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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ЦВЕТЫ ИЛЬИЧУ

ПОМНИМ ВСЕХ

ПОИМЕННО
В августе 1942 года фашис(
тские захватчики оккупировали
Адыгею. Всего полгода хозяй(
ничали враги на нашей земле,
но за это время разрушили все

промышленные объекты, разо(
рили колхозы и совхозы, рас(
стреляли десятки тысяч мир(
ных жителей, в том числе ста(
риков, женщин и детей. Но не(
званые гости не чувствовали
себя спокойно. Жители Адыгеи
и прилегающих к ней районов
от мала до велика оказывали им
жестокое сопротивление. Мно(
гие уходили в прилегающие
леса и горы, объединялись в
партизанские отряды, подполь(
ные организации, которые
вместе с подразделениями ре(
гулярной Красной армии унич(
тожали оккупантов. Земля горе(
ла под ногами врага, оттого он
становился ещё злее и ковар(
нее, не проявлял пощаду к со(
ветским людям, уничтожая глу(
боких стариков и малолетних
детей, сжигая населенные пун(
кты, в первую очередь лесные
поселки и кордоны. Так были
сожжены вместе с жителями
Михизеева поляна, Котлярова,
Киселёва, Кужорская караулки,
другие лесные поселки.
Но несмотря на жестокость
оккупантов, советские люди не
сомневались, что враг будет из(
гнан с нашей земли, победа бу(
дет за нами. Так оно и случи(
лось. 16 января 1943 года на
Солдатском перевале перед ста(
ницей Даховской произошло
очередное боестолкновение и
враг не выдержал напора совет(
ских патриотов. Да и на других
направлениях он терпел в сраже(
ниях одну неудачу за другой. Не(
мецкие стратеги поняли, что

война с СССР проиграна. Фаши(
сты стали в спешке сдавать ста(
ницы и хутора, а 29 января вынуж(
дены были ретироваться из Май(
копа. Именно на это время при(

шлись основные разрушения и
массовые расстрелы населения.
Имена многих из них хранятся в
памяти ветеранов, об их героиз(
ме они рассказывают своим де(
тям, внукам и правнукам.
Особенно это важно сейчас, в
год 70(летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941(1945
годов. Этой важной дате Адыгей(
ский реском КПРФ вместе с рес(

ря кавалькада из десятка авто(
мобилей, украшенных красными
знаменами, двинулись в горы. По
пути их приветствовали сигнала(
ми встречные автомобили. На
окраине станицы Даховской ко(
лонна остановилась у памятника
на рубеже, с которого началось
освобождение от немецко(фаши(
стских захватчиков Адыгеи. Тор(
жественно возложены живые
цветы.
Первый секретарь рескома
партии Е.И. Салов подробно рас(
сказал о том, когда была оккупи(
рована Адыгея, как сражались
советские патриоты с незваны(
ми гостями, причинившими
столько бед нашему народу.
После этого автоколонна на(
правилась в село Новопрохлад(
ное, находящееся далеко в горах
и лесах, где сражались партизан(
ские отряды, в том числе и Ар(
мавирский. К сожалению, нема(
ло народных мстителей погибло
в боях за Родину. А местные жи(
тели, поддерживавшие связь с
партизанами, были расстреляны
захватчиками и их пособниками.
В их честь в центре села по ини(
циативе армавирских депутатов,
коммунистов, вместо старого об(

Проходят годы, десятилетия, но память о В.И. Ленине, его
учении не меркнет. Более того, в наше кризисное время пред(
сказания Ильича приобретают особую актуальность. Потому
простые люди планеты все больше ценят вождя международ(
ного пролетариата, наполняют его теорию новым содержани(
ем. Ежегодно они отмечают его день рождения и день памяти.
Вот и эту дату – 91(ю годовщину со дня смерти Ильича в Май(
копе отметили торжественным возложением цветов к его памят(
нику на центральной площади республиканского центра, нося(
щей имя вождя.Ветеран педагогического труда В.А. Воронова и
адыгейский поэт Хазрет Панеш прочитали стихи о В.И. Ленине.
В этой акции приняли участие представители КПРФ, ком(
сомола, АРОООО «Дети войны», сторонники партии.
Дни памяти В.И. Ленина также были отмечены в районах
Адыгеи.
ПРЕСС#СЛУЖБА РЕСКОМА КПРФ.

МНЕНИЕ

ПАТРИОТОВ
ТАК НЕ ВОСПИТАЕШЬ
В декабре прошлого года, в
новостях одного из центральных
телеканалов показали сюжет о
том, как мальчик(беженец с юго(
востока Украины, ныне живущий
в Республике Дагестан, перед
новым годом написал письмо не
Деду Морозу, а Путину, в котором
попросил для себя новый айфон
и ноутбук. На телеэкране красо(
вался счастливый ребёнок, полу(
чивший желанный подарок от
главы государства, а также его
родители, которые удивлялись
этому «чуду». И все умиляются:
«какой Путин молодец, надо же,
у него нашлось время на какого(
то мальчика».
А я ещё больше убедилась в
том, насколько у нас наивный и
внушаемый народ. Во(первых,
Владимир Владимирович вряд
ли вообще видел это письмо.
Всё сделали его пиар – менед(
жеры... Но не это главное. Дело
в том, что не патриотично главе
государства делать подарки в
виде телефонов, изготовленных
нашими, мягко сказать, несоюз(
никами – американцами. Мне
стало обидно за этого мальчика
и за наше государство: неужели

в нашей стране не изготавлива(
ют ничего, что бы мог попросить
себе ребёнок на Новый год?
К сожалению, нет! Игрушки
везут из Китая. Книг современ(
ные дети не читают, а популяр(
ные среди молодёжи гаджеты –
телефоны, смартфоны, планше(
ты, компьютеры наша страна
практически не изготавливает.
Позор нашему правительству,
которое допустило это. Позор Пу(
тину, который считает нормаль(
ным дарить детям подобные иг(
рушки, делая рекламу зарубежной
компании. Позор редакции ново(
стей телеканала, которая посчита(
ла, что подобный сюжет вызовет
уважение к президенту страны.
А советский ребёнок пожелал
бы, прежде всего, мира во всём
мире и чтобы дети во всех стра(
нах жили счастливо, а только по(
том: куклу «Катюша» – сестрёнке,
автомобиль «Москвич» – для ро(
дителей, а себе велосипед «Кама».
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского
республиканского
отделения ЛКСМ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

У новопрохладненского мемориала
комом комсомола организовал
агитпробег, в котором, кроме ком(
мунистов и комсомольцев, приня(
ли участие сторонники партии,
представители АРОООО «Дети
войны», рабочего класса, несоюз(
ная молодежь, учащиеся школ.
В назначенное время 16 янва(

Цветы погибшим защитникам Родины в Каменномостском

ветшавшего памятника, был уста(
новлен мемориал, где высечены
имена партизан и местных жите(
лей, сложивших головы в борьбе
с врагом. Здесь также возложе(
ны цветы, состоялся короткий
митинг, в котором приняли учас(
тие и местные жители, перед ко(
торыми выступил Е.И. Салов.
И вновь колонна продолжила
движение в Каменномостский.
Короткая остановка у поселково(
го мемориала погибшим совет(
ским воинам, партизанам и под(
польщикам, сражавшимся с фа(
шистской нечистью. Возложены
также живые цветы, высказаны
добрые слова в адрес тех, кто в
нашей памяти навсегда остался
молодым.
Местные жители, принимав(
шие участие в этом торжестве,
высказывали теплые слова бла(
годарности участникам автопро(
бега за то, что они сохраняют
добрую память о защитниках на(
шей Родины, привлекая к патри(
отической работе современную
молодежь.
ПРЕСС#СЛУЖБА
РЕСКОМА КПРФ.

ПО ИНИЦИАТИВЕ
ШКОЛЬНИКОВ
Очередная партия гума(
нитарной помощи сражаю(
щейся Новороссии была от(
правлена перед Новым го(
дом. В этот раз собраны но(
вогодние подарки детям го(
рода Донецка.
Идея порадовать ребят в
канун Нового года возникла у
учеников СОШ № 4 станицы
Гиагинской, где учатся не(
сколько ребятишек из Старо(
михайловской общеобразова(
тельной школы Марьинского
района Донецкой области.
Подарки приносили не только взрослые, но и дети. Активно
руководила всем этим процессом учитель физики, она же и
первый секретарь Гиагинского районного комитета КПРФ И.А.
Викленко.
Не остались в стороне и члены аппарата рескома КПРФ.
Ими были закуплены и упакованы несколько десятков детских
сундучков со сластями. Весь этот бесценный груз отправлен в
Старомихайловскую школу Донецкой области.
Е. МОСКАЛЕНКО,
секретарь Адыгейского рескома КПРФ.
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ÓÂÅÐÅÍÍÎ ÂÎÉÒÈ Â ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ ÃÎÄ!
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА» 12 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!
Завершается 2014 год. Он воб#
рал в себя как никогда много собы#
тий. Мировой кризис капитализма
обостряется, провоцируя рост
конфликтов и противоречий на на#
шей планете. В год 100#летия на#
чала Первой мировой войны в раз#
ных частях Земли всё острее пах#
нет порохом и гарью сожжённых
домов. Донбасс погружён в пучи#
ну братоубийственной бойни.
Страдают пережившие гитлеровс#
кое нашествие старики и ещё не
повидавшие мир дети. Люди гиб#
нут и ютятся в подвалах, спасаясь
от обстрелов. Крым избежал этих
потрясений, вернувшись в состав
России. Запад ответил на выбор
крымчан антироссийскими эконо#
мическими санкциями.
Весь уходящий год КПРФ была в
гуще событий. Поддерживала комму(
нистов Украины. Разворачивала анти(
фашистскую деятельность. Расширя(
ла международное сотрудничество.
Доносила свою правоту в ходе изби(
рательных кампаний и массовых ми(
тингов. Наращивала работу по подго(
товке кадров из числа молодёжи.
Населению Донецкой и Луганской
народных республик мы направили
более двадцати конвоев гуманитар(
ной помощи. И мы глубоко благодар(
ны всем соотечественникам, кто под(
держал нас в этой крайне необходи(
мой работе.
Ситуация для нашей страны всё

