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Конференция

ЧЕРНЫЙ ДЫМ ИСТОРИИ
Делегаты конференции.

Растет и крепнет комсомольская организация Адыгеи. В её ряды вливаются наиболее активные
юноши и девушки из числа старшеклассников, молодых рабочих,
студентов, которые потом пополняют ряды Коммунистической партии. Главная задача комсомольцев
строить свою работу интересно,
отстаивать социальные и политические права молодежи, трудящихся, бороться за лучшую жизнь
населения Адыгеи и России в целом. Об этом говорилось на минувшей III отчетной конференции
Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ РФ, с докладом на
которой выступила первый секретарь рескома комсомола Марина
Ситникова. Она подробно остановилась на предстоящем 100-летии
Великой Октябрьской социалистической революции, её предпосылках, исторической роли в нашей
стране и в мире, что она дала человечеству, как помогла свергнуть
власть эксплуататоров, победить
фашистскую Германию, построить
новую жизнь, в которую решающий вклад внесла молодежь.
К сожалению, мощную державу - СССР уничтожили не фашистские захватчики, а внутренние
враги, окомчванившаяся верхушка КПСС при поддержке и активном участии Запада. Её лидеры
во главе с впавшим в маразм алкоголиком Ельциным расстреляли
российский парламент, разворовали и приватизировали государственные предприятия с активным участием Гайдара, Чубайса и
их камарильи, многие из которых
занимают и сейчас высокие руководящие посты.
Но благодаря КПРФ, активным
комсомольцам компрадорам не
удалось окончательно разорить
Россию. Она продолжает, как Феникс, вставать на ноги, преодолевать кризис. И в том большая заслуга Коммунистической партии
и комсомольцев, в том числе и из
нашей республики, ставшими надежным резервом КПРФ.
Комсомольцы республики проявляют высокую гражданскую активность, осваивают политическую грамоту, участвуют вместе с
коммунистами в политических акциях протеста, в парламентской
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деятельности, интересно строят
свой досуг. Обо всем этом говорила в докладе вожак комсомольцев
республики и выступавшие делегаты республиканской конференции Николай Лазаренко, Мурат
Донежук, Наталья Варламова и
другие.
Но не только о достижениях
и успехах говорилось на конференции. Докладчик и выступавшие много внимания уделили недостаткам и упущениям. Причем
критика была конструктивной. Тут
же предлагалось, как от них избавиться, наполнить работу новыми
формами и интересным содержанием.
Словом, отчеты рескома и контрольно-ревизионной комиссии о
деятельности с 13 марта 2016 по
23 сентября 2017 года были интересны, содержательны и представлены в полной мере. Потому эти отчеты были утверждены и
приняты к сведению единогласно.
Особое оживление среди участников конференции наступило,
когда стали выдвигать делегатов
на VI очередной съезд ЛКСМ РФ,
кандидатуры в состав ЦК ЛКСМ
Российской Федерации, в состав
кандидатов в члены ЦК ЛКСМ РФ и
в состав ЦКРК ЛКСМ РФ.
Таким образом делегатами
VI очередного Съезда Ленин-

ского Коммунистического Союза Молодежи Российской Федерации избраны председатель
КРК Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ РФ, член
КПРФ Мурат Донежук, первый
секретарь комитета Адыгейского республиканского отделения
ЛКСМ РФ, секретарь Адыгейского рескома КПРФ Марина
Ситникова, комсомолец Сергей
Уваров.
В состав членов ЦК ЛКСМ
РФ предложены: секретарь АРО
ЛКСМ РФ, секретарь Майкопского горкома КПРФ Николай Лазаренко; первый секретарь АРО
ЛКСМ РФ, секретарь Адыгейского рескома КПРФ Марина Ситникова; в состав кандидатов в члены
ЦК ЛКСМ РФ предложены комсомольцы Наталья Варламова и
Сергей Уваров; в состав ЦКРК РФ
- Мурат Донежук.
По всем обсужденным вопросам приняты постановления.
В работе конференции приняли участие и выступили первый
секретарь Майкопского горкома
КПРФ, секретарь Адыгейского
рескома партии Елена Москаленко, председатель контрольно-ревизионной комиссии АРО КПРФ
Константин Скороход.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Есть в истории нашей страны страницы национального
позора. Как хочется, чтобы их
никогда не было. Но они есть
и вычеркнуть их из памяти невозможно. Пожалуй, не было
в истории России большего
преступления, чем расстрел
3-4 октября 1993 года Верховного Совета. 24 года минуло с той трагической осени,
когда по ельцинскому указу №
1400 в Москве были расстреляны сотни людей, попрано
право на жизнь и достоинство,
расстреляны были Советская
власть и Конституция. Именно тогда Борис Ельцин и верхушка перевертышей во главе
с Павлом Грачевым расстреляли Белый дом под улюлюкающее одобрение обласканных
Советской властью, удостоенных высоких премий и званий Булата Окуджавы, Даниила Гранина, Роберта Рождественского, Виктора Астафьева, Андрея Дементьева, Беллы
Ахмадулиной и других перевертышей, о которых противно вспоминать. Это позорная,
предательская
физиономия
российской
интеллегенции,
которую-то и интелегентами
после этого назвать язык не
поворачивается.

