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30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ
30 апреля 1945 года над рейхстагом было водружено Красное Знамя - символ Победы советского многонационального народа над фашистской чумой. Эту победу ковали на фронтах
и в тылу, партизаны, подпольщики и дети войны - нынешние ветераны.

ЦВЕТЫ - ВОЖДЮ
Торжественно отмечена 147-я
годовщина со дня рождения вождя международного пролетариата, основателя первого в мире социалистического государства В.И. Ленина в Тахтамукайском районе.
Так, в поселке Яблоновском и

тябрьской социалистической революции».
А. КИТЫЗ, первый
ауле Тахтамукай были возложесекретарь Тахтамукайского
ны живые цветы к памятникам
райкома КПРФ.
Ильичу. В торжественной обстановке были вручены партийные
Такие же торжественные
билеты только что принятым
в КПРФ, а наиболее активным возложения цветов к памятникоммунистам - памятные медали кам В.И. Ленину состоялись и
ЦК КПРФ «100 лет Великой Ок- в других районах Адыгеи.

НЕТ ПРАВА ОТСТУПАТЬ

Уважаемые товарищи, друзья,
мои соотечественники!
Примите мои сердечные поздравления с Днём Международной солидарности трудящихся - 1 Мая.
Этот праздник объединяет тех, для кого правда и справедливость - главные ориентиры. Тех, кто привык жить своим
трудом. Тех, кто всегда стоял за
равенство, братство и дружбу
народов. Эти высокие идеалы
стали залогом победы Великого
Октября, столетие которого мы
отмечаем в нынешнем году. На
них было основано первое в мире социалистическое государство - Союз Советских Социалистических Республик.
Сегодня солидарность в равной мере нужна рабочему и учё-

ному, воину и учителю, врачу и
крестьянину, студенту и ветерану, художнику и писателю. Только сплочённость людей труда
обеспечит нам новые победы.
В наших силах уберечь общий
дом от нацистов, бандеровщины и смердяковщины, встать на
пути глобализма и террора.
Уверен, мы справимся с этими вызовами и задачами. Порукой этому - яркий и цветущий
Первомай. Он несёт в себе правоту великой жизнеутверждающей истины: мир победит войну, правда одолеет ложь, справедливость возьмёт верх над
угнетением!
С праздником Вас, мои соотечественники!

Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники!

Организованно прошла 49-я отчетная конференция Адыгейского республиканского отделения
КПРФ. Перед тем, как её начать,
делегаты торжественно возложили живые цветы к памятнику В.И.
Ленина на центральной площади
Майкопа, носящей его имя.
После этого под звуки Гимна СССР
первый секретарь Адыгейского рескома партии Е.И. Салов открыл
конференцию, подробно отчитавшись о работе рескома с 14 мая
2016 года по 22 апреля 2017 года.
То же сделал и председатель КРК
К.И. Скороход. Их существенно
дополнили в своих выступлениях
первые секретари райкомов КПРФ
- Тахтамукайского - А.М. Китыз,
Красногвардейского - А.Б. Тлишев,
Кошехабльского - С. И. Вороков,
Майкопского - Т.С. Безусько, секретарь рескома В.Ф. Сороколет, член
рескома Ю.А. Сапиев. Внимание
они в основном уделили минувшим
и предстоящим выборам, работе
с населением, с молодежью, подготовке её в ряды партии. Говори-
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лось о трудной жизни детей войны,
о том, какие барьеры ставит коммунистам на местах власть, о необходимости повышения активности
и боевитости партийцев. Требовали от антисоветчиков прекратить
демагогию вокруг имени Ильича и
мавзолея. Были высказаны критические замечания в адрес членов
рескома, предложения по улучшению его деятельности.
Предложено заложенные в
свое время капсулы к юбилеям
страны и извлеченные, хранить в
музеях республики.
Группе наиболее активных коммунистов и первым секретарям районных отделений, занявшим с 1-го
по 4 место в соревновании, были
вручены памятные медали ЦК КПРФ
«100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
На конференции прозвучало единогласное предложение от
имени коммунистов Адыгеи оказать поддержку при выдвижении
Г.А. Зюганова на пост Председателя ЦК КПРФ.

