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Нет олигархической диктатуре
на Украине!
Заявление Центрального Комитета КПРФ
Олигархическая диктатура, опирающаяся на дума стало прекрасным примером самооргани#
ультранационалистическую идеологию, утверди# зации трудящихся в борьбе за свои права. Мы
лась в братской Украине. В стране развязана граж# призываем государственную власть России офи#
данская война, развернут террор против мирного циально признать Донецкую и Луганскую народ#
населения, проводятся этнические чистки. Про# ные республики, оказать всю возможную помощь
грессивные силы человечества потрясены ужас# их населению. Необходимо использовать все до#
ной расправой в Одессе, кровавыми карательны# ступные средства для того, чтобы немедленно
ми рейдами в Мариуполе, варварскими обстрела# остановить карательную операцию, развернутую
ми и бомбардировками городов и посёлков Донец# киевской хунтой. Комплекс первоочередных мер
кой и Луганской народных республик.
предложен в заявлении Председателя ЦК КПРФ
Запад, инспирировавший
переворотДаховской,
в Киеве, Г.А.Зюганова «Бездействие России смертельно
Отсюда, от станицы
продолжает бесцеремонно вмешиваться в проис# опасно!» Он включает: обеспечение бесполётной
началось освобождение Адыгеи от захватчиков
ходящее на Украине. Можно констатировать, что зоны над территорией Донетчины и Луганщины,
империалистическая политика США и их союзни# организацию гуманитарного коридора для снаб#
ков не претерпела изменений со времён войны жения их жителей предметами первой необходи#
во Вьетнаме и фашистского путча в Чили. Эле# мости и эвакуации пострадавших, действенную
менты старых проверенных сценариев реализу# помощь беженцам с территории Украины и Ново#
ются ныне на украинской почве. В очередной раз россии, оказание поддержки добровольцам, вы#
авангардом империалистических сил стали ра# разившим желание вступить в борьбу с карателя#
дикальные фашистские организации, заботливо ми. В случае эскалации конфликта необходима
взращённые при поддержке западных денег и реализация президентом РФ права использовать
консультантов.
вооружённые силы страны для защиты мирного
Благодатную почву для переворота на Украи# населения. V (июньский) Пленум ЦК КПРФ пол#
не создала политика правящего олигархата. Ис# ностью поддерживает данный план действий.
креннее возмущение трудящихся безудержным
Коммунисты считают так называемые выборы
грабежом вполне понятно. Трагизм положения президента Украины политическим фарсом, ко#
заключается в том, что их справедливый протест торый изначально служил одной цели – легали#
оказался перехвачен силами транснационально# зации киевской хунты в глазах «мировой обще#
го капитала и всё теми же украинскими олигар# ственности».
хами. Народное возмущение антинародные силы
КПРФ считает, что переворот в Киеве изначаль#
использовали в своих целях.
но нацелен против России. Фашизированную Ук#
Задолго до событий последнего полугодия раину Запад намерен превратить в своего рода
наша партия выступала в адрес властей России фомку, при помощи которой будет удобно взламы#
с призывами пересмотреть политику на украин# вать остатки государственности Российской Фе#
ском направлении, всемерно стимулировать про# дерации. Уже происходят военные провокации на
цессы как экономического, так и культурного границах. Между тем, меры, принимаемые влас#
сближения наших искусственно разделённых тями России в настоящее время, недостаточны.
народов. КПРФ оказывала всемерную поддерж#
Ключевая проблема момента состоит в том,
ку здоровым политическим силам братской рес# что внутренняя политика правящих кругов не за#
публики, укрепляла взаимодействие с Компарти# щищает от реализации оранжево#майданных сце#
ей Украины, содействовала культурному обмену нариев и у нас в стране. КПРФ предупреждает:
в приграничных областях.
все необходимые элементы для переноса укра#
С обострением ситуации на Украине КПРФ инских схем на русскую почву имеются. Данный
неоднократно предупреждала об опасности на# факт – прямое следствие проведения ультрали#
ционалистического переворота, выступала про# берального курса, с которого правительство Мед#
тив антикоммунистических провокаций и попыток ведева упорно не желает сворачивать.
развернуть массовые преследования Компартии.
События на Украине доказали: сохраняя ны#
Многие наши предупреждения не были услыша# нешнюю политическую линию, правительство
ны. Более того, ответственный за чудовищный России не в состоянии справиться с задачами,
провал российской дипломатии на Украине по# которые встали перед нашей страной. Большин#
сол Зурабов до сих пор не отстранён от своей ство его членов не способны решать сложные
проблемы, с которыми столкнулась Россия. Бо#
должности.
КПРФ приветствовала воссоединение с Рос# лее того, та часть кабинета министров, что ответ#
сией Крыма и Севастополя. Широкому народно# ственна за социально#экономический блок, про#
му движению наша партия оказала всю возмож# мышленную и аграрную политику, своими дей#
ную поддержку. Депутаты#коммунисты неоднок# ствиями фактически пособничает силам, добива#
ратно выезжали на места событий. Совместны# ющимся государственного распада страны.
Выход России из тяжёлого кризиса возможен
ми усилиями мы добились того, чтобы воссоеди#
нение с исторической Родиной прошло энергич# только на пути укрепления государства, отказа от
но и безболезненно. Однако успех России в этом либеральных догм в экономике и перехода на
вопросе не отменяет трагедии, которая постиг# социалистические принципы управления стра#
ла Украину. Он не даёт нам возможности безуча# ной. От этого, в конечном счёте, зависит не толь#
стно смотреть на гибель женщин, стариков и де# ко роль Российской Федерации в разрешении
тей от рук фашистских карателей на огромной украинского кризиса, но и само её существова#
ние.
территории – от Одессы до Харькова.
Мы восхищены мужеством и самоотверженно#
стью защитников Донецкой и Луганской народных России – Правительство народного доверия!
республик. КПРФ поддерживает волеизъявление Олигархической диктатуре на Украине – нет!
Защитим братство наших народов!
жителей Востока Украины. Проведение референ#
Редакция газеты «Адыгейская правда» уве#
домляет о готовности участвовать в избиратель#
ной кампании 14 сентября 2014 года по выборам
главы муниципального образования «Каменномо#
стское сельское поселение» Майкопского района,
дополнительных выборах по одномандатному изби#
рательному округу №2 депутатов Совета народных
депутатов муниципального образования «Майкоп#
ский район», депутатов по трехмандатному изби#
рательному округу №2 на дополнительных выборах

депутатов Совета народных депутатов муниципаль#
ного образования «Афипсипское сельское поселе#
ние» Тахтамукайского района, депутатов по одноман#
датному избирательному округу №10 на дополни#
тельных выборах депутатов Совета народных депу#
татов муниципального образования «Город Майкоп».
Кандидатам предоставляется печатная площадь
для размещения агитационных материалов стоимо#
стью 5 рублей за квадратный сантиметр опублико#
ванного текста.