тревожнее. На фоне роста внешней уг(
розы власть зовёт к консолидации об(
щества. Но она не отказывается от
либеральных догм в экономике и не
готова покончить с антисоветизмом. Из
этого отчётливо следует: борьба за
выбор пути развития России в ближай(
шее время будет только обостряться.
Мы все вступаем в исключительно
ответственный год. У КПРФ есть стра(
тегия перемен. Проводя политику боль(
шинства, мы знаем, куда вести свою
Родину. Это гарантировано нашей
ёмкой программой, понятной идеоло(
гией и кадровым потенциалом партии.
Нам есть о чём сказать своим со(
отечественникам. И мы, как полити(
ческая сила, всерьёз нацеленная на
результат, намерены расширять кана(
лы информирования граждан. Только
тогда мы сможем правдиво, без иска(
жений и купюр доносить свою позицию
до соотечественников. Жизнь подтвер(
дила это неоднократно. Противники
наших идей, антикоммунисты и нена(
вистники всего советского продолжают
контролировать львиную долю инфор(
мационного пространства России.
Вот почему наша партия направля(
ет так много сил на создание своих
информационных структур. Ради это(
го мы отстаивали в судах, возрождали
и укрепляли ленинскую «Правду», по(
стоянно поддерживали народную газе(
ту «Советская Россия», создавали це(
лую сеть партийных изданий в центре
и на местах, первыми из политических
партий России запустили свой сайт в
Интернете, издаём миллионными ти(

ражами специальные выпуски наших
газет.
Именно эта принципиальная и пос(
ледовательная работа позволяет КПРФ
выстоять в борьбе за правду и идти впе(
рёд, борясь за дело трудового народа.
И всё это сделано благодаря вашей
поддержке – словом и делом, трудо(
вым рублём и мудрым советом.
Жизнь не стоит на месте. Расширя(
ются формы и методы идеологической
борьбы. Помня об этом, КПРФ в уходя(
щем году вела энергичную работу по
созданию собственного телеканала. С
самого начала мы выработали строй(
ную концепцию развития нашей «Крас(
ной линии». Мы начали с интернет(
телевидения, и сегодня его можно
смотреть каждый день по адресу:
rline.tv. Для зрителя создан широкий
выбор программ – новостных, инфор(
мационно(аналитических, историчес(
ких. Есть возможность ознакомиться с
интереснейшим опытом Китайской
Народной Республики и братской Бело(
руссии, узнать, как ведутся сбор и до(
ставка гуманитарной помощи в Дон(
басс, посмотреть выдающиеся совет(
ские киноленты. Зрителям полюбились
и злободневная программа «Точка зре(
ния», и интереснейший цикл «Бренды
советской эпохи», и актуальная доку(
менталистика телеканала.
Идёт постоянная творческая дея(
тельность. Многие материалы «Крас(
ной линии» посмотрели сотни тысяч
зрителей. Пришли и первые успехи.
Работы нашего интернет(телевидения
отмечены на фестивалях в Санкт(Пе(

Фашизм остается

БУДЬТЕ СТОЙКИ, КАК ФЕЛИКС!

фашизмом
Петр Симоненко: заявление Яценюка
свидетельствует о том, что фашизм стал
государственной идеологией в Украине
«Циничное заявление премьер#министра Украины Ар#
сения Яценюка, сделанное во время его официального
визита в Германию,– это оскорбление поколениям наших
людей, кто в годы Великой Отечественной войны на фрон#
тах и в тылу ковал победу над нацизмом и гитлеризмом.
Заявление Яценюка, прозвучавшее в год 70#летия Вели#
кой Победы,– это подлый удар в спину всем, кто поло#
жил голову за свободу народов Европы от фашизма и
концлагерей. Это оскорбление ветеранам Украины, кото#
рые еще живы, и у которых правящий режим отбирает
последние крохи, обрекая на нищету». Об этом сказал
лидер Компартии Украины Петр Симоненко.
Напомним, что, выступая на
одном из центральных немецких
телеканалов, Арсений Яценюк во
всеуслышание заявил о том, что
все очень хорошо помнят совет(
ское вторжение в Украину и в
Германию (в период Второй Ми(
ровой войны ( Ред.) и этого надо
избежать теперь.
Таким образом, уверен Петр
Симоненко, Яценюк фактически
извратил итоги Великой Отече(
ственной и Второй Мировой
войн, объявив освобождение Ев(
ропы от нацизма «русской агрес(
сией» в отношении гитлеровской
Германии.
«Если бы такое заявление
сделал рядовой гражданин, то
подобное высказывание было бы
воспринято как дремучее неве(
жество и элементарная глупость.
Но в устах одного из высших дол(
жностных лиц государства Укра(
ина, каковым является премьер(
министр Яценюк, и народ кото(
рого вместе с братскими наро(
дами всех республик СССР, внес
решающий вклад в победу анти(
гитлеровской коалиции во Вто(
рой Мировой войне,– это надо
расценивать, как подлую прово(
кацию, рассчитанную на эскала(
цию напряженности на европей(

ском континенте, на втягивание
Европы в новую мировую вой(
ну»,– уверен лидер украинских
коммунистов.
Петр Симоненко также под(
черкнул, что подобные заявления
от высших должностных лиц пра(
вящего в Украине режима, четко
вписываются в ту политику, кото(
рую ныне проводят в отношении
стран Европы, в том числе Укра(
ины и России, правящие круги
Соединенных Штатов Америки.
«В условиях жесточайшего
системного мирового кризиса,
единая, мирная и сильная Евро(
па, Европа, имеющая тесные
экономические и политические
связи с Россией,– для США та(
кая Европа смерти подобна»,–
сказал лидер КПУ.
Кроме того, Петр Симоненко
убежден, что заявление Яценю(
ка как нельзя лучше демонстри(
рует его истинное политическое
лицо – лицо сторонника фашиз(
ма.
«Если Яценюк не будет не(
медленно отправлен в отставку,
это будет означать, что фашизм
официально стал государствен(
ной идеологией правящего режи(
ма»,– заявил лидер Компартии
Украины Петр Симоненко.

тербурге и Воронеже.
Сегодня мы готовы сообщить: зада(
ча подготовки к выходу телевизионно(
го канала КПРФ к зрителям через
спутниковые и кабельные системы в
основном решена. Получена лицензия
на вещание. Пройдены другие регист(
рационные процедуры. Прорабатыва(
ются финансовые вопросы. Заключа(
ются необходимые договоры.
Мы не считали и не считаем, что
этот результат – исключительная зас(
луга Центрального Комитета КПРФ.
Всё, что создано, сделано нами сооб(
ща, при искренней поддержке комму(
нистов и сторонников партии, на сред(
ства трудового народа. Выражая вам
особую благодарность, мы и впредь
надеемся на вашу постоянную по(
мощь. Все средства, полученные на
счёт партии, пойдут на борьбу за воп(
лощение в жизнь программы народных
интересов – программы, утверждаю(
щей справедливость и подлинное на(
родовластие в нашей стране.
Впереди много дел и событий. На(
ступает год 70(летия Победы советс(
кого народа в Великой Отечественной
войне. Продолжается «Призыв Побе(
ды» в ряды КПРФ. Начинается подго(
товка к 100(летию Великой Октябрьс(
кой социалистической революции. Вся
наша совместная работа – во имя бу(
дущего, во имя сильной, а значит, со(
циалистической России. Только дей(
ствуя плечом к плечу, мы справимся с
исключительно ответственными и важ(
ными задачами. Уверен: при вашем
участии все они будут реализованы.