Тайным голосованием конференция избрала делегатами на
ХVII съезд КПРФ первого секретаря АРО партии Е.И. Салова; заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы
ЦК КПРФ, руководителя секретариата, члена ЦК КПРФ Г.Н. Сенина; секретаря АРО партии, первого секретаря комитета Шовгеновского районного отделения партии С.М. Шевацукова.
В работе конференции принял
участие и выступил заведующий
отделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК партии,
член ЦК КПРФ Г.Н. Сенин.
По всем обсужденным вопросам приняты постановления.
Участников конференции поздравили коммунисты из других
регионов страны, в т.ч. Архангельского обкома КПРФ.
Под звуки Интернационала
49-я конференция завершила свою
работу.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Первому секретарю регионального отделения КПРФ,
делегатам конференции
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Выражаем уверенность в том, что в год
Делегаты 42 отчетной конференции Архан- 100-летия Великой Октябрьской социалистичегельского областного отделения КПРФ от всей ской революции, накануне очередного XVII Съездуши поздравляют Вас с 147-й годовщиной со да КПРФ, делегаты конференций примут выведня рождения основателя Советского государ- ренные решения, способствующие дальнейшему
ства Владимира Ильича Ленина!
укреплению авторитета КПРФ среди населения
То, что 28 региональных отделений партии, Российской Федерации и за рубежом.
включая и Архангельское областное отделение
С учетом изготовления, доставки и презентаКПРФ, выбрали этот день для проведения от- ции в городе Архангельске памятника И.В. Стачетных (отчетно-выборных) конференций, яв- лину решительно ЗАЯВЛЯЕМ:
ляется весомым доказательством приверженНАШЕ ДЕЛО - ПРАВОЕ!
ности их как историческому наследию коммуВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ!
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
низма, так и к настоящему периоду деятельности Коммунистической партии Российской Фе- Первый секретарь Комитета Архангельского
областного отделения КПРФ А.В. НОВИКОВ.
дерации.

Сердечно поздравляю Вас с праздником Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Этот день исключительно дорог каждому из нас. Ведь «нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой». Мы с Вами - дети и внуки Победы,
наследники славной семьи советских народов, которая отстояла
социалистическое Отечество и принесла миру освобождение от
фашизма.
Свершения ветеранов-победителей, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, красное Знамя Великой Победы сегодня
вдохновляют новые поколения борцов. Наша цель - правда и справедливость! Наша мечта - мир и благополучие Родины!
С праздником Вас, дорогие друзья!
С Днём нашей Победы!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

Уважаемые товарищи!
Дорогие дети войны!
День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне является главным праздником детей войны, их отцов
и матерей - участников героического сопротивления фашистскому нашествию. Сколько бы ни проходило времени,
но память о героических днях
все больше переполняет наши
сердца гордостью за спасение
Родины и грустью о понесенных
утратах.
Мы склоняем головы в память о тех, кто погиб, защищая
нашу великую Родину. Наша память носит в сердце безмерное
горе похоронок, голодное детство, ранние трудовые мозоли,
безвременную седину.

Но мы горды своей судьбой,
мы выстояли, победили, преодолели разруху, восстановили
города и села, освоили Целину и Сибирь, покорили космос
и атом. Мы создали государство, равного которому не было в мире.
Сегодня мы, затаив обиду,
вынуждены опять сражаться за
свою лучшую долю. Но мы выстоим и победим, как победили
в Великой Отечественной войне. Дети войны непобедимы!
С праздником, дорогие Дети
войны!
Слава советскому народупобедителю!
Председатель ЦС ООО
«Дети войны» Н.В. АРЕФЬЕВ.

К этим поздравлениям также присоединяются Адыгейский реском КПРФ, реском комсомола, АРОООО «Дети войны», женский Союз «Надежда России», «Русский Лад».

Извещаем членов КПРФ, сторонников партии
АРОООО «Дети войны», «Русский Лад», женского Союза «Надежда России», других общественных организаций, майкопчан, что митинг, посвященный Дню Международной солидарности трудящихся, состоится на
площади Дружбы народов 1 мая в 11-00.
Адыгейский реском, Майкопский горком КПРФ.
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НАША РОДИНА ЕЩЕ
УДИВИТ МИР СВОИМИ
ДОСТИЖЕНИЯМИ
Дорогие соотечественники!
Товарищи и друзья!
В этом году День космонавтики мы встречаем под знаком
100- летия Великого Октября. Мы отмечаем этот праздник с полным пониманием того, что он родился благодаря социалистической революции, которую осуществили наши деды и прадеды.
Союз Советских Социалистических Республик как ни одна другая страна мира причастна к освоению человечеством космического пространства.
Гений великого Ленина, борьба партии большевиков дали
власть в руки трудового народа. Советская власть позволила каждому гражданину получить доступ к знаниям. Из привилегии качественное образование превратилось в норму нашей жизни. Был
раскрыт огромный творческий потенциал, который таился в народах нашей многонациональной страны.
Воля и державная мудрость Сталина позволили создать высокоразвитую индустрию, передовую науку и технику. Талант и мужество Циолковского и Цандера, Королёва и Глушко, Гагарина,
Титова и Терешковой проложили дорогу в космос. Порукой этому
стало величие и самоотверженность советского народа, прошедшего за три десятилетия путь, на который другие страны тратили
столетия. Этот порыв и вывел нас - первыми в мире! - на необъятные просторы Вселенной.
Советские люди делами и разумом своим доказали - нам по
плечу самые грандиозные свершения. Им удался рывок в будущее. Это наследие мы не вправе ни забыть, ни отдать. Оно позволит нам ещё не раз удивить мир новыми достижениями и новыми
героями.
С праздником Вас, дорогие друзья!
С Днём советской космонавтики!
Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ.