НАДЕЖДА НА РОССИЮ
Как своих близких и родных встретили и приютили в Адыгее
беженцев с юго#востока Украины # Луганской и Донецкой об#
ластей. Многие приехали без ничего, в лучшем случае прихва#
тив документы. Главное для них было спасти детей от тоталь#
ного уничтожения властью.
Несколько сот вынужденно покинувших из#за войны свои
родные края размещены в оздоровительных учреждениях Кур#
джипса, поселка Каменномостского, других населенных пун#
ктов республики, частном секторе.
В республике объявлен сбор гуманитарной помощи. При#
мер показали коммунисты, наши сторонники. Их примеру пос#
ледовали жители республиканского центра, аулов, станиц сел
и хуторов. Они сдают наличные деньги, привозят продоволь#
ствие, моющие средства, домашние заготовки, одежду,
обувь... Только наличными коммунисты и комсомольцы респуб#
лики собрали около 70 тысяч рублей. Сбор средств продол#
жается.

ДОНБАСС
СОПРОТИВЛЯЕТСЯ

Состоялось собрание Май#
копского городского партий#
ного актива, перед которым с
материалами о V (июньском)
Пленуме ЦК КПРФ выступил
первый секретарь Адыгейско#
го рескома КПРФ Е.И. Салов.
Собравшиеся более под#
робно узнали содержание
доклада заместителя Пред#
седателя ЦК партии В.И. Ка#
шина, заключительного слова
Г.А. Зюганова на этом Плену#
ме. И докладчик, и выступав#
шие в прениях отмечали обо#
стрившуюся международную
обстановку, кризисную ситуа#
цию в России, США, Европе и
на других континентах. Обра#
тили внимание на то, что кри#
зис продолжает обостряться,
втягивая в огонь пожарищ
многие народы планеты, в
том числе и братской Украи#
ны, где сегодня ведется бра#
тоубийственная гражданская
война, появились сотни тысяч
беженцев из этой страны. Од#
нако ни США, ни ведущие го#
сударства Европы не хотят
видеть кровь, гибель мирных
людей # женщин, стариков,
детей. Только в нашей Адыгее
от верной гибели спасаются
сотни беженцев. По всей

стране, в том числе и в нашей
республике, объявлен сбор
средств, вещей, лекарств для
беженцев, их обеспечивают
временным жильём. Многие
беженцы благодарны за по#
мощь, но они не хотят быть
иждивенцами у россиян, про#
сят любую работу. К сожале#
нию, с нею в Адыгее немало
проблем.
Не менее остро вопрос
обустройства беженцев сто#
ит в Ростовской, Белгородс#
кой и других приграничных с
Украиной областях. Не слу#
чайно, в связи с событиями,
развернувшимися на украин#
ской земле, Центральный
Комитет партии выступил с
заявлением «Нет олигархи#
ческой диктатуре на Украи#
не!», в котором выражено
осуждение западных полити#
ков и США в поддержке воз#
родившегося фашизма на
украинской земле.
В заключение собравшие#
ся задали немало вопросов
Е.И. Салову, получив на них
исчерпывающие
ответы,
предложили такие собрания
провести в первичных отделе#
ниях городов и районах рес#
публики.
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В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наша газета уже сооб'
щала что Адыгейский рес'
ком ЛКСМ подвел итоги ху'
дожественного конкурса
среди молодежи респуб'
лики, посвященный 90'ле'
тию комсомола Адыгеи.
Победители этого конкурса
в различных номинациях
удостоены дипломов, куб'
ков и ценных подарков.
Не остались без наград
и те, кто пока не достиг
творческих вершин в изоб'
разительном искусстве.
Им также вручены дипло'
мы и памятные подарки.

РАЙКОМ ДЕЙСТВУЕТ
Недавно прошла Тахтаму#
кайская районная отчетно#
выборная партконференция.
Она стала своеобразным
смотром наших рядов, боес#
пособности. Коммунисты
отмечали, что за последний
двухлетий период сделано
немало
по
повышению
партийной дисциплины, ак#
тивности членов партии, по
совершенствованию идеоло#
гической работы. Но основ#
ной акцент делегаты сдела#
ли на упущениях, недостат#
ках, пробелах в деятельнос#
ти райкома, бюро. Тут же
предлагали как можно опе#
ративнее устранить то, что
мешает деятельности рай#
онного отделения. Потому и
предложили в новый состав
райкома вместе с опытны#
ми, наиболее активными ве#
теранами партии, перспек#
тивную молодежь, работать
строго по хорошо продуман#
ному плану. И надо отдать
должное, все, что планиро#
валось, реализуется на
практике в свете решений XV
съезда и последующих Пле#
нумов ЦК КПРФ.
Особое внимание уделяем
росту наших рядов за счет мо#
лодежи. Так, в минувшем году
мы приняли в партию 12 чело#
век, а за первое полугодие
этого года коммунистами
стали уже 7 человек. В бли#
жайшее время готовим в
партию ещё группу молодежи,
проявившую политическую
зрелость и активность.
Важной для себя считаем
идеологическую работу среди
коммунистов, наших сторон#
ников, беспартийного насе#
ления. Тут неоценимым под#
спорьем являются партийные
и патриотические издания,
такие как газеты «Правда»,
«Советская Россия», наша
республиканская «Адыгейс#
кая правда». Кстати, на нее в
нашем районе подписалось
свыше 200 коммунистов и
беспартийных. Из этих газет
наши активисты черпают
правдивую информацию и до#
носят ее до людей в беседах
в своей пропагандистской де#
ятельности.
Скажу без преувеличения,
работа коммунистов в районе
заметно оживилась. Мы ста#
ли собираться чаще, не толь#
ко в праздничные дни 23 фев#
раля, 1 мая, 9 мая, но и в дру#
гие памятные даты.
К примеру, 7 мая совме#
стно с районной организа#
цией ДОСААФ провели авто#
пробег по местам боевой
славы района под красными
знаменами. Надо было ви#
деть приветствия и востор#
женные лица жителей аулов
и поселков, радостно встре#
чавших участников празд#
ничной автоколонны с рею#
щими над нею алыми полот#
нищами.
Благодаря
разъясни#
тельной работе коммунис#
тов население района орга#