В Украине, некогда братской
республике, бесчинствуют бан(
деровцы, во многих городах
уничтожают символы советской
власти. В Запорожье вандалы
решили уничтожить памятник
великого Ленина, но монумент не
поддался погромщикам. Они в
течение часа пытались повалить
скульптуру с помощью тросов.
Памятник даже не пошатнулся.
Как идеи и дела великого Лени(
на оказались непобедимы.
Теперь погромщики положили
свои пьяные глаза на памятник
Ф.Э. Дзержинскому. Тоже не по(
лучилось. Здесь на защиту па(
мятника встали бывшие погра(
ничники. Завязалась потасовка,
националисты(погромщики вре(
менно отступили.
Задать бы им вопрос: «Чем

вам, варварам, мешает памятник?»
Ведь он не оживет. А жаль. Тогда
бы эти вандалы узнали, кто такой
железный Феликс. Ведь Дзер(
жинский всей душой стремился к
тому, чтобы не было на свете не(
справедливости, преступлений,
чрезмерной роскоши. Чтобы не
было угнетения, братоубийствен(
ных войн, национальной вражды.
Ведь Феликс Эдмундович был
одним из замечательных борцов
за свободу и счастье трудового
народа. Вера в победу революции
1917 года удесятеряла его силы,
аресты и тюрьмы не смогли поко(
лебать его уверенность в победе
коммунизма. Недаром товарищи
называли его Железным Фелик(
сом. Вот почему по предложению
В.И. Ленина Совет народных ко(
миссаров принял постановление о
создании ВЧК – Всероссийской
чрезвычайной комиссии по борь(
бе с врагами Советской власти.
Руководителем её был назначен
Ф.Э. Дзержинский. Славные чеки(
сты под его руководством были
грозой врагов страны Советов.
Во время войн и разрухи мно(
го детей оказались беспризорны(
ми. Дзержинский и храбрые че(
кисты вырвали из тисков голода
и болезней тысячи детей, воспи(
тали из них достойных граждан
страны Советов. Читайте Г. Белых
«Республика Шкид» и А. Макарен(
ко «Педагогическая поэма».
Страна наша воевала и строи(

ла. Нормальная жизнь города и
деревни во многом зависела от
работы железных дорог. Тогда
партия большевиков назначает
Дзержинского народным комис(
саром путей сообщения. Так пер(
вый чекист стал организатором
восстановления наших железных
дорог.
Пламенный патриот Советс(
кой Родины, верный ученик и со(
ратник В.И. Ленина, Дзержинс(
кий много помог делу восстанов(
ления народного хозяйства на(
шей страны. Он – активный уча(
стник и организатор закладок
первых гигантов социалистичес(
кой промышленности. Он себя
полностью отдал счастливому
будущему нашей молодежи. Он
сгорел в этой трудной работе,
умер очень рано – в 1926 году.
Чем же памятник Железному
Феликсу помешал бандеровским
бандитам? Обращаюсь к моло(
дым людям – юношам и девуш(
кам, кто мечтает встать в ряды
борцов за счастливое будущее
нашей страны – изучайте жизнь
и дела Дзержинского, ибо всем
предстоит жестокая борьба с
теми, кто обогатился за счет ге(
роического труда трудового на(
рода, оставив его с жалкой пен(
сией, превратив великую страну
в дерево без стволов и листьев.
В. ТОКАРЕВА, ветеран
педагогического труда.

ЭТО ЛЮДИ ТВОИ, АДЫГЕЯ!

Авторитет завоевывают работой
Казбек Хаджетечевич Гоножуков родился 8 декабря 1936 года в ауле Хакуринохабль. В 1956
году окончил Мамхегскую СШ № 4, проходил службу в рядах Советской Армии, успел порабо#
тать на целине, позже – рабочим в родном ауле. В 1965 году окончил АГПИ. Трудовую дея#
тельность начал рядовым учителем в Хапачевской восьмилетней школе, почти восемь лет был
директором Михайловской восьмилетней школы. Столько же лет был заведующим районо,
затем директором Шовгеновского межшкольного учебно#производственного комбината. С
1984 по 1989 год – директор Хакуринохабльской средней школы.
До ухода на пенсию (2005 г.)
был директором Шовгеновского
межшкольного учебно(курсового
комбината.
Неоднократно избирался чле(
ном райкома КПСС, депутатом
районного Совета народных депу(
татов, имеет ряд поощрений за
образцовую работу.
Совместно с другими комму(
нистами провел огромную пропа(

гандистскую, политическую рабо(
ту среди населения по возрожде(
нию КПРФ и увеличению числен(
ности рядов партии в Шовгеновс(
ком районе. В настоящее время
К.X. Гоножуков – председатель кон(
трольно(ревизионной комиссии
Шовгеновской районной партий(
ной организации, член ревкомис(
сии Адыгейского рескома КПРФ.
Ветеран труда, награжден меда(

лью «За освоение целинных и за(
лежных земель», юбилейной ме(
далью ЦК КПРФ к 140(летию
рождения В.И. Ленина, имеет ряд
других общественных наград.
В настоящее время К.X. Гоно(
жуков является членом обще(
ственной наблюдательной ко(
миссии по проведению ЕГЭ в
Шовгеновском районе.
Т. ТХАЙШАОВ.
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НАШИ В ГОССОВЕТЕ

ХРОНИКА
работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея
в октябре–декабре 2014 года
В указанный период фракция про(
должала выполнять предвыборную
программу избирательного объедине(
ния «Адыгейское республиканское
отделение КПРФ» по четырем основ(
ным направлениям: законодательные
инициативы, участие в контрольной
парламентской деятельности, непос(
редственное представление интере(
сов избирателей по их обращениям,
участие в общественно(политической
жизни партии, республики, страны.
В октябре(декабре руководитель
фракции Евгений Салов внес в Госу(
дарственный Совет республики проек(
ты законов Республики Адыгея «О вне(
сении изменения в статью 13 Закона
Республики Адыгея «О свободе сове(
сти и свободе вероисповедания в Рес(
публике Адыгея» и «О внесении изме(
нений в статью 12 Закона Республики
Адыгея «О культуре» (для их приведе(
ния в соответствие с федеральным
законодательством). Первый из на(
званных законов принят на 42(м засе(
дании Госсовета РА. Второй рассмот(
рен в первом чтении на 43(м заседа(
нии Парламента республики.
4 октября заместитель руководи(
теля фракции, секретарь рескома
КПРФ Валерий Сороколет выступил
на VIII Пленуме республиканского ко(
митета партии с докладом о задачах,
поставленных V (июньским) Пленумом
ЦК в борьбе за социально(экономичес(
кие права трудящихся. В работе Пле(
нума приняли участие члены фракции
Аслан Матыжев, Тамара Борчаков#
ская, Иван Бормотов. Вел заседание
первый секретарь рескома, руководи(
тель фракции Евгений Салов.
7 октября поступил ответ из про(
куратуры республики на депутатское
обращение Евгения Салова: строи(
тельство дома, нарушавшее права и
интересы жильцов многоквартирного
дома №82 по ул. Чкалова в г. Майко(
пе, остановлено.
8 октября члены фракции внесли
очередной вклад в сбор средств в по(
мощь гражданам Новороссии, борю(
щейся с нацистской агрессией киев(
ской хунты.
9 октября Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
14 октября под председатель(
ством Евгения Салова прошло засе(
дание парламентского комитета по
культуре, делам семьи и взаимодей(
ствию с общественными организаци(
ями. В нем приняли участие члены
фракции Валерий Сороколет и Иван
Бормотов.
15 октября руководитель фракции
Евгений Салов принял участие в за(
седании Президиума республиканско(
го Парламента. В тот же день он про(
вел внеочередной прием избирате(
лей.
17 октября Евгений Салов принял
участие в семинаре(совещании пер(
вых секретарей региональных коми(
тетов КПРФ в Подмосковье.
18 октября члены фракции, секре(
тари рескома Евгений Салов и Вале#
рий Сороколет приняли участие в
работе VI Пленума ЦК, обсудившего
вопрос о положении рабочего класса
в России и задачах КПРФ по усилению
влияния в пролетарской среде.
20 октября поступил ответ замгла(
вы г. Майкопа С. Сидоренко на депу(
татский запрос Евгения Салова от
10 октября. В нем сообщалось, что в
связи с повреждением элементов бла(
гоустройства на ул. Чкалова МКУ «Бла(
гоустройство» г. Майкопа вынуждено
было подать исковое заявление в суд
о побуждении ООО «Коммунально(
энергетические ресурсы» к устране(
нию нарушений при выполнении работ
по прокладке теплотрассы в дому №65
по ул. Чкалова.
21 октября под председатель(
ством Евгения Салова прошло сове(
щание членов редакционной комиссии

предстоящей 47(й отчетно( выборной
конференции республиканского отде(
ления КПРФ. Рассмотрены проекты ее
документов.
22 октября состоялось очередное
собрание членов фракции. Его участни(
ки решили консолидировано выступить
против законопроекта о повышении
ставок транспортного налога.
В тот же день члены фракции приня(
ли участие в работе 40(й сессии Госсо(
вета(Хасэ РА. При обсуждении законо(
проекта о повышении ставок транспор(
тного налога позицию фракции озвучил
заместитель ее руководителя Аслан
Матыжев. Фракция в полном составе
проголосовала против законопроекта.
23 октября Евгений Салов провел
рабочее совещание сотрудников аппа(
рата рескома. Обсуждены вопросы го(
товности к проведению республиканс(
кой отчетно(выборной партконферен(
ции.
В тот же день Валерий Сороколет
провел инструктаж группы ответствен(
ных дежурных на предстоящей парт(
конференции.
25 октября Евгений Салов высту(
пил на 47(й отчетно(выборной Конфе(
ренции республиканского отделения
партии с отчетом рескома КПРФ о ра(
боте с 24 ноября 2012 года по 25 ок(
тября 2014 года. В обсуждении докла(
да вместе с другими делегатами при(
няли участие члены фракции Валерий
Сороколет и Тамара Борчаковская.
Работа рескома за отчетный пери(
од признана удовлетворительной.
На организационном пленуме рес(
кома нового созыва первым секрета(
рем рескома избран Евгений Салов,
секретарем рескома Валерий Соро#
колет, членом бюро рескома Тамара
Борчаковская.
27 октября Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
28 октября Валерий Сороколет
провел заседание штаба при рескоме
КПРФ по подготовке к празднованию 7
ноября.
29 октября Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
30#31 октября Евгений Салов при(
нял участие в работе сессии Южно(
Российской Парламентской Ассоциа(
ции.
7 ноября члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Аслан
Матыжев, Тамара Борчаковская при(
няли участие в демонстрации и митин(
ге трудящихся г. Майкопа в честь 97(й
годовщины Великой Октябрьской соци(
алистической революции.
10 ноября Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
11 ноября Евгений Салов высту(
пил на конференции учащихся средней
школы №11 г. Майкопа против распро(
странения и употребления так называ(
емых спайсов (наркосодержащих кури(
тельных смесей).
В тот же день он внес в Госсовет
республики проект закона о внесении
изменений в Закон РА «О свободе со(
вести и свободе вероисповедании в
Республике Адыгея», направленных на
приведение его в соответствии с феде(
ральным законодательством.
12 ноября в очередном, 10(м вы(
пуске материалов научно(практической
конференции «Вопросы истории и куль
туры казачества» опубликована статья
Евгения Салова «Военная культура
казачества. Философско(методологи(
ческий аспект».
В тот же день на заседании Прези(
диума Госсовета(Хасэ РА Евгению Са#
лову вручена медаль «Совет Федера(
ции. XX лет».
13 ноября Евгений Салов высту(
пил на межрегиональном семинаре
«Библиотека ( центр диалога культур».
Он прошел в республиканской детской
библиотеке.
Затем он выступил на совещании у
главного федерального инспектора по