ЗА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Награда ДОСААФ
19 апреля на Пленуме Совета регионального отделения
ДОСААФ России его председатель Тимур Барчо вручил
медаль «90 лет ДОСААФ» депутату Государственного Совета республики, члену Наблюдательного Совета регионального отделения государственно-общественной организации Добровольного Общества Содействия Армии, Авиации и Флоту России, офицеручернобыльцу Евгению Салову.
Этой наградой отмечена его
многолетняя парламентская
и писательская работа по военно-патриотическому воспитанию сограждан, подготовке
молодежи к службе в Вооруженных Силах России.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Коммунист
завоевал кубок
Ура! Наш товарищ Александр Анохин в очередной
раз завоевал кубок Северного Кавказа по пауэрлифтингу.
В становой тяге Александру
нет равных, и он занял первое
место в категории до 75 килограммов.

И вновь победа!
А на днях в чемпионате мира, проходившем в Джубге,
Александр Анохин вновь одержал победу в троеборье по пауэрлифтингу. В весовой категории до 75 килограммов он
взял вес 445 кг.
Александр уверен, что в
ближайшее время ему покорится более тяжелая штанга.
С. МАРИНИНА.

В партийной организации Майкопского района Мария Васильевна Персианова
пользуется непререкаемым
авторитетом и уважением. А
эти качества заработаны активной жизненной позицией, трудолюбием, принципиальностью. Какой бы участок
партийной работы ей не поручали, она выполнит его ответственно, на совесть, да и
с нерадивых спросит по всей
строгости.
Верно, в последнее время
её подводит здоровье. Ничего не поделаешь, сказываются годы. 27 апреля у Марии Васильевны исполняется
знаменательная дата - 90 лет,
заслуживающие особого почтения и уважения. За свою
добросовестность и преданность ленинским идеалам
Мария Васильевна удостоена
многих трудовых и партийных
наград.
Ветерана партии М.В. Персианову с 90-летием тепло
поздравляют
коммунисты
Майкопского района, Адыгейский реском КПРФ, друзья, товарищи, знакомые,
желая ей крепкого здоровья и
долгих лет жизни. Пусть больше века длится Ваша жизнь,
Мария Васильевна!

Это люди твои, Адыгея!

ПУСТЬ БОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ!

Депутатские будни

В интересах республики,
на благо народа
В центральной детской библиотеке состоялась встреча с депутатом Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Е.А. Москаленко,
посвященная 25-летию Госсовета-Хасэ «В интересах республики, на благо народа». В мероприятии принимали участие учащиеся
8 класса МБОУ СОШ №1 и МБОУ
СОШ №16. К мероприятию была
оформлена книжная выставка «В
интересах республики, на благо
народа», которая привлекла внимание присутствующих.
Заведующая Центральной детской библиотекой О.А. Губерт рассказала ребятам об истории республиканского парламента.
Государственный Совет-Хасэ РА
является высшим представительным и законодательным органом
власти Республики Адыгея и избирается сроком на 5 лет. Из рассказа библиотекаря ребята узнали, что на долю депутатов первого созыва выпали честь и высокая
ответственность принять законы
о государственном флаге, гербе и
гимне республики. Одновременно
началась разработка Конституции
Республики, была создана конституционная комиссия во главе с президентом РА А.А. Джаримовым.
Создавая законодательную основу государственности Адыгеи,
парламент одновременно работал
над другими законами, регулирующими экономические, социальные и другие проблемы.
Депутаты держали руку на пульсе всех событий, уделяя пристальное внимание повышению благосостояния населения республики.
Были приняты республиканские
законы, направленные на улучшение социального положения незащищенных и малообеспеченных

слоев населения, повышение их
уровня.
Парламентом Республики Адыгея было принято более 40 социально значимых целевых программ.
Особое значение имеет работа
депутатов по выполнению наказов
избирателей. Жители Адыгеи обращаются к парламентариям по
различным жизненным вопросам
среди которых газификация, водоснабжение домов и населенных
пунктов, ремонт дорог, оказание
финансовой помощи, улучшение
жилищных условий, содействие
в ремонте и материально-техническом оснащении учреждений
социальной сферы, работа ЖКХ,
оказание качественной медицинской помощи, трудоустройство.
Затем депутат рассказала ребятам о своей деятельности. Также она сказала, что в жизни необходимо быть самим собой, а не казаться. Таким образом, соблюдая
общие требования, необходимо
выработать свой стиль поведения,
который должен выражать личность человека, а не его стремление выделиться. Ребята задавали
вопросы о насущных проблемах в
жизни республики и Майкопского района: дороги, асфальтирование, пенсии, льготы, благоустройство территорий, организация
ЖКХ, тарифы на услуги и др.
Было задано множество вопросов, на которые они получили исчерпывающие ответы.
Депутат обещала помочь с
оформлением документов учащемуся 8 класса МБОУ СОШ № 16,
беженцу из Донецка.
В мероприятии принимали участие 80 человек.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

С выездом на место
Рабочая группа республиканского Парламента по рассмотрению проблем сохранения археологического наследия во главе с председателем комитета по
социальной политике, здравоохранению и культуре Евгением
Саловым побывала в поселке
Каменномостском Майкопского района. Участники группы ос-