низованно вышло на ми#
тинг#протест против возро#
дившегося фашизма, про#
явив искреннее чувство со#
лидарности с украинским
народом, против которого
воюют потомки бандеровс#
ких недобитков, финанси#
руемы х олигархами вроде
Коломойского и другими
под патронажем стран Ев#
ропы и США.
Тут же по инициативе ком#
мунистов был объявлен сбор
гуманитарной помощи бежен#
цам из Донетчины и Луганщи#
ны. В первые же дни было со#
брано 7 тысяч рублей.
Считаю, что в минувшем
месяце коммунисты с адми#
нистрацией района неплохо
организовали торжества в
честь 90#летия образования
комсомольской организации
в Адыгее. На торжественное
заседание в райцентре со#
бралось около 500 человек #
ветеранов
комсомола,
партии, молодежь. Кроме
того, коммунисты # ветераны
комсомола, побывали в об#
щеобразовательных средних
школах, выступили перед
учащимися, рассказав о роли
комсомола в Гражданской
войне, в индустриализации и
коллективизации страны, как
комсомольцы героически
сражались в Великую Отече#
ственную войну, восстанавли#
вали разрушенное народное
хозяйство, осваивали целину,
космос, строили БАМ, Брат#
скую ГЭС, проявляли чудеса
трудовой доблести на других
комсомольских стройках...
Молодежь с большим вни#
манием слушала эти расска#
зы, вначале недоверчиво от#
носилась к сообщениям, что
при Советской власти обуче#
ние в университетах и других
учебных заведениях, лечение
населения были бесплатны#
ми. Безработицы в принципе
не могло быть. Труженики
бесплатно или за символи#
ческую цену могли поправ#
лять свое здоровье в домах
отдыха, санаториях, других
оздоровительных учреждени#
ях. Каждый мог за небольшую
цену путешествовать на лю#
бом виде транспорта от Ка#
лининграда до Курильских
островов.
Потом недоверие молоде#
жи таяло, некоторые стар#
шеклассники в конце беседы
подходили к ветеранам и ин#
тересовались, как можно всту#
пить в комсомол.
Все это # результат рабо#
ты с населением, которую
планово ведет райком. Ком#
мунисты же считают, что это#
го ещё недостаточно. Пото#
му и изыскивают новые воз#
можности и формы работы с
населением, особенно с мо#
лодежью.
А. КИТЫЗ,
первый секретарь
Тахтамукайского
райкома КПРФ.

•
Открытое письмо министру

здравоохранения Республики Адыгея
Меретукову Р.Б.
Уважаемый господин Меретуков, на Ваше очень
спокойное письмо по поводу состояния здравоох#
ранения в Каменномостском поселковом округе я
вынуждена констатировать следующее: своих слов
Вы не держите. На сходе граждан в п.Каменномо#
стском Вы признали, что ситуация со здравоохра#
нением у нас очень неважная, надо что#то делать.
Необходим хотя бы травмпункт. А сегодня Вы счи#
таете, что ничего не надо. Всё и так в порядке. А
люди ждут от Вас действенной помощи.
На прошлой неделе я проходила мимо здания
нашей больницы и увидела, что у помещения ско#
рой помощи в тревоге бегает женщина. Но там
висит замок. Некого найти, кто оказал бы срочную
помощь ее ребенку, которого укусила собака. Теле#
фон диспетчера районной скорой помощи не от#
вечал. Я помогла ей найти телефон, по которому
можно дозвониться. А если б я не проходила
мимо? Вы понимаете состояние таких матерей и
детей? У Вас ведь, я полагаю, тоже есть дети и
внуки.
Вы также пишите, что за рекой Белой функцио#
нирует кабинет доврачебной помощи, осуществля#
ющий неотложную медицинскую помощь. Его там,
конечно, нет. Вы только обещали, что он будет.
А теперь Вы пишите, что всё у нас хорошо и
делать еще что#то нецелесообразно. Конечно, на#
род иронично говорит, что семь вёрст # не крюк.

Можно больному добираться 6 км в одну сторону и
6 км – в другую? По Вашим словам это временные
перебои с закупкой лекарств. Но в наших условиях
они выливаются в постоянное пополнение без пе#
ребоев на кладбище.
Вы считаете, что кровля здания скорой помощи
отремонтирована, уже не течет. А там в коридоре
подставляют тазики под воду текущую через пото#
лок.
Ссылаетесь на то, что 12 фельдшеров ушли в
декретный отпуск и некому работать. Мы можем на#
помнить о том, что при Советской власти рождае#
мость была ещё выше и никому не мешала в рабо#
те. Просто была нормальная кадровая политика.
Делаем выводы: раньше искали возможности, что#
бы выполнить дело, а теперь ищут оправдание, что#
бы его не выполнять, т.е. завалить. И считается, что
это нормально. Нет, господин министр, это не нор#
мально. Мои избиратели, жители п.Каменномостс#
кого, нашего куста, которым Вы так уверенно отве#
чали на вопросы, желают Вам здоровья, чтобы Вы
вспомнили, что им оно тоже нужно. Они ждут от Вас
действий министра, а не менеджера по здравоох#
ранению.
С уважением
народный депутат
Майкопского райсовета
БЕЗУСЬКО Т.С.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ

ЗАСТОЯ НЕ БЫЛО!
Антисталинисты уже «уста#
ли» своими гнилыми устами
хаять великого из великих
полководцев в истории Рос#
сии, СССР # И.В. Сталина,
взялись за другую уважаемую
личность Советской эпохи #
Л.И. Брежнева. И время, ког#
да он находился у руля КПСС
и советского народа, окрес#
тили «эпохой застоя». Антисо#
ветчики, чтобы оправдать раз#
рушение СССР, где только
можно кричат «о застое». Это
тоже внушают в учебниках
молодым людям.
Моё поколение детей вой#
ны как раз в то время уже ра#
ботало. И мне очень хочется
через нашу газету опроверг#
нуть это гадкое слово «зас#
той». Его не было, а был ге#
роический трудовой энтузи#
азм рабочего класса, инже#
неров, ученых, благодаря ко#
торому за 18 брежневских
лет национальный доход
страны вырос в 4 раза! Ввод
жилья # более чем в 4 раза.
Был достигнут военно#стра#
тегический паритет между
СССР и США.
Введены новые отрасли
народного хозяйства: атом#
ное машиностроение, нача#
лось производство космичес#
кой и мелиоративной техники,
развивалась микробиологи#
ческая промышленность, по#
строены два автогиганта #
Волжский и Камский автомо#
бильные заводы, а в Западной
Сибири # нефтегазовый и
нефтехимический комплексы
планетарного масштаба. В
Сибири получил развитие на#

учный центр мирового значе#
ния # Сибирское отделение
Академии наук СССР. С нуля за
12 лет добыча нефти в трудно#
доступных районах Сибири
превысила 300 млн. тонн в год.
Где здесь застой?! Ведь и сей#
час наша буржуазная Россия
держится на тех достижениях.
Подводя итоги сказанному
на основе архивных данных,
так хочется, чтобы наш народ
знал, что за брежневское прав#
ление Сибирь превратилась в
индустриальный и научный
центр. Недаром в те годы гово#
рили: «Без Сибири нет Рос#
сии», «Кто в Сибири не бывал,
тот и света не видал», «Сиби#
ряки народ сборный, но отбор#
ный».
Я выросла в сельской мест#
ности и не на словах, а на деле
видела энтузиазм тружеников
полей и животноводческих
ферм, дел хватало всем, мы
не знали слов: банкрот, бомж,
гастарбайтер # все были трудя#
щиеся.
На всю жизнь запомнился
один случай. У нас в станице
Дондуковской в субботний ве#
чер, в воскресное утро были
большие базары, куда также
съезжались трудящиеся с хуто#
ров и аулов соседнего Коше#
хабльского района. Я всегда
выходила на этот базар, чтобы
посмотреть, чем торгуют наши
труженики, какие цены. И вдруг
увидела шофера, который во#
зил
секретаря
райкома
партии.
# И ты приехал за нашими
витаминами? # спросила у
него.

Ответ его меня шокировал:
# Привез хозяйку # жену
секретаря райкома,– словно
извиняясь, потупился он.
Вот почему после смерти
Л.И. Брежнева, генеральным
секретарем ЦК КПСС был из#
бран Ю.В. Андропов, на пове#
стку дня был поставлен, в пер#
вую очередь, кадровый воп#
рос. В последнее время при
Л.И. Брежневе было узаконе#
но правило, т.н. стабильности
кадров. Начало разрастаться
злоупотребление
властью.
Некоторые руководители тру#
дились 15#20 лет, уже будучи
пожилыми и больными. В свя#
зи с этим руководство произ#
водством ослабевало, не по#
вышалась
производитель#
ность труда в промышленнос#
ти и в сельском хозяйстве.
Ю.В. Андропов за год сво#
его руководства КПСС заме#
нил 20% руководителей обко#
мов, крайисполкомов и реско#
мов, требовал, чтобы новые
руководители имели опыт
производственной, партий#
ной, советской и обществен#
но#политической работы в
комплексе. Примером служил
и Л.И. Брежнев и Ю.В. Андро#
пов. Они от станка прошли
этот путь.
Биографии Л.И. Брежнева
и Ю.В. Андропова заслужива#
ют изучения и в наши дни, ибо
возвращение на социалисти#
ческий путь развития страны
невозможно без очищения
сознания людей труда от из#
мышлений о советском про#
шлом, социализме. Хочу, что#
бы все знали, что в строи#
тельстве социализма, застоя
не было!
В. ВОРОНОВА,
ветеран труда.
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МЫ КАК БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ…
Среди моих сверстников, родившихся
в предвоенные годы, было большинство
таких, кто потерял родителей, лишился
крова. Все мы, тогдашние дети, полураз#
детые и постоянно голодные, бродили где
попало, собирая брошенное в местах сра#
жений оружие, снаряды, патроны, порох и
т. п. Видели множество трупов после боев,
участвовали в их захоронениях. Разряжая
снаряды, получали увечья, и, как резуль#
тат, становились инвалидами: кто#то по#
терял руку или ногу, а то и того хуже #
лишился зрения, а зачастую жизни. Толь#
ко по счастливой случайности я сам ос#
тался невредимым, когда от взрывов най#
денных снарядов и мин рядом погибали
мои ровесники. Всего этого «добра», т.е.
взрывоопасных предметов, было тогда
вдоволь. Обратите внимание на то, что
даже спустя 70 лет после окончания вой#
ны до сих пор находят люди смертонос#
ные предметы: снаряды, бомбы и т.п. В
окрестных лесных массивах наших краев
дикие свиньи часто извлекают носами
кости захороненных как попало в годы
войны безвестных погибших солдат. Это
та категория, которая была отнесена к
«без вести пропавшим». Сколько их было,
видимо, одному Богу известно. Вот такая
была тогда обстановка, погубившая луч#
ших наших молодых людей в бесчислен#
ном множестве.
Горькая доля ожидала нас в послево#
енные годы. В 1946 году в нашей тогдаш#
ней области не выпало ни капли дождя.
Все погорело на полях и огородах от не#
вероятной засухи. Начался голод, от кото#
рого погибло тогда тоже немало людей.
Многие пухли от голода, с трудом могли

