптовых цен на электроэнергию.
Они уже достигли максимального
значения за последние пять лет.
Изменение тарифов на оптовом
рынке будет переложено на конечного предпотребителя, на стоимость
товаров и услуг, то есть на обнищавшее население России. Тарифы
на электроэнергию регулируются
правительством. Поэтому всю показную озабоченность чиновников
по поводу падения доходов людей
не стоит принимать всерьез.
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Игорь Сергеевич
ЗЫРЯЕВ
5 февраля скоропостижно ушел
из жизни коммунист из ст. Кужорской
Зыряев Игорь Сергеевич. Это невосполнимая утрата для партийной организации Майкопского района, всего
Адыгейского партийного отделения
КПРФ. Игорь Сергеевич более 10
лет являлся членом КРК Майкопского
районного отделения КПРФ, первым
заместителем Председателя КРК
АРО КПРФ, членом Президиума КРК
АРО КПРФ, избирался членом Бюро
райкома, членом рескома КПРФ.
И.С. Зыряев родился в 1953 г. в
Кемеровской области. Член партии с
1976 г. В 1972 г. окончил Таштагольский
горно-металлургический техникум.
После службы в пограничных войсках
КГБ СССР трудился электрослесарем
рудника «Шерегеш» Кузнецкого металлургического комбината, затем –
инженером Восточной экспедиции
горнорудного института. В 1987 г. окончил Новокузнецкий государственный
педагогический институт. Награжден
Знаком «За отличную службу в погранвойсках СССР».
С 1976 года работал инспектором
уголовного розыска отдела внутренних
дел Новокузнецкого горисполкома.
Жители пос. Каменномостского помнят
его начальником поселкового отделения милиции, станицы Кужорской – как
старшего участкового уполномоченного, затем – начальника службы
участковых. За службу в МВД И.С.
Зыряев был награжден медалью «За
безупречную службу в МВД СССР» –
трех степеней, позднее – Знаком «За
отличную службу в рядах МВД».
И.С. Зыряев был награжден также
орденом КПРФ «Партийная доблесть».
Память о верном товарище Игоре Сергеевиче Зыряеве навсегда сохранится
в наших сердцах.
Члены бюро
Адыгейского рескома КПРФ.
Адыгейский реском, Тахтамукайский райком и Энемское первичное
отделение КПРФ извещают, что на 88
году, после тяжелой и продолжительной болезни, ушел из жизни активный
сторонник партии
ХУАКО
Байзет Салемчериевич
и выражают искреннее соболезнование его родным и близким. Всю
сознательную жизнь Хуако Б.С. работал на ответственных постах: был
первым директором совхоза имени
Хакурате, главным агрономом совхоза
«Октябрьский». Награжден многими
ведомственными и государственными
наградами. До конца жизни оставался
преданным делу партии и В.И. Ленина.
Адыгейский реском КПРФ, Тахтамукайский райком КПРФ и Яблоновская первичная организация КПРФ извещают, что на 84 году, после тяжелой
и продолжительной болезни, ушла из
жизни активный сторонник партии
КУЙСОКОВА
Мариет Юсуфовна
и выражают искреннее соболезнование ее родным и близким. Мариет
Юсуфовна всю свою жизнь посвятила
улучшению жизни жителей поселка
Яблоновскоий, будучи председателем
квартального комитета. Состояла в
Союзе Советских офицеров, ветеран
труда, удостоена многих ведомственных и государственных наград.

и з д а н и й
Цена свободная
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