мотрели дольмены знаменитой
Кожжохской группы, описанной
в свое время первым кубанским
археологом Евгением Фелициным. Обменялись мнениями
по вопросам их нынешнего состояния и мерам информационного, научного, организационного и правового характера для
охраны и сохранения этих уни-

кальных памятников истории и
культуры.
В рабочей поездке участвовали начальник Правового управления аппарата Госсовета-Хасэ РА
Людмила Скабала, начальник
Управления по охране и использованию объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры) РА Рустем Ципинов,
начальник отдела Прокуратуры РА
Елена Черепанова, консультант
парламентского комитета по социальной политике, здравоохра-

нению и культуре Ольга Шкляр,
пресс-секретарь Госсовета-Хасэ
РА Тамара Сидельникова, глава
Каменномостского сельского поселения Роман Киркоров, другие руководители и специалисты.
Свою миссию рабочая группа продолжит в г. Майкопе, чтобы
обобщить предложения по решению упомянутых проблем и внести их на рассмотрение профильного парламентского комитета, а
затем Государственного СоветаХасэ Республики Адыгея.

Старый тополь спилят
К депутату республиканского Парламента Евгению Салову обратились
за помощью жительница поселка Сахрай Нина Шишова и депутат Майкопского райсовета Татьяна Безусько. Они жаловались, что старый тополь во
дворе Шишовой грозит упасть на крышу дома, а спилить дерево некому.
Частники, потерявшие чувство меры, просят за работу 40 тысяч рублей, а у
местной власти то ли необходимой техники нет, то ли чего другого.
На депутатский запрос Евгения Салова поступил ответ первого заместителя главы администрации Майкопского района Алексея Пономарева, что до конца апреля тополь возле дома № 7 по улице Советской в УстьСахрае будет убран.
Прecc-служба рескома КПРФ.

Готовы ждать, но сколько?
Трудно живут каменномостцы.
После того, как закрылись ведущие
лесодобывающие, деревообрабатывающие и другие предприятия,
жители поселка познали, что такое безработица, безденежье, неустроенность. К этому добавились
бытовые проблемы, к примеру,
плохое электроснабжение. Ко мне,
как к депутату Майкопского районного СНД, постоянно обращаются жители микрорайонов «Горка» и
расположенного за рекой Белой,
соседних улиц с жалобой на то, что
в сети постоянно падает напряжение. Особенно после того, как в
Каменномостском появились ООО
«Волма - Майкоп», новые турбазы,
мелкие предприятия по лесопереработке. Они потребляют большое
количество электроэнергии. В результате происходит падение напряжения в домах жителей. У них
выходят из строя холодильники,
телевизоры, другая бытовая техника, лампочки работают в полнакала: вечером дети не могут делать
уроки - ни писать, ни читать. И так
мучаются больше года.
А тут дополнительным раздражителем стало интервью в местной
райгазете главного инженера ПАО
«Кубаньэнерго» Ю.П. Петухова, в
котором он сообщает, как много
делается для улучшения электроснабжения населения, в том числе