передвигаться. Об этом теперь никто не
вспоминает, а новые поколения и представ#
ления не имеют. Как это, спрашивают они,
пухнуть от голода? В летнее время мы, дети,
собирали на лугах и в лесных рощах услов#
но съедобные травы и плоды дикорастущих
яблонь, груш, терна и т.п. Этим и спаса#
лись. Лакомством считался подсолнечный
жмых, используемый в кормопроизводстве
для животных.
Помнится, как, идя в школу в нынешнем
поселке Майском, видел замерзшего чело#
века, прислонившегося к стене сарая для
лошадей, наверняка обессилевшего от го#
лода и присевшего отдохнуть. На этой же
конюшне один из работников напился вдо#
воль патоки (отходов от производства саха#
ра) и умер. В школу зачастую не в состоя#
нии были приходить многие мои ровесни#
ки, по причине холодов и недоедания.
Кажется, совсем недавно это было, а
прошло уже 60 лет, но сколько с тех пор утек#
ло воды. Даже спустя 9 лет после войны
жизнь наша была трудной. Не хватало мно#
гого, иной раз и самого необходимого. Но
мы выстояли и, несмотря на все трудности
и лишения, именно наши предвоенные по#
коления в основном восстановили и в пос#
ледующем развили народное хозяйство об#
ласти. Многие из тогдашних наших мальчи#
шек учились фабрично#заводскому ремес#
лу в городе и составили впоследствии кос#
тяк рабочего класса нашей области.
Значительно пополнилось тогда у нас
число специалистов с высшим образова#
нием, особенно с развитием химической
промышленности и других отраслей на#
родного хозяйства. Казалось бы, живи,
дерзай и радуйся, ведь что бы там ни го#

ворили, а постепенно наша жизнь после
войны налаживалась и улучшалась. Росли
доходы населения не только в городах, но
и в сельской местности. Простой народ#
труженик в массовом порядке обеспечивал#
ся жильем в многоэтажных домах. Получи#
ло развитие строительство индивидуаль#
ных жилых домов. В общем, росло, притом
неуклонно, благосостояние всего народа
нашей страны, и никто не может оспорить
эту истину, как бы ни изощрялись в этом
наши нынешние недоброжелатели, а точнее
сказать, враги. Мы жили в единой стране
# в СССР # дружной семьей.
Но недолгой была наша радость и уве#
ренность в благополучном будущем для нас
самих и наших потомков. Случилось, как из#
вестно, непредвиденное и неожиданное. Та#
кое и в дурном сне не приснится. Хотя мно#
гие тогда понимали, что в стране творится
что#то неладное, судя по действиям тех, кто
пришел тогда к власти на самом верху. А к
власти пришли явно некомпетентные, недо#
статочно образованные в управленческих
делах люди, что привело страну к экономи#
ческой катастрофе. И не только к экономи#
ческой, но и к политической, что в полной
мере способствовало развалу страны.
Горькие плоды его пожинаем мы сегод#
ня на примере нынешней Украины, где в
междоусобной войне гибнут люди, где ца#
рит беспредел по вине западных стран во
главе с США, но в то время, о каком я го#
ворю, новую Россию возглавили уже не
просто некомпетентные и необразованные
люди, а явные враги, предатели, допустив#
шие ее унижение и разграбление. Процесс
этот продолжается и поныне, хотя нас на#
стойчиво стараются убедить в обратном.
Нас, простой народ, поработили так назы#
ваемые предприниматели, вдруг появив#
шиеся с неизвестно откуда взявшимися
капиталами, которые начали нещадно экс#
плуатировать наемных рабочих на прими#
тивных производствах, выплачивая им се#
рые зарплаты в размере 5#7 тысяч рублей,
не более.
В глубинке это наблюдается повсемес#
тно. Регулярно выезжают на заработки в
Москву, северные территории и другие
места тысячи человек, тем более что коли#
чество предприятий с каждым месяцем
становится все меньше и меньше. Те мо#
лодые люди, кто остался еще в городе,
живут за счет пенсий, получаемых их ро#
дителями, либо перебиваются случайными
заработками. Везде превалирует простая
спекуляция. Все и везде торгуют товара#
ми, изготовленными где#то в подполье,
настолько они неприглядны и некачествен#
ны. Подобный товар неиссякаемым пото#
ком идет к нам через границу. Наблюдая
за такими непорядками, невольно задаешь
себе вопрос: а есть ли у нас государство?
Парадокс, да и только. Не знаю, кто как
считает, но я думаю, что такое положение
для нас, россиян, является постыдным.
На те пенсии, которые мы получаем,
прожить невозможно, поскольку после оп#
латы услуг ЖКХ остается всего ничего, го#