Республике Адыгея Адама Тлеужа по
вопросу охраны объектов культурного
наследия.
В тот же день он встретился с пред(
седателем республиканского комитета
профсоюза работников культуры Люд#
милой Пузанковой. В ходе беседы
обсуждены вопросы социальной защи(
ты граждан, занятых в сфере культуры.
17 ноября Евгений Салов напра(
вил благодарственное письмо директо(
ру и сотрудникам Российского госу(
дарственного военно(исторического
архива за неоценимую помощь в поис(
ке документов и материалов по воен(
ной отечественной истории.
19 ноября по инициативе членов
фракции Евгения Салова, Валерия
Сороколета, Аслана Матыжева, Та#
мары Борчаковской, Ивана Бормо#
това, Адама Богуса 41(я сессия Гос(
совета РА на «правительственном
часе» рассмотрела вопрос «Об инфор(
мации Кабинета Министров РА о ре(
зультатах повышения размера зара(
ботной платы учителям средних обще(
образовательных учреждений». По
предложению Евгения Салова депута(
ты решили обратиться в Федеральное
Правительство с предложением о при(
нятии дополнительных мер для выпол(
нения Указа Президента России «О
мерах по реализации государственной
социальной политики», в том числе – в
сфере повышения зарплаты работни(
кам образования.
20 ноября Евгений Салов напра(
вил запрос информации в Управление
госрегулирования цен и тарифов РА о
динамике изменения розничных цен на
основные продукты питания в августе(
ноябре 2014 года.
24 ноября Евгений Салов напра(
вил в головной парламентский коми(
тет поправки к проекту республикан(
ского бюджета на 2015 год об увели(
чении расходов: на 1 миллион руб(
лей ( на выполнение Закона РА «О го(
сударственной социальной помощи»;
на 2,7 миллиона рублей ( на замену
протекающей кровли здания респуб(
ликанской детской школы искусств;
на 600 тысяч рублей ( на ремонт чи(
тальных залов в помещении респуб(
ликанской специальной библиотеки
для слепых; на 300 тысяч рублей – на
выполнение подпрограммы «Патрио(
тическое воспитание жителей Респуб(
лики Адыгея» на 2014(2018 годы в свя(
зи с 70(летием Победы в Великой
Отечественной войне.
25 ноября члены фракции, секре(
тари рескома Евгений Салов и Вале#
рий Сороколет провели встречу и бе(
седу с ветераном партии Галиной Че(
бурахиной. Разговор касался вопросов
развития традиций кадровой работы,
партийной дисциплины и ответствен(
ности в местных отделениях партии.
В тот же день Евгений Салов про(
вел очередной прием избирателей.
28 ноября Евгений Салов принял
участие в отчетном сборе казаков Май(
копского казачьего отдела Кубанского
казачьего войска в с. Натырбово Коше(
хабльского района.
3 декабря Евгений Салов принял
участие в заседании парламентского
комитета по бюджетно(финансовой
политике, где добился поддержки по(
правки в 1 миллион рублей ( дополни(
тельно к бюджету 2015 года на госсоц(
помощь малоимущим и гражданам в
экстремальной жизненной ситуации.
10 декабря прошло очередное со(
брание фракции. Принято решение о
консолидированном голосовании про(
тив проекта республиканского бюдже(
та на 2015 год в связи с тем, что в нем
не учтена значительная часть депутат(
ских поправок членов фракции.
В тот же день на 42(й сессии Госсо(
вета(Хасэ РА фракция проголосовала
против принятия закона о республикан(
ском бюджете на 2015 год.
11 декабря руководитель фракции

Евгений Салов провел внеочередной
прием избирателей.
12 декабря руководитель фракции
Евгений Салов принял участие в от(
крытом собрании первичного отделе(
ния КПРФ в с. Хамышки Майкопского
района. Вместе с коммунистами в
нем участвовали беспартийные жите(
ли села. По итогам обсуждения ост(
рых социальных вопросов в жизни ха(
мышинцев депутат направил запросы
в органы местного самоуправления и
госвласти республики. В собрании
участвовали руководитель фракции
КПРФ в Майкопском районном Сове(
те народных депутатов Татьяна Бе#
зусько и главный редактор газеты
«Адыгейская правда» Анатолий Дья#
ченко.
16 декабря под председатель(
ством Евгения Салова прошло оче(
редное заседание парламентского ко(
митета по культуре, делам семьи и
взаимодействию с общественными
организациями. Рассмотрены вопро(
сы о законопроектах, вносимых на 43(ю
сессию Госсовета республики.
17 декабря руководитель фрак(
ции, член Союза писателей России
Евгений Салов провел встречу с чи(
тателями республиканской специаль(
ной библиотеки для слепых. Участни(
ки встречи обсудили его книгу «За ру(
чьем, в калиннике».
18 декабря руководитель фрак(
ции, член правления Союза писателей
Адыгеи Евгений Салов принял учас(
тие в собрании писателей республи(
ки, посвященном 80(летию Союза пи(
сателей СССР и России.
В тот же день он провел встречу с
Григорием Сениным, руководителем
секретариата первого заместителя
Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания России Ива#
на Мельникова. В ходе встречи об(
суждены перспективные вопросы пар(
ламентской работы.
19 декабря руководитель фракции
Евгений Салов в составе делегации
Госсовета(Хасэ Республики Адыгея
принял участие в торжественном со(
брании, посвященном 20(летию Зако(
нодательного Собрания Краснодарс(
кого края. Оно прошло в кубанской
столице.
В тот же день под председатель(
ством заместителя руководителя
фракции, председателя правления
республиканского отделения обще(
ственной организации «Дети войны»
Валерия Сороколета прошло расши(
ренное заседание ее правления. Боль(
шой группе активистов организации
вручены памятные медали КПРФ
«Дети войны».
22 декабря заместитель руководи(
теля фракции Валерий Сороколет
передал представителям Донецкой
Народной Республики новогодние по(
дарки детям Донбасса, собранные
учащимися, родителями и учителями
Гиагинской средней школы №4, со(
трудниками и членами рескома КПРФ.
25 декабря руководитель фракции
Евгений Салов провел очередной
прием избирателей. Всего в 2014 году
на приеме у него побывали 95 избира(
телей. По обращениям и заявлениям
граждан он направил 107 депутатских
запросов в республиканские мини(
стерства и ведомства, правоохрани(
тельные и муниципальные органы.
26 декабря по предложению чле(
нов фракции Евгения Салова, Вале#
рия Сороколета, Аслана Матыжева,
Тамары Борчаковской, Ивана Бор#
мотова, Адама Богуса 43(я сессия
Госсовета республики рассмотрела
на «правительственном часе» вопрос
«Об информации Кабинета Мини(
стров Республики Адыгея о мерах по
защите населения от роста розничных
цен на продовольственные товары
массового спроса».
Пресс#служба рескома КПРФ.
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В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
поздравительной открытки
ко Дню Победы
среди учащихся
общеобразовательных школ
Республики Адыгея
«Дети XXI века «Детям войны»
1. Цели конкурса:
( нравственное, духовное и патриотическое
воспитание подрастающего поколения;
( связь поколений, передача эстафеты памя(
ти последующим поколениям;
( создание проекта поздравительной открыт(
ки ко дню Победы 2014 года для участников вой(
ны и поколения «Дети войны».
2. Задачи конкурса:
( возрождение былого уважения к старшему
поколению;
( расширение знаний учащихся общеобразо(
вательных школ о жизни и работе детей во вре(
мя Великой Отечественной войны путём созда(
ния рисунка.
3. Участники конкурса:
3.1. В конкурсе школьных рисунков участву(
ют ученики по трем возрастным группам:
1(я группа ( учащиеся 1(3 классов,
2(я группа ( учащиеся 4 (6 классов,
3(я группа ( учащиеся 7(11 классов.
Победители определяются в каждой воз#
растной группе.
4. Время проведения конкурса:
( время сдачи работ до 10.03.2015 г.
( работы принимаются по адресу г. Майкоп,
ул.Советская, 197 (2 эт.), кабинет (офис) 77 (об(
щественная организация «Дети войны»), тел.
523(523.
5. Требования к оформлению конкурсных
работ:
( работы принимаются на листах ватмана
формата А 4 или А 3;
( работы должны быть подписаны (название
рисунка, фамилия, имя и возраст или класс ав(
тора, школа, в которой он обучается);
( допускается любая форма изображения с
использованием любых типов красок, каранда(
шей, фломастеров и т.д.
6. Определение победителей конкурса и
награждение:
( победители конкурса определяются путём
общего голосования жюри конкурса;
( учащиеся, работы которых заняли первые
три места в каждой возрастной группе, награж(
даются дипломами и ценными призами;
( учащиеся, работы которых получили «Приз
зрительских симпатий», награждаются дипло(
мами и ценными призами;
( учащиеся, работы которых вошли в десятку
лучших, награждаются почётными грамотами;
( все учебные заведения, принявшие участие
в конкурсе, награждаются благодарственными
письмами.
7. Жюри конкурса:
( Сороколет Валерий Фёдорович ( предсе(
датель правления АРОООО «Дети войны»;
( Салов Евгений Иванович ( Депутат Госсо(
вета(Хасэ РА, председатель комитета по куль(
туре, делам семьи и взаимодействия с обще(
ственными организациями;
( Ситникова Марина Сергеевна ( первый
секретарь Комитета Ленинского коммунисти(
ческого союза молодёжи Республики Адыгея.
( Дьяченко Анатолий Георгиевич # главный
редактор газеты Адыгейская правда;
( Москаленко Елена Александровна ( сек(
ретарь АРО КПРФ, помощник депутата Государ(
ственной думы Российской Федерации, депутат
СНД МО «Город Майкоп»;
( Делова Муллиат Муратовна ( главный бух(
галтер АРО КПРФ;
( Матыжев Аслан Кадырбечевич ( Депутат
Госсовета(Хасэ Республики Адыгея.
( Филатов Сергей Викторович ( член Союза
художников Российской Федерации.
Председатель правления
АРОООО «Дети Войны»
В.Ф. СОРОКОЛЕТ.