и жителей поселка Каменномостского.
На районной сессии я не раз
поднимала вопрос о неудовлетворительном электроснабжении населения посёлка, направила депутатские запросы в «Кубаньэнерго»,
другие ведомства. Но оттуда, в лучшем случае, поступают отписки.
Так, директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» В.П. Папуков в ответе
подробно сообщает, откуда ведется электроснабжение в дома страдающих жителей микрорайонов и
улиц, перечисляет марки и мощности линий электропередач, трансформаторных подстанций и прочее. Конечно, это важно. Да только
жителям все перечисленные параметры до люминисцентного светильника. Им глубоко безразлично, каковы возможности у « В Л 10
КВ «ХД-6» от трансформаторной
подстанции ПС 110 КВ «Хаджох» и
прочие энергетические премудрости. У жителей простое желание
- чтобы свет в домах горел, чтобы
холодильник, телевизор, стиральная машина и другая бытовая техника работали. Но в ответ они получают оптимистические обещания
решить проблему. Только сколько
ждать?
Т. БЕЗУСЬКО, депутат
Майкопского районного
Совета народных депутатов.
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22 апреля исполнилось 147 лет
со дня рождения В.И. Ленина
22 апреля 1870 года родился один из самых великих людей Земли - Владимир Ильич
Ленин. Его имя известно миллиардам, для сотен миллионов
людей - это вождь трудящихся
всех стран, создавший первое
в мире социалистическое государство.
Мне также особенно дорого
имя Владимира Ильича. Прошло
более 50 лет, когда с волнением и гордостью со своими одноклассниками я произнес слова
присяги - клятвы юного ленинца и с того времени никогда не
изменял ей. 35 лет назад получил партбилет коммуниста. Затем десятки лет самостоятельно изучал жизнь и деятельность
Ленина. Все это и помогло мне
стать автором первого в мире
ленинского
художественного
музея, который сегодня каждый
человек может посмотреть в интернете.
« Хранителем и обновителем
совести человеческой» - называл Ленина великий ученый, философ и нобелевский лауреат А.
Эйнштейн. Но есть еще одна, не
менее замечательная и правдивая, его фраза о вожде - «Ленин,
который был умнее всех,.. показывал, что рядовой человек
и его труд - основа жизни». Это
был действительно гениальный
и один из самых умных людей
в истории. Жизнь, конкретные
факты многократно подтвердили это. Приведу в этой статье
только несколько из них.
Необыкновенные способности и ум проявились у Ленина
еще в юности.
Вначале это была блестящая
учеба во всех классах и золотая
медаль после окончания гимназии. Всего за полтора года он
сумел самостоятельно изучить
университетский курс юридического факультета, затем экстерном успешно сдать экзамены и получить диплом юриста 1
степени.
Способность к скорочтению
(в наши дни это называется динамическим чтением) и необыкновенная память - характерные
черты многих великих личностей. Его современникам казалось, что он листает газеты,
журналы, книги, секунды уходили на лист, но Ленин таким образом читал и мог повторить в любое время все прочитанное целыми абзацами.
Удивляла соратников способность и умение Ленина быстро
восстанавливаться (по современному это называется релаксацией). Буквально несколько
минут отдыха между напряженной многочасовой работой могли заменить ему ночной сон.
Невероятная
трудоспособность помогала создателю и основателю партии коммунистовбольшевиков, Рабоче-крестьянской Красной армии, первого в
мире социалистического государства работать даже будучи тяжелобольным до самой смерти.
Могучую волю и здоровье не
сломили многие годы ссылок,
нахождение более года в одиночной сырой камере. 30 августа 1918 года эсерка Каплан тяжело ранила Владимира Ильича.
Две пули, начиненные сильнейшим индийским ядом кураре, он
носил в себе несколько лет, превозмогая боли, хотя врачи единогласно предрекали смерть
уже сразу после ранения.
Три тяжелых инсульта выдержал его организм, последний
полностью парализовал правую
сторону, отнялась речь, но он
продолжал трудиться, заботиться об окружающих и верить в
светлое будущее всего человечества. «Любовь к жизни» - это

Адыгея чтит Ильича.

ОН БЫЛ УМНЕЕ ВСЕХ
книга Джека Лондона, которую
он последний раз читал с Надеждой Крупской, осталась навсегда лежать на его столе.
Удивительная
скромность,
неприхотливость, решительный
отказ от различных привилегий,
льгот и наград также были характерными чертами Ленина в
отличие от других руководителей. Первая награда молодой
Советской республики - орден
Красного Знамени был учрежден еще в 1918 году, но Ленин не
принимал никаких наград. «Всю
жизнь мы идейно боролись против возвеличивания личности
отдельного человека,.. Я такой
же, как все» - говорил он. Некоторые большевики, соратники во время похорон Ленина
снимали свои ордена, клали на
скромный пиджак и гроб вождя.
Все они были возвращены владельцам.
Для сравнения у Сталина было
27 правительственных наград, в
том числе 2 звезды Героя. У Хрущева - 37 наград, в том числе 4
звезды Героя. Самый награжденный человек в мире - Брежнев
уже просто физически не мог надеть китель с 117 наградами и 5
звездами Героя.
55 томов Полного собрания
сочинений-трудов
Владимира
Ильича остались современникам
на века. «Он умел смотреть на
настоящее из будущего» - говорил о Ленине М. Горький. Большинство работ актуальны и сегодня, ими руководствуются настоящие коммунисты в отличие
от многих приспособленцев и
проходимцев в партийных рядах.
«Наша партия переживает
ныне трудные дни, но она непобедима, как непобедим пролетариат» - писал Ленин почти
100 лет назад. Ленинский гений предвидел все на столетия
и если бы не скоропостижная
смерть в расцвете лет и сил, которая не дала ему поработать
еще лет 20, не праздновали бы
кровожадные олигархи, их холуи
и мутанты-иуды свою временную победу.
Сегодня портреты Ленина
можно увидеть не только у коммунистов, но и во многих религиозных храмах мира. Имя Владимира Ленина почитают миллионы людей представителей