ворят старики, большинству из которых
уже далеко за семьдесят. Особенно труд#
но тем, кто живет в одиночестве. Двоим
пенсионерам легче, но и им приходится
часто помогать своим безработным детям
и внукам. А самим перебиваться с хлеба
на квас, поскольку цены на продукты и ле#
карства растут не по дням, а по часам. А
что мы покупаем на рынке? Кто сегодня из
власть предержащих бывает на них, где
людям продают зачастую продукты пита#
ния сомнительного качества? Как сказы#
вается это на состоянии здоровья наших
людей, не укорачивается ли их жизнь?
Вопли народа на этот счет уже давно ник#
то не слышит. Да и кому слушать?
Посмотрите, какие кадры мы имеем во
всех властных структурах сверху донизу!
Ведь дошло уже до смешного, когда пре#
мьер#министр Д. Медведев во всеуслы#
шание на весь мир говорит на заседании
Госдумы, что ему не стыдно за работу аг#
рарного сектора страны. А всем гражда#
нам известно, что у нас итоги реформ в
этой сфере не просто плохи, а катастро#
фичны. Кто не знает сегодня, что за пе#
риод с 1990 года посевные площади Рос#
сии сократились аж на 34%? Соответ#
ственно упал валовой сбор зерна. Что зна#
чит не засеять 40 миллионов гектаров
земли? Об этом сообщается во многих
СМИ. Какое государство может допустить
такое? Дошло до того, что там, где рань#
ше колосились хлеба, теперь ведется
строительство коттеджей. Пытался узнать,
насколько сократились посевные площади
у нас. Но не получилось. Очень жаль. Вот
почему, оказывается, мы едим хлеб, испе#
ченный из муки низкого качества, не ви#
дим в магазинах картофеля и овощей,
выращенных на полях. Употребляем в пищу
суррогатные молочные продукты, такие, как
творог, изготовленные в подпольных цехах,
на основе других видов растительных
жиров. Травят нас наши благодетели по#
чем зря, а государство молчит. И стоят в
очереди за этой отравой на рынках, кто бы
вы думали? Пенсионеры, «дети войны»,
поскольку цена на нее более сносная. В
магазинах же и у крестьян цена на нату#
ральный творог запредельная, гораздо
выше, чем на мясо. Вот и питайтесь, до#
рогие ветераны, и будьте довольны! Жи#
вите долго и счастливо! И это еще далеко
не все проблемы, с которыми мы сталки#
ваемся каждый день. Политическая
партия «Единая Россия», находящаяся у
власти, уже в который раз отказалась в
Госдуме приравнять нас, «детей войны», к
труженикам тыла, чтобы хоть как#то уве#
личить наши мизерные пенсии. Ведь для
«детей войны» есть льготы в Германии и
даже на Украине. На всё, даже пустое, у
государства деньги есть, только для нас,
забытых и брошенных, ничего не находит#
ся. Не зря говорят, что сытый голодного
не разумеет, но в Думе#то заседают, как вы
знаете, не просто сытые, а пресыщенные.
Так что удивляться не приходится.
Н. ЯСТРЕБОВ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАНУН ВОЙНЫ. ЗАГОВОР В АРМИИ БЫЛ?
Из дневника генерала Гальдера 22
июня 1941 года: «Пограничные мосты че#
рез Буг и другие реки всюду захвачены
нашими войсками без боя и в полной
сохранности. О полной неожиданности
нашего наступления для противника сви#
детельствует тот факт, что части были
захвачены врасплох в казарменном рас#
положении, самолеты стояли на аэродро#
мах, покрытые брезентом, а передовые
части, внезапно атакованные нашими вой#
сками, запрашивали командование, о том,
что им делать». Река Буг находится на уча#
стке ЗАПОВО, которым командовал Д. Г.
Павлов. О подобных «успехах» на других
фронтах Гальдер скромно промолчал.
Однако есть воспоминания очевидцев
и участников событий тех последних дней
перед 22 июня. Приведенные им данные
четко доказывают, что наряду с планомер#
ным приведением частей в состояние пол#
ной боевой готовности, проводился также
и откровенный саботаж со стороны отдель#
ных командиров и служб штаба округа!
Где#то за неделю до 22 июня начался
открытый саботаж в форме невыполнения
директив ГШ (Генштаб), поступающих из
Москвы. И чем ближе к границе стояли
части, тем сильнее это проявлялось. В
округе у генерала Павлова это делалось

фактически по команде самого Павлова. В
Прибалтийском округе этим занимались
офицеры службы артвооружения округа,
сорвавшие #доставку снарядов в полк тя#
желой артиллерии. Или некий генерал,
прибывший 20 июня с проверкой в эти
части и потребовавший снять прицелы с
пушек и сдать для проверки в окружную
мастерскую в Риге. А ведь столица Латвии
примерно в 300 км от упомянутой части.
При этом генерал был немногословен, уг#
рюм, сердит. Видимо, нелегко дается пре#
дательство. Ведь Москва#то команды на
внеплановые проверки прицельных уст#
ройств пушек в отдельных частях не дава#
ла. Это уже личная инициатива генерала.
А ведь этот генерал знал лучше рядовых
офицеров о том, что еще 16#го июня в ок#
руг пришла директива о приведении час#
тей округа в полную боевую готовность. И
он обязан был ее довести до своих подчи#
ненных, в части их касающейся. Этот же
генерал сообщил офицерам, что от грани#
цы на 50 км в тыл будут отведены пехотин#
цы – якобы для смягчения обстановки на
границе! Таким образом, и артиллеристы,
и танкисты оставались без поддержки! А
еще этот генерал разрешил комсоставу
частей (офицерам!), находящихся в лаге#
рях, в выходные (как раз на 21–22 июня!)

выехать на зимние квартиры к семьям, то
есть уехать в Каунас (за 40 км)! Хорошо, что
комполка майор Попов строго наказал ору#
дийные прицелы не сдавать на поверку:
регулировку панорам, когда надо будет,
произведем в полку. Для этого есть штат#
ные специалисты. Но майор так заявил не
потому, что был очень смел. А потому, что
его непосредственные начальники из шта#
ба округа ему уже довели эту директиву из
Москвы.
А вот свидетельство другого генера#
ла этого округа – генерал#полковника
П.П. Полубоярова, бывшего перед войной
начальником автобронетанковых войск
ПрибОВО. В 23 часа 16 июня командо#
вание 12#го механизированного корпуса
получило директиву: о приведении со#
единений в боевую готовность... 18 июня
командир корпуса поднял соединения и
части по боевой тревоге и приказал вы#
вести их в запланированные районы. В
течение 19 и 20 июня это было сделано.
16 июня распоряжением штаба округа
приводился в боевую готовность и 3#й
механизированный корпус, который в
такие же сроки сосредоточился в указан#
ном районе.
Чтобы сорвать боевую готовность артил#
лерийских частей округа достаточно помна#