Центробанк для России:
друг или враг?
Традиционно вся критика экономической политики в стране
у нас сосредоточена на действиях правительства России. И это
совершенно справедливо. Однако действия руководства Центро#
банка в этом году были настолько вызывающими и повлекли
столь негативные экономические последствия, что именно им
был посвящён разговор на секции Московского экономическо#
го форума, состоявшейся 9 декабря. В центре внимания высту#
павших были обрушение Центробанком курса российской валю#
ты и повышение ключевой ставки, заменившей ставку рефинан#
сирования.
В КОГО ЦЕЛИЛИСЬ И В КОГО
ПОПАЛИ
Чиновники взахлёб кричат, что
ослабление рубля идёт на пользу
экономике страны, увеличивает
конкурентоспособность российс(
ких предприятий, способствует
импортозамещению. А вот об ог(
раблении подавляющего боль(
шинства россиян, которые теперь
на свои доходы и сбережения мо(
гут приобрести намного меньше
товаров и услуг, об обложении их
огромным инфляционным нало(
гом они помалкивают. Мы, мол,
свои социальные обязательства (в
рублях) выполняем, а уж что на
эти обесцененные нами рубли вы
сможете приобрести, нас не каса(
ется.
Между тем, как отметил вице(
президент РАЭН Василий Симче(
ра, при 20(процентном дефлято(
ре чиновники бессовестно врут о
6(процентной инфляции. Они
принимают нас за полных идио(
тов, рассуждая с телеэкранов, что
столь масштабная девальвация
рубля якобы почти не скажется на
внутренних ценах.
Экспортёры сырья тоже до(
вольны. Теперь на вырученные от
продажи невосполнимых природ(
ных ресурсов доллары и евро они
могут купить в России гораздо
больше, чем прежде. Да ещё им
приходится гораздо меньше (в
реальном выражении) платить
своим работникам.
Финансовые спекулянты от
действий руководства Централь(
ного банка России вообще в вос(
торге. Банкиры на валютной бир(
же «зарабатывают» по 400% годо(
вых, отмечали участники секции.
Зачем им давать кредиты каким(
то там предприятиям? Все имею(
щиеся у них деньги пускаются на
валютные спекуляции.
Благо свои люди в Центробан(
ке у руководства крупнейших бан(
ков (прежде всего с госучастием)
всегда имеются, отметили ряд
участников секции. Они инфор(
мируют их о планах и действиях
ЦБ, о том, когда надо валюту по(
купать, а когда продавать, чтобы
получить максимальную прибыль.
Доказательств инсайдерской де(
ятельности в ЦБ более чем дос(
таточно.
А вот представители предпри(
ятий – тех самых, для которых
якобы старалось руководство
Центробанка, обрушивая рубль, –
говорят о совсем других послед(
ствиях. Как выразился генераль(
ный директор ОАО «Череповецкий
литейно(механический завод»
Владимир Боглаев, характеризуя
действия ЦБ: «Не знаю, в кого они
целились, но в кого попали, знаю
точно».
Дело ведь не только в том, что
очень существенная часть россий(
ских предприятий несырьевого
сектора экономики использует
импортные сырьё и комплектую(
щие. Даже те предприятия, кото(
рые работают на отечественном
сырье, не могут купить его за руб(
ли. Продаётся оно у нас только за
валюту и по ценам Лондонской
биржи.

При обрушении рубля производ(
ственные издержки предприятий
несырьевого сектора неимоверно
растут, в то время как реальные
доходы российских потребителей
стремительно падают. Так что вме(
сто укрепления конкурентоспособ(
ности происходит ровно обратное.
И никакой радости действия Цент(
робанка у производственников не
вызывают.
Есть здесь и другая сторона. Те
предприятия, которые начали ин(
вестировать в производство, вооб(
ще попали в отчаянное положение.
Банки, пустившие все свои сред(
ства на валютные спекуляции, от(
казывают им в кредите. Да и сама
стоимость нового оборудования
становится заоблачной. Так что
действия руководства Центробан(
ка ставят крест на инвестицион(
ном процессе в промышленности,
на самой возможности хоть какого(
то импортозамещения.
Ту же цель – пресечение инвес(
тиционного процесса – преследу(
ет и повышение ключевой ставки
Центробанка. Даже если руковод(
ство ЦБ прекратит обрушивать
рубль и валютный рынок успокоит(
ся, высвободив хоть какие(то день(
ги, всё равно кредитов предприя(
тия не получат. Ставки по ним уже
так высоки, что они недоступны
никому, кроме сырьевиков.
В частности, в выступлении
экс(министра финансов Японии
Даисуке Котэгава, поделившегося
своим опытом обеспечения устой(
чивости национальной валюты в
период кризиса, был отмечен ха(
рактерный факт. Когда в Таиланде
во время кризиса по рекоменда(
ции МВФ их центральный банк
поднял ставку рефинансирования
до 25%, вся промышленность
страны просто рухнула в течение
трёх месяцев.
ЦБ ДЛЯ РОССИИ: ДРУГ
ИЛИ ВРАГ?
Именно так была сформулиро(
вана тема этого заседания секции
Московского экономического фо(
рума. И практически все участни(
ки высказались однозначно: враг.
Разделились они лишь по пред(
ставлениям о том, чем этот враг
опасен и как с ним бороться.
Одни полагают, что все пробле(
мы, порождённые Центробанком,
связаны исключительно с безгра(
мотностью его руководства, пол(
ным отсутствием понимания им
происходящих в стране процессов.
Они ссылаются на то, что у руко(
водства ЦБ нет ответов ни на один
из вопросов, которые волнуют се(
годня общество.
Та часть выступавших, которая
придерживается этой позиции,
считает, что нужно доходчиво
объяснить банкирам, как правиль(
но следует действовать. Да вот
беда, как отметил советник прези(
дента РФ Сергей Глазьев, руковод(
ство Банка России наотрез отказы(
вается посещать любые меропри(
ятия, проводимые научным сооб(
ществом. Не говоря уж о том, что(
бы как(то реагировать на рекомен(
дации учёных.
Другие, сравнивая действия ру(