различных религий. «Мы должны гордиться тем, что в Учении
Жизни - Живой Этике, которая
является синтезом всех философий, религий и йог вместе с
именами Великих Учителей Человечества - Христа, Будды,
Майтрейи и другими стоит имя
Владимира Ильича. Появление
Ленина примите, как знак чуткости Великого Космоса» - утверждают миллионы рериховцев, говоря о его космической
миссии.
Коммунизм - это прежде всего вера в прекрасное и светлое
будущее всего человечества.
Это вера, что сбудется заветная
и многовековая мечта о человеческом бессмертии на основе
достижений медицины и научно-технического прогресса. Это
вера, в которой есть свой вождь,
творец и духовный лидер - Ленин, свои иуды - Горбачев, Ельцин, Кравчук, Шушкевич и еще
множество мутантов-иудушек,
предавших свою Родину - СССР,
свой народ, бросивших все на
разграбление кровожадному капитализму и ненасытным вампирам-олигархам.
Это вера, в которой имеются
свои святые. Прежде всего - это
герои революции, герои Гражданской и Великой Отечественной войн, отдавших свои жизни
за Советскую Родину. Это Лазо,
сожженный белогвардейцами
в топке паровоза, легендарный
Чапаев, Матросов, закрывший
своей грудью пулемет фашистов.
Это герои труда, великие ученые, первый в мире космонавт коммунист Юрий Гагарин.
Это тысячи священных мест,
реликвий,
коммунистических
святынь. Прежде всего - Мавзолей и тысячи памятников Ленина, советские и ленинские музеи, воинские мемориалы.
Я также верю, как говорил писатель - классик Теодор Драйзер, что «Русский народ, освобожденный Лениным от рабства, никогда не допустит, чтобы
его снова превратили в раба».
Желаю всем ленинской веры и
оптимизма. Ленин - жил, Ленин
- жив, Ленин будет жить !
А. МАТВИЕНКО,
автор первого Ленинского
художественного музея.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А.
«Удар США по Сирии - это акт
циничной беспардонной агрессии»
В ночь на 7 апреля 2017 года ВМС США нанесли удар крылатыми ракетами по базе ВВС Сирии возле города Хомс. По утверждению Пентагона эта акция - ответ на применение сирийской авиацией химического оружия против одного из городов
провинции Итлиб, находящегося под контролем боевиков-террористов.
По всем нормам международного права действия США
- это акт агрессии против суверенного государства. Устав
ООН разрешает применение силы лишь по решению Совета Безопасности данной организации для предотвращения угрозы всеобщему миру. Между тем, не было не только решения Совбеза
ООН, но и элементарного объективного расследования этого инцидента. Налицо рецидив политики «большой дубинки», которая
привела к разрушительным интервенциям против Югославии,
Ирака, Афганистана и Ливии.
В этой преступной истории всё шито грязными нитками. Напомним, что химоружие было полностью вывезено из Сирии три
года назад. Обвинения против сирийских ВВС выдвинуты на основе голословных утверждений непримиримой оппозиции, тесно связанной со спецслужбами США. Между тем, никакого доверия к американской разведке нет. Никто не забыл, как в 2003 году
Колин Пауэлл тряс в Совбезе ООН пробиркой якобы с «иракским
бактериологическим оружием». Однако никакого оружия массового поражения после вторжения США и их союзников в Ирак так
и не было найдено.
Не американцам заниматься морализаторством. Ещё дымятся руины Мосула, где в домах, уничтоженных ВВС США, погибли
сотни мирных жителей. И никто не забыл о применении бесчеловечного напалма и чудовищного «Оранжевого агента» американскими войсками во Вьетнаме. Последствия этих военных преступлений сказываются и поныне. Бомбёжка Сирии в день праздника Благовещения, показывает, что американские «гуманисты»
бесконечно далеки от высоких христианских ценностей.
Отметим, что, по мнению экспертов, никакой необходимости в применении химоружия у сирийских властей не было.
Армия Сирии при поддержке ВКС России уверенно контролирует
ход войны против международного терроризма. Более того, руководство Сирии стремится перевести гражданскую войну в плоскость политического урегулирования и избегает действий, подрывающих поиски мира в этой многострадальной стране. И если
задать неизбежный вопрос: «Кому эго выгодно?», то вполне очевидно, что всё это выгодно исключительно экстремистам запрещённой в России ИГИЛ и тем западным и ближневосточным странам, которые стоят за международными террористами.
ИГИЛ и его спонсоры, терпящие одно поражение за другим на
поле боя, пытаются перенести борьбу в плоскость информационной войны при поддержке США, контролирующих мировые СМИ.
Это не первая и явно не последняя попытка лживо обвинить руководство Сирии в применении запрещённого оружия.
Нет сомнения, что акт агрессии против Сирии со стороны США
вызван и сугубо внутриполитическими соображениями. Президент Трамп, подвергающийся атакам своих противников, ищет
повод показать решимость противостоять России.
Ещё недавно, когда «трампомания» охватила часть российской верхушки в связи с президентскими выборами в США, КПРФ
предупреждала: любой хозяин Белого дома будет проводить политику в интересах мировой финансовой олигархии. Так будет,
даже если эта политика разойдётся с интересами американского народа и собственными взглядами нового президента. Спецслужбы и военщина США «нагнули» команду Трампа буквально
через несколько дней после его заявления о фактическом отказе
добиваться свержения Башара Асада.
Мы вновь получили подтверждение того, что внешняя политика США определяется классовыми интересами крупного капитала. Трамп вынужден действовать вопреки не только своим предвыборным обещаниям, но и конституции США, принимая ответственные решения без консультаций с Конгрессом. Разумеется,
никто не спрашивал и европейских союзников Вашингтона.
Новая администрация США всё жёстче ведёт себя в наших двусторонних отношениях. И нет смысла этому удивляться. В этом мире уважение вызывают только сильные, умные и
успешные. А в условиях, когда российская экономика находится в
кризисе, когда подняли голову «оранжевая» проказа, русофобия
и антисоветизм, ожидать равноправного партнёрства со стороны
Америки не приходится.
Действия США в Сирии - прямой вызов России. Этот вызов
требует от нашей страны качественно иной внутренней политики. Необходимо обсуждение новых мировых реалий на высшем
уровне с участием всех патриотических сил. Необходимо укрепление связей с нашими партнёрами в Евразийском союзе,
в БРИКС и ШОС.
Только сильная Россия с мощной экономикой, передовой наукой, высококлассным образованием и могучими Вооружёнными силами способна отстаивать свои интересы в
бурном и суровом море мировой политики. Это требует немедленного отказа от провального социально-экономического
курса, навязанного нашей стране 25 лет назад. На повестке дня
- создание Правительства народного доверия, способного вывести Россию из того тупика, в который вогнала его нынешняя правящая группировка.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