чальника службы артвооружения этого ок#
руга, в звании майора. Задержи отправку
накладных на получение снарядов со скла#
дов, дай указание отправить за ними не
только машины, а тягачи#трактора с при#
цепами (чтобы якобы больше привезти за
один раз) и все. И в итоге и пушки оста#
нутся без тягачей, и снарядов не подвезут.
А ведь тяжелая артиллерия – это основная
ударная сила в округе! И она же не произ#
вела толком ни одного выстрела, ни на по#
давление артиллерии немцев, ни по насту#
пающим колоннам, которые перли по доро#
гам. Кто#то давал команды отступить к Ка#
унасу, а потом и дальше на восток. И в ито#
ге полки тяжелой артиллерии на границе
по наступающим немцам огонь не вели. А
в той же Белоруссии немцам и наступать,
кроме, как по дорогам, было негде. Везде
леса#болота. Поэтому, кстати, у Павлова и
войск изначально было меньше, чем в дру#
гих округах, но вполне достаточно, чтобы не
допустить прорыва границы.
Вечером 21 июня от границы стала от#
ходить пехота, оставляя наши вспомогатель#
ные части, а также пограничников без пе#
хотного прикрытия, которые, в случае напа#
дения немцев становились легкой добычей
агрессора в первый же день войны.
А. МАРТИРОСЯН.
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О ДУМСКОМ БОЛЬШИНСТВЕ
Когда писался проект нашей
Конституции, никто не мог себе
представить, что думское боль#
шинство может фабриковаться с
помощью массовых подделок
протоколов голосования.
Кстати, как могла бы выгля#
деть Государственная Дума, если
исходить из тех сотен копий про#
токолов голосования, которые,
собственно, и были предметом
споров, которые суды отказыва#
лись рассматривать? Речь идет
с протоколах, данные которых, по
словам наблюдателей, были пе#
реписаны участковыми и терри#
ториальными комиссиями. В
моем распоряжении были в час#
тности, такие протоколы из Воро#
нежской и Челябинской облас#
тей. Если судить по цифрам в

этих документах, «Единая Рос#
сия» все равно имела бы боль#
шую фракцию # около 30% мест.
Но точно не большинство. Три
остальные партии, прошедшие в
Думу, напротив имели бы фрак#
ции, серьезно превосходящие по
размерам нынешние. Причем
КПРФ была бы очень близка по
показателям к нашей доминиру#
ющей партии.
Можно определенно сказать,
что это была бы совершенно
другая Дума. Большинство в ней
могло бы быть образовано лишь
на основании реального диалога
и межпартийных соглашений. И
это ключевой вопрос. Никакое
штампование законов по коман#
де не было бы возможно.
И. ШАБЛИНСКИЙ.

ОПОЗДАВШИЕ
НОВОСТИ

Ну как дотянуть
до новой пенсии
на эти деньги?

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ОТКАЗАНО
17 июня в «Адыгейской правде» было опубликовано
обращение ряда гражданских активистов к руководителю
фракции КПРФ в Госсовете Республики Адыгея Евгению
Салову с протестом против строительства в поселке Ка'
менномостском Майкопского района завода по выпуску
сухих строительных смесей. Сегодня мы публикуем ответ
руководителя Управления Федеральной службы по надзо'
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Адыгея С.А. Завгороднего на де'
путатский запрос членов фракции в социальноэкологи'
ческих интересах жителей поселка.
Уважаемый
Евгений Иванович!
Специалистами Управле#
ния Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Ады#
гея в рамках рассмотрения
обращения помощника депу#
тата Государственного Сове#
та#Хасэ Безусько Т.С. прове#
дена комплексная проверка
совместно с прокуратурой
Майкопского района по воп#
росу строительства ООО
«Волма#Майкоп» и функцио#
нирования ООО «Нерудстрой#
ком» (предприятий по произ#
водству строительных мате#
риалов), расположенных на
территории Майкопского рай#
она, в п. Каменномостском, с
проведением инструменталь#
ных измерений физических и
химических факторов атмос#
ферного воздуха на террито#
рии селитебной санитарно#
защитной зоны предприятий.
По результатам лабора#
торно#инструментальных из#
мерений проведенных, в соот#
ветствии с требованиями МУК
4.3.2194#07 «Контроль уровня
шума на территории жилой
застройки, в жилых и обще#
ственных зданиях и помеще#
ниях», проводимы аккредито#
ванным испытательным лабо#
раторным центром ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемио#
логии в Республике Адыгея»,
эквивалентные и максималь#
ные уровни звука, с учетом
влияния фоновых значений на
территории, прилегающей к
жилому дому по ул. Мира, 97/
1 (при работе экскаватора на
территории прирельсового
склада ООО «Нерудстрой#
ком»), превышают предельно