ководства ЦБ и их последствия с
теми задачами, которые ставятся
перед Центробанком Конституци(
ей РФ и законом «О Центральном
банке Российской Федерации
(Банке России)», приходят к одно(
значному выводу: действия руко(
водства ЦБ – это не глупость, а
измена.
Так, Степан Сулакшин, руково(
дитель Центра научной и полити(
ческой идеологии, чётко и нагляд(
но показал, что принимаемые ру(
ководством ЦБ меры полностью
соответствуют статье 275 Уголов(
ного кодекса РФ (государствен(
ная измена). Это и дезорганиза(
ция эмиссии национальной валю(
ты, привязка её к выручке от экс(
порта, а не к потребностям рос(
сийской экономики, что делается
исключительно в интересах США.
Это и выдавливание российского
бизнеса в оффшоры. Это и огром(
ный рост корпоративного внешне(
го долга, связанный с оффшори(
зацией экономики. Это и переход
к «плавающему курсу» националь(
ной валюты, то есть отказ от ис(
полнения основной функции Цен(
трального банка, закреплённой в
статье 75 Конституции РФ: защи(
та и обеспечение устойчивости
рубля.
Часть участников обсуждения
рассматривают ситуацию на дру(
гом уровне. Они считают, что дело
здесь не в глупости и не в изме(
не, а в мировоззрении нынешних
министров, получивших образова(
ние за рубежом. Как отметил по(
литический консультант Анатолий
Вассерман, руководство ЦБ про(
сто строго следует той теории,
которая специально разработана
в развитых странах для стран раз(
вивающихся, чтобы те не могли
развиваться и конкурировать на
равных. По крайней мере, из тех
перлов, которые мы постоянно
слышим от нынешних министров
и руководителей различных ве(
домств, включая ЦБ, это следует
со всей очевидностью.
Правда, кое(кто и с такой по(
зицией не согласился. Так, про(
фессор МГУ Александр Бузгалин
утверждает, что руководство ЦБ
действует правильно и грамотно.
Просто оно выполняет заказ, по(
лученный от нынешней чиновни(
чье(олигархической элиты, инте(
ресы которой не имеют ничего
общего с интересами России. И
многие из собравшихся его под(
держали. А директор Института
проблем глобализации Михаил
Делягин пришёл к выводу, что ру(
ководство и правительство, и
Центрального банка – это часть
либерального клана, действующе(
го в интересах глобального бизне(
са. Они – последовательные вра(
ги России.
Чтобы изменить ситуацию,
отметили выступавшие, нужно
не просто поменять менее гра(
мотного чиновника на более гра(
мотного, а всю систему. Иначе
будет как в известной басне
Крылова: «А вы, друзья, как ни
садитесь...»
Какую бы из этих позиций ни
принять, не просматривается ни(
каких возможностей влияния науч(
ного сообщества на руководство
правительства и ЦБ. Поэтому,
пришли к выводу собравшиеся,
бессмысленно пытаться что(то
рекомендовать или советовать чи(
новникам. Нужно разъяснять си(
туацию народу и поднимать его на
борьбу с этой системой, так как
признаёт она только силу.
В. ДЕКТЕРЕВ.
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оссия – богатейшая страна. У нас
настолько плодороднейшие черно(
земы, что во время войны практичные
немцы вывозили нашу землицу к себе. Мы
располагаем и огромными лесными мас(
сивами, в том числе необъятной тайгой.
Наши запасы нефти, газа, угля и других
природных богатств впечатляют умы ино(
странцев. Наши границы омывают океа(
ны и моря неисчислимо богатые рыбой.
Но странное дело, в любом нашем про(
довольственном магазине глаза разбега(
ются от иностранных названий. В стране
почти все заграничное, а отечественного
нет. И мясные изделия, и рыба, и овощи,
и фрукты, и молочные продукты – импор(
тные. Потому магазины у нас именуют су(
пермаркетами – на заграничный лад. А
ведь в России с давних времен бытует
мудрая и поучительная пословица: «Чужая
ложка рот дерет». Не изменился её смысл
и сегодня. Вкуснее и щедрее мы столо(
ваться не стати, а цены на питание растут
постоянно и неудержимо. При этом не
только на деликатесы, но и на картошку,
хлеб, яйца и молоко, поставляемое из(за
рубежа. Учащаются случаи пищевых отрав(
лений: во время длинной и долгой транс(
портировки даже качественные продукты
становятся опасными дня употребления.
Вот почему на нашу рукотворную беду чу(
жая ложка становится опасной.
Если бы все трудоспособные россия(
не честно и дружно, как это было в совет(
ское время, трудились на благо общества,
нам не нужна была бы чужая ложка, как это
было в те времена.
оссия, как известно, занимает одно
из первых мест по производству
электроэнергии. Но несмотря на это, толь(
ко за последние пять лет тарифы на элек(
тричество для населения выросли аж на
80 процентов.
Колхозы и совхозы развалились, села,
хутора, станицы опустели, огороды зарос(
ли бурьяном, люди вымирают. Некому
работать. Представителей прошлого поко(
ления стало меньше. Ветераны уже не
могут сесть за трактор, доить коров – ста(
рость сделала их немощными, а молодое
поколение в созданных условиях не может
работать. В результате на наших столах
все чаще и все больше появляется замор(
ских отравленных ядохимикатами продук(
тов, своих(то нет.
В то же время простые селяне не на(
ходят места на рынках для торговли про(
дуктами, выращенными собственными ру(
ками без химикатов. Их продукцию скупа(
ют перекупщики и продают горожанам по
баснословным ценам. А ведь в селах мож(
но организовать закупочные пункты, по(
требкооперации, как раньше.
При советской власти были в городах
магазины «Сельхозпродукты», «Овощи и
фрукты», в которых продавали сельскую
продукцию, все рынки же называли кол(
хозными. Для торгующих колхозников со(
здавали дешевые гостиницы. Например,
в Майкопе на углу улиц Жуковского и Со(
ветской построили гостиницу «Колос»,
нынче оккупированную чиновниками. Сей(
час же всюду супермаркеты, «магниты», и
продают там в основном импортную про(
дукцию сомнительного качества. Как вы(
ращивают неведомо. Химия в ней много(
кратно превышает допустимые нормы.
глянитесь назад на несколько де(
сятилетий в советское время.
Вспомните, как сельские жители выращи(
вали ранние овощи ( помидоры, огурцы,
капусту, редиску… В каждом подворье было
в достатке всех этих овощей. Куда они по(
девались? Хватало не только себе, но и вы(
ходили на рынки в промышленные центры
России, многих северных регионов и про(
давали свободно. За сутки из каждого аула
вывозили большими фурами по 15(16 тонн
спелых ароматных помидоров, самолетами
отправляли ранние огурцы и клубнику. Те(
перь завозим все это из(за бугра. Народ
нищает. В то же время олигархам посто(
янно повышают оклады, сейчас их зарпла(
та составляет 450(500 тысяч рублей в день,
а у некоторых и того больше, пенсии насе(
лению же повышают на 3(6 процентов. У
работающей категории зарплата не превы(
шает 15(17 тысяч рублей в месяц. На руки
выдают только половину. Остальная сумма
выдается в конвертах, чтобы поменьше
платить налог.
Читаешь официальные газеты и при(
ходишь в ужас: в магазинах сплошная са(
мопальная водка и минералка, в аптеках
поддельные лекарства. Какими болезня(
ми страдает население России? В первую
очередь, высоким давлением, сахарным
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диабетом, инсультом и инфарктом. Что
происходит с нами, с нашей страной, за
свободу которой погибали наши отцы и
деды в Великую Отечественную войну?
Люди не находят работы, школы в малых
населенных пунктах закрывают. Что, стране
больше не нужны образованные, мыслящие
люди? Или их будут пестовать в семьях
олигархов, которые станут диктовать свои
законы? Уже это и происходит. Народ Рос(
сии давно ощущает, что так называемые
«слуги народа» работают на себя, люби(
мых. Чиновники вместо того, чтобы помо(
гать селянам улучшать их положение, дума(
ют о другом. Они набивают свои карманы