4

28 марта 2015 г.

27 апреля 2017 г.
Мнение

ЧТО НАС ЖДЕТ В ПЕРСПЕКТИВЕ?

Искусство принадлежит народу.
Точка зрения

МЫ ЧТО, НЕ РУССКИЕ?
В ходе так называемых рыночных либеральных реформ
нам усиленно навязывают, (да
почти уже навязали) чужой и
чуждый образ жизни, мир наживы и чистогана. Коллективизм подменился крайним индивидуализмом - когда человек
человеку волк. Насаждаются
чуждое и чужое мировоззрение
и мироощущение, всякая мистика и чертовщина, заморская
агрессия масскультура, чужое и
чуждое поведение, привычки и
вкусы, буржуазная расхристанная мода. На чужой лад перестраивается наше сознание особенно у молодежи. Подрываются, выхолащиваются наши
вековые нравственные устои
и ценности. Осуществляется
коммерцилизация всего, включая культуру, образование, науку, спорт.
Надругательству подвергается русский классический театр. Властью отторгается классическая русская литература.
Такая, с позволения сказать,
«культурная политика» властей
привела к тому, что книга стала не источником знаний, а развлекаловкой, пустым, бездушным чтением. В ходу всякая похабщина, чернуха, дешевая детективщина.
В тяжелейшем положении
оказалось наше школьное образование, когда-то лучшее в мире. В школах резко сокращены
учебные часы по русскому языку и литературе: русскую и советскую классику подменяют
сочинениями вроде солженицынских антисоветских опусов.
В вузах введена западная бакалавро-магистровская тестовая система, готовящая узколобых специалистов-роботов, неспособных творчески и широко
мыслить.
В это рыночное лихолетье особо большие потери несёт великий и могучий русский язык. Никогда за всю свою
историю он не испытывал та-

кого нашествия иноязычия. А
ведь русский язык - главнейшая
скрепа Русского мира. Русский
писатель В. Максимов предостерегал: «Исчезновение с лица земли государств всегда
начиналось с утраты языковой
культуры, с отказа от языковой
самостоятельности, с капитуляцией перед лингвистической
экспансией».
Сегодня идет настоящая
подмена русского словаря.
Русские слова совершенно
произвольно заменяются иностранными, главным образом
англо-американизмами. У нас
сегодня обмениваются месседжами, обсуждают контенты,
ведут дискурсы и дискуссии,
проводят кастинги и секвестры,
определяют мейнстримы, аутсорсинги, улучшают имидж
банков, корпораций и даже
страны, избегают конфронтации, добиваются консенсусов...
Палатами
Законодательного
собрания руководят спикеры,
городами управляют мэры и
префекты. Властная верхушка
стала элитой, а избиратели электоратом.
Разгосударствление
стало приватизацией, а сверхобман граждан - ваучеризацией.
И таких выражений уже тысячи.
И возглавляет весь этот поток
иностранщины слово «бизнес».
Его произносят с той же частотой, как «аллилуйя» и «аминь» в
церкви.
Происходит некая языководуховная оккупация нашего сознания - своеобразное американобесие. Чужие слова в неупорядоченной и неограниченной массе пробуждают агрессивность. Прививается чужеродный взгляд на мир.
Как тут от всего этого непотребства по-гоголевски не воскликнуть: «Куда несешься ты,
Россия, сломя голову, и не разбирая дороги!»
В. НЕСТЕРОВА, ветеран
педагогического труда.

И с п о л ь з о в а н ы

Лохотрон
Экономический
кризис,
спад производства, рост безработицы в России породили новый вид мошенничества,
жертвами которого становятся
все больше россиян пенсионного возраста.
Схема обмана выглядит следующим образом. Пожилому
человеку звонят по телефону,
и представившись сотрудником организации «Дети войны», предлагают сообщить номер своей банковской карты,
для зачисления денежного пособия, которое, якобы, выплачивается всем «Детям войны».
Причём, называются довольно
значительные суммы, от 30 до
60 тыс. рублей.