допустимые уровни на 3 дБА и
на территории, прилегающей к
жилому дому по ул. Зеленая,
27 (при выгрузке щебня авто#
мобилями), превышают ПДУ на
4 дБА. Уровни звука на терри#
тории прилегающей к жилым
домам по ул. Железнодорож#
ная, 49 и 57, находятся в пре#
делах допустимых значений,
согласно
СанПиН
2.2.4/
2.1.8.562#96 «Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на тер#
ритории жилой застройки» и
СанПиН 2.1.2.2645#10 «Сани#
тарно#эпидемиологические
требования к условиям прожи#
вания в жилых зданиях и поме#
щениях».
Эквивалентные и макси#
мальные уровни звука, с уче#
том влияния фоновых значе#
ний, в селитебной зоне и на
границе санитарно#защитной
зоны ООО «ВОЛМА#Майкоп»
(на момент осуществления
мероприятий по контролю) на
территориях, прилегающих: к
жилому дому по ул. К. Маркса,
86, поселковой больнице по
ул. К. Маркса, д/с № 22 по ул.
К. Маркса, детскому оздорови#
тельному комплексу «Лань» по
ул. Гагарина, 43, Гостинечному
комплексу «Беловодье», нахо#
дятся в пределах допустимых
значений, согласно СанПиН
2.2.4/2.1.8.562#96 «Шум на ра#
бочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и
на территории жилой застрой#
ки» и СанПиН 2.1.2.2645#10
«Санитарно#эпидемиологичес#
кие требования к условиям
проживания в жилых зданиях и
помещениях».
Концентрации вредных ве#
ществ (взвешенные вещества,
диоксида азота, оксид углеро#
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да, акролеин) на вышеуказан#
ных территориях не превыша#
ют предельно#допустимых кон#
центраций,
согласно
ГН
2.1.6.1983#05, ГН 2.1.6.1338#03
Предельно допустимые кон#
центрации (ПДК) загрязняю#
щих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест».
В июне 2014 года Управле#
нием Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Ады#
гея ООО «ВОЛМА#Майкоп»
было отказано в выдаче сани#
тарно#эпидемиологического
заключения на «Проект обо#
снования расчетной (предва#
рительной) санитарно#защит#
ной зоны с расчетом рассеи#
вания загрязнения атмосфер#
ного воздуха и физического
воздействия на атмосферный
воздух», в связи с отсутствием
в представленных материалах:
# раздела пояснительной
записки;
# материалов оценки риска
для здоровья населения, что
является нарушением требо#
ваний п.3.13 СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200#03 «Санитарно#за#
щитные зоны и санитарная
классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»
(Новая редакция);
# графических материалов:
ситуационного плана с указа#
нием действующих, строящих#
ся и намеченных к строитель#
ству объектов, мест прожива#
ния и зон массового отдыха
населения и их санитарно#за#
щитных зон, существующих и
перспективных районов жи#
лищно#гражданского строи#
тельства, с нанесением «розы
ветров» и данных о существу#
ющем и ожидаемом загрязне#
нии атмосферного воздуха;
# не предоставлен генплан
площадки намечаемого к стро#
ительству объекта с нанесени#
ем источников выбросов в ат#
мосферу, акт по выбору пло#
щадки для строительства, в
проекте не указано расположе#
ние цехов по технологии про#
изводства, место добычи сы#
рья, очередность строитель#
ства и пусковые комплексы
(нарушение требований п.3.3.4
СанПиН 2.1.6.1032#01 «Гигие#
нические требования к обеспе#
чению качества атмосферного
воздуха населенных мест»;
# представленная ситуаци#
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онная карта размещения тер#
ритории промплощадки мало#
информативная, что не позво#
ляет определить функцио#
нальную принадлежность ря#
дом расположенных объек#
тов, фактическое расстояние
до границы жилой застройки
(нарушение
требований
п.3.2.3 СанПиН 2.1.6.1032#01
«Гигиенические требования к
обеспечению качества атмос#
ферного воздуха населенных
мест»);
# проектом не предусмот#
рены предложения по предот#
вращению аварийных выбро#
сов загрязняющих веществ;
мероприятия по снижению
неблагоприятного воздей#
ствия залповых временных
выбросов, предусмотренных
технологическими регламен#
тами; сметная ведомость о
затратах на реализацию ме#
роприятий по обеспечению
качества атмосферного воз#
духа; мероприятия и средства
на организацию санитарно#
защитной зоны, включая отсе#
ление жителей в случае необ#
ходимости (нарушение требо#
ваний п.3.2 СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200#03 «Санитарно#за#
щитные зоны и санитарная
классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»
(Новая редакция), п.3.3.4 Сан#
ПиН 2.1.6.1032#01 «Гигиени#
ческие требования к обеспе#
чению качества атмосферно#
го воздуха населенных мест»;
# в проекте не определено
функциональное зонирование
территории санитарно#защит#
ной зоны и режим ее исполь#
зования (нарушение требова#
ний п.3.10 СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200#03 «Санитарно#за#
щитные зоны и санитарная
классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»
(Новая редакция);
# проектом не соблюдается
периодичность отбора проб
атмосферного воздуха и ис#
следований уровня звука (пре#
дусмотрена без учета ночного
времени, при работе предпри#
ятия в две смены (справка
ООО «ВОЛМА#Майкоп») (нару#
шение требований п.5.3 Сан#
ПиН 2.1.6.1032#01 «Гигиени#
ческие требования к обеспе#
чению качества атмосферного
воздуха населенных мест»).
Руководитель
С.А. ЗАВГОРОДНИЙ.
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Я житель села Еленовско#
го. Мне нравится ваша газе#
та, потому что вы пишете
правду о российской власти,
но только прежде хочу ска#
зать. Я выписал газету, а до#
ставляют её плохо. Сразу
принесут 2#3 номера. А по#
том перерыв. Ходил на почту
в райцентр, в село Красно#
гвардейское. Так там гово#
рят, что это газета коммуни#
стов и её часто закрывают.
Однако в 2013 году за первое
полугодие получил все 12 но#
меров, а на второе полуго#
дие закрыли почтовое отде#
ление и выписать газету
нельзя было. Но потом опять
открыли, и я снова выписал
«Адыгейскую правду». И
вновь чехарда. За январь и за
февраль доставили один но#
мер, а потом четыре номера
не приносили. За март дос#
тавили сразу два номера. И
все на этом.
На второе полугодие 2014
года опять подписался, но не
знаю, будут носить газету
или нет. Вот такие дела. Если
можно, то добейтесь, чтобы
я мог регулярно получать
вашу газету. А то хочется,
особенно сейчас, знать
правду, что происходит в
мире, на Украине.
Вот посмотришь по теле#
визору и сопоставляешь, что
было, когда разваливали
СССР. Сейчас точно все по#
вторяется, только тогда Рей#
ган, Клинтон и Буш были дру#
зьями, потому что помогали
прийти к власти маразмати#
ку Ельцину и продолжателю
его дел Путину. А Обама под#
держивает теперь фашис#
тов. А ведь разница только в
том, что те развалили Союз.
Теперь взялись за Украину,
точно таким же методом.
чтобы взяться за Россию.
Ещё раз прошу, если мо#
жете, помогите в регулярном
получении газеты.
А. БОРОДКИН.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Уважаемый
Алексей
Иванович, действительно,
наша газета коммунисти'
ческая и старается писать
только правду. Выходит
она регулярно дважды в
месяц, иногда сдвоенными
номерами. Беда в том, что
несмотря на повышение
цен за услуги доставки
корреспонденции, почта
работает из рук вон плохо.
А то, что нашу газету зак'
рывают и она потому не
выходит ' плод больной
фантазии работников по'
чты. В любом случае газе'
та выходит регулярно. Бу'
дем добиваться, чтобы
она исправно поступала
читателям.
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