коррупция, подкупы, взятки.
Всем хочется есть жирно и сладко, но
не своей, а чужой ложкой. И хотя многих на
этом ловят, число нахлебников не уменьша(
ется, а растет. Это наносит огромный и
непоправимый вред обществу.
огда осмысливаешь, сравнивая преж(
нюю и нынешнюю жизнь, невольно
ужасаешься, насколько унижен в нашей
стране человек с мозолистыми руками. О
нем фактически не упоминается в сред(
ствах массовой информации, ни в речах
государственных деятелей. Включишь те(
левизор, а там одни артисты, банкиры, бан(
диты. А при советской власти в любое село
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СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО
НЕ РАЗУМЕЕТ
миллиардами, умножают личную собствен(
ность, возводя шикарные домовладения,
закупая земельные угодья не только в Рос(
сии, но и за рубежом. Когда читаешь газе(
ты и смотришь телевизор, осмысливаешь
такие весьма неприятные данные, понима(
ешь, почему еда становится не по карману
большинству россиян. Даже картошка, ко(
торая является вторым хлебом, тоже с каж(
дым годом становится дороже. Особенно
после санкций западных «друзей».
Это наглядно подтверждает горький
вывод о том, что за все экономические не(
урядицы в стране приходится расплачи(
ваться своим благополучием, а порой и
жизнью бедным трудягам и пенсионерам.
Чиновников и олигархов цены на продукты
не колышут, а тех, кто занят ввозом и про(
дажей продовольственных товаров, вдох(
новляет и даже радует.
А началось все это с развала колхозов и
совхозов, которые были объявлены во весь
голос неэффективными и вместо которых
планировалось создать сеть частных земле(
владений, которые, по мнению реформато(
ров, станут основой передового сельского
хозяйства. Но из этого ничего не вышло.
Миллионы гектаров сельхозугодий в России
многие годы уже не обрабатываются, выве(
дены из сельхозоборота, и россияне вынуж(
дены покупать по высоким ценам продукты
питания, выращенные не на родных плодо(
носных черноземах. Немало удивлений и не(
доумение вызывает то, что наши СМИ мол(
чат об этом. Не бьют тревогу власти за
брошенные, зарастающие амброзией поля,
за опустевшие и разграбленные коровники
и свинарники, из(за чего нам приходится
есть чужое мясо и потреблять пойло, при(
везенное из других стран.
советское время на экранах телеви(
зоров часто появлялись комбайне(
ры и трактористы, доярки, свинарки, рас(
сказывающие о своих достижениях и про(
блемах. Ныне таких тружеников нет даже в
помине. На всех каналах телевизора посто(
янно прописаны только те, кто поет и пля(
шет, смешит и фантазирует. Между тем
рассказать есть о чем и, прежде всего, о
нынешней жизни села, которое во все вре(
мена было сердцем России. Оно кормило
страну, бережно хранило её традиции,
оберегало культуру. А колхозы и совхозы
способствовали этому, создавая условия
для производительного коллективного тру(
да. К большому сожалению, не слышно и
не видно, чтобы представители власти и
высокопредставительные чиновники были
частыми гостями в сельской местности,
вникали и интересовались проблемами
производства продуктов питания.
Партия власти трудовые символы в сво(
ей работе практически не использует, пред(
почитая кабинетную деятельность. Нынеш(
ние правители не болеют душой за бедных
и обездоленных, не прислушиваются к ним.
Все делается для того, чтобы богатые
крепли и богатели, чтобы широко и при(
вольно жилось тем, кто из общественного
котла питается не своей, а чужой ложкой с
чужой тарелки.
Можно ли честно заработать миллионы,
а тем более миллиарды, стоя на заводе у
станка или работая в поле? Нет, конечно.
Такие деньги идут к деньгам и, как прави(
ло, нечестным путем. Вот почему самыми
распространенными видами преступлений
в последние годы стали казнокрадство,
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поедешь и всегда возле здания правления
колхоза и совхоза увидишь поднятый крас(
ный флаг в честь передовиков производ(
ства. И тут же на Доске почета фотографии
лучших тружеников села. И в душе росло
чувство уважения к этим рядовым труже(
никам. Целые страницы газет посвящались
ударникам труда, их награждали, выбира(
ли в почетный президиум, а главное – всем
давалась возможность добиваться совер(
шенства, мастерства.
Ныне же, при капитализме, одни чинов(
ники в почете. У них и зарплаты в десятки,
сотни раз выше, чем у рядовых тружени(
ков, к примеру, те же зарплаты у депутатов
в Госдуме по 450(500 тысяч рублей в ме(
сяц! Будут такие «слуги народа» издавать
законы в интересах простых людей? Думаю,
нет.
Сегодня в России появилось немало
тех, кто старательно и бездоказательно уни(
жает социализм, восхваляя капиталисти(
ческие порядки, отношение, пытаясь убе(
дить людей, что наконец(то мы начинаем
жить в долгожданных и благодатных усло(
виях демократии. Мол, сегодня все можно.
Трудись, где хочешь и как сумеешь, полу(
чая за свой труд сколько ухитришься. Бо(
гатей, не ведая преград и пределов, катай(
ся по планете в меру своих финансовых
возможностей, покупай или строй дворцы
и хоромы. Богатство и роскошь всегда на
первом месте.
К сожалению, мало кто при этом уточ(
няет, что тех, кто влачит жалкое существо(
вание беспросветное – большинство. Ны(
нешнюю жизнь подавляющего большин(
ства россиян трудно назвать благополуч(
ной. Одной из причин такого положения
является неблагополучие, в котором, в пер(
вую очередь, оказываются многодетные
семьи. После них эта беда затрагивает
неполные семьи, в которых только тридцать
процентов оставленных матерей получают
алименты, а в половине их сумма не дос(
тигает прожиточного минимума ребенка.
Такого в советское время не было и быть
не могло. Дети находились на попечении
государства, включая детские ясли, сади(
ки, пионерские лагеря, школы и другие
учебные заведения, но поклонники нынеш(
ней демократии советское прошлое оцени(
вают по(своему и говорят о нем неприяти(
ем, не соглашаясь с теми, кто вспоминает
его с уважением.
советское время развенчиваемое
демократами общество не делилось
на богачей и нищих, не было безработи(
цы, разгула коррупции, чиновничьего бес(
предела. Ныне вместо обещанного процве(
тания, повсюду и во всем видится увяда(
ние. Заводы и фабрики закрываются, село
и сельское хозяйство на грани падения в
пропасть, капиталисты, торгаши и спеку(
лянты – перекупщики сейчас свободно
жируют, а трудовой народ влачит жалкое
существование.
Недавно президент России Путин спох(
ватился, мол, надо крепко браться за под(
нятие сельского хозяйства. Но, как говорит(
ся, поезд ушел. Его не догонишь. Сейчас
заново не проведешь коллективизацию. Тем
более, что банк астрономически поднял про(
центные ставки, ставшие петлей на шее у
тех, кто пытается заняться производством.
Власть, ссылаясь на такие понятия, как де(
мократия и свобода, не идет на развитие
экономики, настойчиво твердя, что демок(
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ратия – это политический строй, при ко(
тором верховная власть принадлежит на(
роду. Но большинство россиян, а, в первую
очередь, представители старшего поколе(
ния воспринимают эти утверждения с чув(
ством большого сомнения. Они считают, что
в условиях настоящего развития экономи(
ки страны, а не в словесной демократии на(
роду жилось бы значительно лучше и не
было бы разделения населения на милли(
ардеров и нищих. Однако, на нашу общую
беду, реформы последнего времени корен(
ным образом изменили обстановку. Сейчас
главным мерилом достоинства стали день(
ги. О богатеях – миллиардерах не говорят,
на каком поприще они проливали или про(
ливают пот, какое мастерство и какой опыт
и талант обеспечил им такое благополучие.
Деликатно умалчивают об их коррупции и
мошенничестве. Почему(то не видно и не
слышно, чтобы олигархом стал професси(
ональный слесарь, шахтер, трудяга(меха(
низатор, доярка, свинарка... Сегодня в по(
чете не старание и работа, а размер бан(
ковского счета в долларах или евро. Воп(
росы к таким «бизнесменам» возникают
только в тех случаях, когда в верхних эше(
лонах власти нечестно присвоенные долла(
ры не могут поделить.
Было время, когда зубопротезирование
всем пенсионерам было бесплатно, сей(
час оно бесплатно только ветеранам, но и
им приходится ждать очередь несколько
месяцев – нет денег. На операции по за(
мене хрусталика глаза очередь тоже –
платить надо.
Инфляция значительно выше, чем офи(
циально объявленная Росстатом. И вызва(
но это, прежде всего, ежегодным ростом
тарифов ЖКХ. Наконец(то руководство
страны озаботилось ограничением роста
тарифов. А как это выполняется? Ресур(
соснабжающие и управляющие компании
частные, поэтому хозяин думает, прежде
всего, над уровнем прибыли, а забота о
бесперебойном, дешевом и качественном
обслуживании населения у него на после(
днем месте.
адо научиться, наконец, признавать
и вовремя исправлять ошибки.
Ведь передача системы ЖКХ, особенно
таких стратегических отраслей, как водо(
снабжение, тепло( и электроснабжение в
частные руки, была чудовищной ошибкой,
которую необходимо срочно исправить,
пока вся система окончательно не разва(
лилась.
На мой взгляд, все жилищно(комму(
нальное хозяйство должно быть в руках
государства, как это было при советской
власти. Часть полномочий и ответствен(
ность можно было бы передать регионам
и муниципалитетам, а основные вопросы
решать в центре. Я не говорю и не при(
зываю централизовать все и вся, как это
было раньше, но сферу ЖКХ государство
должно у частника забрать, так как это
вопрос выживания населения в нашей ог(
ромной стране с суровыми климатически(
ми условиями.
Мы жили в единой стране – в СССР
дружной семьей, но не долгой была наша
радость и уверенность в благополучном
будущем дня нас самих и наших потомков.
Случилось, как известно, непредвиденное
и неожиданное. Такое, казалось бы, и в
дурном сне не могло присниться, хотя
многие тогда понимали, что в стране тво(
рится что(то неладное, судя по действи(
ям тех, кто пришел тогда к власти на са(
мом верху. А к власти пришли явно неком(
петентные, недостаточно сведущие в уп(
равленческих делах люди, как Горбачев и
Ельцин, которые привели страну к катаст(
рофе. Горькие плоды пожинаем мы сегод(
ня. Простой народ поработили, выплачи(
вая «серые» зарплаты. Молодые люди
выживают за счет пенсий, получаемых их
родителями, либо перебиваются случай(
ными заработками. Везде превалирует
открытая спекуляция. Все и везде торгу(
ют товарами из(за рубежа или изготов(
ленными где(то в подполье, которые нека(
чественные и негодные.
Особенно трудно тем, кто живет в оди(
ночестве. Двоим или троим пенсионерам
немного легче, но и им приходится часто
помогать безработным детям и внукам.
Цены на все продукты питания и лекарства
растут уже не по дням, а по часам. Вопли
народа на этот счет уже давно никто не
слышит. Да и кому слышать? И это еще да(
леко не все проблемы, с которыми мы
сталкиваемся каждый день. Не зря гово(
рят, что сытый голодного не разумеет.