ВНИМАНИЕ,
МОШЕННИКИ!
В дальнейшем, войдя к пожилому человеку в доверие,
злоумышленники получают доступ к денежным средствам,
находящимся на счете жертвы.
При попытке розыска звонившего обнаруживается, что
данный телефонный номер
заблокирован или отключен,
а значит, и привлечь к ответственности некого.
Уважаемые «Дети войны»,
будьте особенно внимательными!
Общероссийская общественная организация «Дети войны» не осуществляет
никаких выплат, переводов
и перечислений гражданам,
ни наличными деньгами, ни
в безналичном порядке!
Не попадайтесь на удочку мошенников, обо всех подозрительных действиях и
звонках немедленно сообщайте в правоохранительные органы!
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Как радуются многие, кто
смотрит телевизор, тому, что у
нас улучшаются жилищные условия. Но это по наитию. На самом деле, жилищная проблема
в стране и в Адыгее - одна из
самых напряженных социальных проблем. Это я вижу, бывая
на даче. В полуразваленных хибарах ютятся молодые семьи с
двумя, тремя детьми.
Так, в садоводческом товариществе «Восход» в ненастье не
пройдешь ни на какой технике,
поскольку из-за грязи дороги не
проезжие.
Воды нет. В прошлом году
собрали с владельцев участков
и жителей жалких хибар по нескольку десятков тысяч рублей.
Проложили тонкие пластиковые
трубы, толщиной в руку. Теперь
известили: собранные трубы
добросовестно закопали в землю, где они через несколько лет
просто выйдут из строя, но воду сотни жителей и владельцев
дачных участков не получили.
Как-то поинтересовался у
молодой семьи: «Что заставляет её жить в таких спартанских
условиях?»
В ответ услышал: что больше
жить негде. Приобрести жилье
не по карману. Когда-то брали
кредит в банке для того, чтобы
собрать детей в школу. Больше
никогда в жизни связываться с
банками не будем. Мол, это настоящая петля на шее. Едва рассчитались с долгами, благодаря
родственникам.
И невольно вспомнилось советское время. Тогда любой
специалист, рабочий знал, что

пройдет какое-то время и он получит квартиру в благоустроенном доме. Сегодня такие надежды ушли навсегда. Приобрести
жильё могут только состоятельные люди. Остальные же, едва сводящие концы с концами,
особенно если кто-то из членов
семьи безработный, на свое жилье пусть надежды не строят.
Более того, российское правительство делает жизнь россиян невыносимой. Повышают
тарифы за электроэнергию, газ,
отопление. Повысили плату за
какой-то капитальный ремонт,
за квартирную площадь.
К примеру, пенсионерам, доставшиеся по наследству двухтрехкомнатные квартиры не по
силам содержать. Они вынуждены от них избавляться, поскольку пенсии на оплату не хватает. Власти цинично предлагают
избавляться от таких квартир и
вместо них приобретать менее
комфортные.
Подобная картина наблюдалась, когда разорили колхозы
и совхозы. Землю приватизировали простые труженики, а
обрабатывать её нечем. Тут же
появились зажиточные доброхоты, которые скупили за бесценок земельные наделы у колхозников, оставив их ни с чем.
То же самое произойдет и с ветеранами, которым досталось
по наследству жилье.
И таким образом наше правительство намеревается решить
жилищную проблему? Вряд ли
что из этого получится.
В. САВЧЕНКО,
ветеран груда.

ВОПЛОЩЕННАЯ МЕЧТА
12 апреля 1961 года - обычный весенний день, но именно ему
суждено было стать Днём рождения Космической эры человечества. О полёте в космос говорили уже ни одно десятилетие, его
пророчили писатели-фантасты, его с нетерпением ждали мечтатели, над ним бились учёные и конструкторы самых богатых государств. Но воплотила в жизнь эту мечту страна Советов. И начался
этот прорыв в будущее с ликвидации безграмотности.
В Майкопе на базе республиканского отделения Компартии и
Ленинского Комсомола к Дню космонавтики, в честь первого полета человека в Космос, состоялся просмотр фильма «Воплощенная мечта».
Н. ЛАЗАРЕНКО, член ЛКСМ.

ГОСДУМА ОТКЛОНИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КПРФ
ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ «ДЕЛА МЕДВЕДЕВА»
Госдума голосами депутатов «Единой России» отклонила проект, поручающий расследовать и изучить материалы Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Дмитрии Медведеве, зато поручила проверить депутатов-коммунистов - инициаторов предложения проверки «дела Медведева».
Инициаторами протокольного поручения о проверке были депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Денис Парфенов, Сергей
Решульский и Юрий Синельщиков. Они предлагали поручить комитету Госдумы но безопасности и противодействию коррупции
запросить в правоохранительных и регистрирующих органах информацию и проверить факты о якобы противоправной деятельности благотворительных фондов и физических лиц, чтобы понять
степень достоверности информации Алексея Навального.
За документ проголосовали только представители фракции
КПРФ. Другие оппозиционные фракции - ЛДПР и «Справедливая
Россия» - не голосовали.
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