Н

С. ХУАДЕ, аул Гатлукай.
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Вслед за датой в календаре

ГОРБАЧЕВ И ЕГО КОМАНДА

СГУБИЛИ СССР!
но развивающуюся Державу
мира, а оставил после себя
15 кровоточащих обрубков
без какой(либо надежды на
развитие.
Взяться за перо меня по(
будило последнее интер(
вью, которое дал Горбачев
газете
«Комсомольская
правда». В нём не было ни
малейшего
раскаяния:
«Нам некого винить – мы
сами похоронили Союз»,–
заявил этот горе(правитель.
Меня возмутило: как это не(
кого винить? Есть! Не мы, а
ты, так называемый госпо(
дин Горбачев, виноват!
Еще 4 ноября 1991 года
начальником управления Ге(
неральной
прокуратуры
СССР по надзору за испол(
нением законов по госбезо(
пасности Илюхиным было
возбуждено уголовное дело
в отношении М. Горбачева
за измену Родине. Но самое
отвратительное, что сейчас
слышим и по радио, и чита(
ем в печати, что «Советский
Союз рухнул». Вот так сто(
ял и рухнул. Куба не рухну(
ла, встретила очередную
годовщину революции, кото(
рая для миллионов людей
остается символом вернос(
ти строительству социализ(

Наверное, многие чита(
тели газеты «Адыгейская
правда» знают, что я в про(
шлом преподаватель исто(
рии в средней школе. Поэто(
му не удивительно, что на
протяжении последних 27
лет, продолжаю изучать исто(
рию нашей многострадаль(
ной Родины. Вот значитель(
ная дата – 30 декабря 1922
года был образован Союз
Советских Социалистичес(
ких Республик. Пройдя суро(
вые, трагические, но успеш(
ные героические годы, к
1965 году СССР был спокой(
ной, стабильной, уверенной
в себе Державой. По боль(
шинству показателей в мире
занимал второе, а по некото(
рым отраслям и первые ме(
ста. Никому не угрожали. И
вот эту страну с помощью
«перестройки» отдали на
разграбление. Если бы это(
го не случилось, я уверена,
что к 2000 году СССР вышел
бы на первое место в мире
по абсолютному числу пока(
зателей. Но... Я убеждена,
что это не только моё мне(
ние, Горбачев – самый жал(
кий, самый страшный прави(
тель в истории России. Он
получил вторую, а по многим
параметрам первую – актив(

На отшибе

ХАМЫШКИ –
МЕДВЕЖИЙ УГОЛ?

му. Вьетнам не рухнул, их
компьютеры выпускаются
одной из ведущих фирм
мира на которых написано:
«Сделано во Вьетнаме». И
мы эти компьютеры покупа(
ем. Маленькая КНДР в жес(
точайшей блокаде не толь(
ко не рухнула, а делает
свои компьютеры, смарт(
фоны и ракеты… А Китай!
Они, китайцы, по покупа(
тельной способности вышли
на первое место в мире.
ЮАР, Никарагуа успешно
движутся за ними! Горбаче(
ву не совестно – поехал на
праздник в Германию: «Я по(
ехал на праздник, ибо раз(
рушение Берлинской стены
вошло в историю и в ней ос(
танется навсегда!»
Для кого праздник, а для
нас трагедия... Мы ведь ви(
дим, что сейчас Германия –
полностью зависимая, под(
контрольная США, страна.
Пропала дружба между Пути(
ным и Меркель. Горбачеву
же, всё это праздник. Это не
праздник, а беда для милли(
онов наших друзей и брать(
ев по всему миру, веривших
нам, любивших нас и подло
преданных Горбачевым и
тогдашней властью. Горба(
чев спокоен. Как был иудой
20 века, им он и остался в
начале 21 века. Но век толь(
ко начался. Уверена придет
время – иуда будет осужден,
как изменник Родины.
В. ВОРОНОВА,
бывший
преподаватель
истории.

В отдаленном горном селе
Хамышки Майкопского района
состоялась встреча с избирате(
лями депутата Госсовета(Хасэ
Е.И. Салова, депутата райсовета
Т.С. Безусько.
При встрече селяне поднима(
ли многие злободневные вопро(
сы, которые не решаются адми(
нистрацией Даховского сельско(
го округа, куда входят Хамышки.
Так, жители не могут взять в
толк, почему за каждой справкой
надо ехать в станицу Даховскую,
почему у них нет своего сельс(
кого управления? Причем там,
где была администрация, дол(
жен быть администратор. Но на
здании даже нет расписания,
когда он должен быть на месте.
В частности, хамышкинцы инте(
ресуются: должен ли быть в их
селе свой административный
орган, чтобы не ездить за той же
справкой за многие километры.
На этот вопрос могли бы отве(
тить представители районной
власти, но они сюда наведывают(
ся крайне редко.
Между тем, здесь накопилось
много социальных проблем. К
примеру, село Хамышки растяну(
лось на большое расстояние. На
всем протяжении движения марш(
рутки по селу нет автобусных ос(
тановок. Все, кто живет в начале
села вынуждены выходить на ко(
нечной остановке и возвращаться
с грузом через поселок. Больше
водители нигде не останавливают,
так как инспектора ГИБДД за ос(
тановку в неположенном месте
штрафуют.
Возмущались собравшиеся
тем, что в Хамышках системати(
чески без предупреждения от(

ключают электроэнергию до 9
часов вечера. Потому холодиль(
ники, стиральные машины, дру(
гая бытовая техника им ни к
чему. Да и после захода солнца
в горном селе наступает кро(
мешная тьма.
С возмущением люди говори(
ли о том, что для их крупного ро(
гатого скота обещали пастбище.
Надо было только каждому вла(
дельцу животных оплатить за
межевание. Часть жителей вне(
сла по 7 тысяч рублей, но про(
блема с пастбищами так и не
решена. Потому в селе резко
сократилось поголовье скота.
Говорилось и о том, что нет
порядка на местном кладбище,
потому что некому заниматься
этим вопросом.
Но больше всего возмущает
селян то, что закрыт нормаль(
ный доступ к колодцу по улице
Пионерской, которым пользуют(
ся работники почты и местные
жители. Оказалось, что Даховс(
кая администрация стала неза(
конно продавать этот участок
ростовской предпринимательни(
це. Дело передали в суд, кото(
рый решил вопрос в пользу се(
лян. Тогда даховская админист(
рация решила пойти другим пу(
тем – сдать его в аренду все той
же предпринимательнице, кото(
рая уже приобрела в приглянув(
шихся ей в Хамышках один уча(
сток. А то, что местным жителям
стало проблематично пользо(
ваться колодцем, предпринима(
тельницу мало волнует, как, по(
хоже, не волнуют и другие жи(
тейские проблемы руководство
Майкопского района.
Т. СЕРГЕЕВА.

ВЫХОД НАЙДЕН!

Правительство нашло
единственно верное решение
по преодолению кризиса
Росалкогольрегулирование выпустило приказ об установле#
нии новой минимальной розничной цены (МРЦ) на крепкий ал#
коголь (более 28% содержания спирта) с 1 февраля 2015 года:
впервые в истории МРЦ эта цена будет не повышена, а наоборот
снижена. Бутылку 40#градусной водки емкостью 0,5 литров мож#
но будет приобрести не за 220 руб., как сейчас, а за 185 руб.
Чтобы там не говорили про
весьма скромные умственные
способности Медведева, Наби(
булиной и прочих членов прави(
тельства, в деле кризис(менедж(
мента они дадут фору многим
экономистам.
Самый верный ход! И тогда 85
процентов населения не заметит
не то, что жрать нечего, а и если
их скопом будут вместе с россий(
ской землей китайцам продавать.

Интересно и содержательно строит свою жизнь комсомольская организация рес#
публики. Юноши и девушки ходят в походы по местам боевой славы, участвуют в
агитационных автопробегах, соревнуются в стрельбе, беге по пересеченной местно#
сти, скалолазании.
Сейчас, когда «нелетная» погода, комсомольцы нашли для себя занятие в закры#
том помещении скалодрома, осваивают альпинистскую технику.
На снимке: один из активистов комсомольской организации Адыгеи, студент Му#
рат Донежук готов к преодолению самых крутых горных вершин.

Новогодние каникулы в 2015 году продлились с 1 по 11 ян(
варя, майские праздники – четыре и три дня соответственно,
также по три дня россияне отдохнут в связи с Днем защитни(
ка Отечества, 8 Марта и Днем России.
«С целью рационального использования работниками вы(
ходных и нерабочих праздничных дней минтруд России пред(
лагает выходные дни 3 и 4 января (суббота и воскресенье),
совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенес(
ти на 9 января и 4 мая соответственно. Таким образом, в ян(
с
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕ#
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газета «Адыгейская правда».

Главный редактор А. Г. Дьяченко

Адыгейский реском и
Майкопский горком КПРФ с
прискорбием извещают,
что на 97#м году ушел из
жизни участник Великой
Отечественной войны, вете#
ран партии ЩЕЛКОНОГОВ
Иван Елисеевич и выражают
искреннее соболезнование
родным и близким покой#
ного.

варе 2015 года будет одиннадцатидневный отдых, совпадаю(
щий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым, –
с 1 по 11 января», – говорится в сообщении. В феврале про(
ектом постановления также предусмотрен трехдневный отдых,
совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества (21(
23 февраля), в марте на Международный женский день рос(
сиян ждут выходные 7(9 марта.
В мае на Праздник Весны и Труда россияне смогут отдох(
нуть четыре дня (1(4 мая) и три дня (9(11 мая) во время праз(
днования Дня Победы. В июне жителей страны также ждет
трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Дня Рос(
сии (12(14 июня), а в ноябре ( выходной в День народного
единства (4 ноября).

Выходные в 2015Bм

И

Единственное что удручает,
так это половинчатость мер.
Водку надо сделать 50 рублей за
литр! И в стране наступит все(
общее братство.
Кстати, можно еще и мариху(
ану легализовать. Тогда и остав(
шиеся 15% успокоятся.
Слава Российскому Прави(
тельству, верному продолжате(
лю дела настоящих патриотов
Отчизны!

АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.
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