На защиту Советской власти приехали тысячи патриотов
со всех уголков нашей страны,
в том числе и Адыгеи. Из Майкопа в Москву в те печальные
октябрьские дни по зову сердца выехали коммунисты В.В.
Мельников, Б.М. Дзехохов и
В.М. Жемадуков, к сожалению, рано ушедший из жизни.
Сколько погибло тогда мирных
протестующих граждан, власти
тщательно скрывают.
Октябрь 1993 года вошел в
историю как пример бессмысленной и показной жестокости. Был дан приказ армии,
стрелять по безоружным соотечественникам, озверевший
ОМОН вылавливал и добивал
остатки сопротивлявшихся.
Этот пример повторили в более изощренной форме также,
с одобрения Европы и США,
власти Украины в Донбассе и
Луганской области.
С тех пор минуло 24 года.
Сегодня мы находимся в политическом и экономическом тупике, попав туда в результате
посул Запада и США. Пути выхода из этого тупика есть. Они
убедительно изложены в Программе КПРФ.
В. ТОКАРЕВА, ветеран
педагогического труда.

В ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ
КОНСТИТУЦИИ
3 октября в 12.30 Комитет памяти жертв трагических событий
в городе Москве в сентябре-октябре 1993 года организует православную панихиду в телецентре «Останкино», у мемориального
креста перед зданием АСК-3.
4 октября, в день, когда 24 года назад по приказу Ельцина
танки стреляли по Верховному Совету России, в Москве состоялись акции памяти защитников Конституции и невинных жертв
расправы.
Сбор был по традиции на площади 1905 года, в 15.00. После
митинга прошло траурное шествие с портретами погибших - к
расстрельной стене Краснопресненского стадиона на Дружинниковской улице.

К 100-летию Великого Октября

В ЧЕСТЬ ПРЕДСТОЯЩЕГО ЮБИЛЕЯ
Год 2017 является годом, когда
прогрессивная часть мирового сообщества, Коммунистическая партия Российской Федерации и общественные организации России будут отмечать 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. У всех участников этого процесса есть свой план мероприятий
по празднованию исторической даты. Даже власть буржуазной России
спустила в регионы распоряжение
о подготовке проведения своих мероприятий, посвящённых этой дате.
Руководство Республики Адыгея издало распоряжение о создании оргкомитета по подготовке проведения
этого торжества. Вероятно, решили
взять под свой контроль празднование 100-летия Великого Октября.
АРО КПРФ, ЛКСМ, движения
«Русский Лад» и «Союза Советских
офицеров» в ряду других мероприятий, посвящённых этой знаменательной дате, решили изготовить
памятную гранитную доску и установить её на приюте «Фишт» над
тропой, ведущей на Белореченский
перевал. Была создана группа из 6
человек, куда вошли: руководитель

- зав. отделом рескома АРО КПРФ,
председатель правления АРО движения «Русский Лад» Николай
Юрьев; член КПРФ и движения «Русский Лад» Владимир Стасев; комсомольцы Муpaт Донежук, Иван Думанов, Дилфуза Рузметова и участник наших многочисленных походов
Евгений Буманите (на снимке). Эта
группа почти в полном своём составе уже принимала участие в восхождении на вершину горы Фишт 5
августа нынешнего года в рамках
Альпиниады г. Фишт (1967-2017 годы). Восхождение было совершено
в честь комсомольцев, доставивших
сюда в далеком 1967 году капсулу
времени, обращённую к будущему
молодому поколению России.
Памятная гранитная доска по заказу АРО КПРФ была изготовлена
при активном содействии руководителя «Союза Советских офицеров» Анатолия Назарова и председателя республиканского исполнительного комитета общероссийского профсоюза военнослужащих
Сергея Радченко.
27 сентября 2017 года группа
вышла с Яворовой поляны. Огибая

громаду горы Оштен по перевалам
Гузерипльский и Армянский, спустилась к приюту «Фишт». Вершину
горы Фишт то накрывало белой папахой облаков, а то и вовсе скрывало его скальные отроги. Времени на
отдых не было. Необходимо было закрепить гранитную доску на скале за
ручьём им. Сергея Ермолинского до
окончания светового дня. С этой задачей группа справилась за 2,5 часа.
От руководства Кавказского государственного биосферного заповедника было получено разрешение
на проход в заповедной зоне и проживание на приюте. Его работники
сделали все возможное для комфортного пребывания группы.
После установки памятной доски, руководитель группы в своей речи отметил роль Великой Октябрьской социалистической революции на ход мировых исторических
процессов. Выразил благодарность
коммунистам, комсомольцам, сторонникам партии, членам движения
«Русский Лад» и членам «Союза Советских офицеров». В скальных отрогах горы Фишт прозвучало троекратное «Ура». Было принято реше-

ние обратиться к бюро АРО КПРФ о
вручении благодарственных писем
руководству заповедника и начальнику Адыгейского поисково-спасательного отряда Дмитрию Голубеву
за техническое и информационное
содействие в осуществлении этого памятного для всех участников
восхождения. Спускалась группа,
как и прежде, с развернутым красным флагом с советской символи-

кой, под пронизывающим ледяным
ветром и видимостью тропы в 50
метров из-за облаков, стремительно открывавших всё пространство
между двумя перевалами. Возвращались с чувством исполненного
долга перед памятью миллионов
советских людей, осуществивших
подвиг построения первого в мире
социалистического государства.
Н. АЛЕКСАНДРОВ.
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В

мировой истории есть события, которые кардинальным образом повлияли на
развитие и судьбы человечества. Среди таких событий Февральская буржуазно-демократическая и Великая Октябрьская социалистическая революции, а также Победа Советского
Союза в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.
Принятое решение о проведении праздника, посвященного
100-летию революции 1917 года, я лично, как ветеран труда,
считаю правильным. Это и подтверждает своим распоряжением в 2016 году Президент Российской Федерации В.В. Путин,
в котором предписано общественным объединениям, наряду с органами государственной
власти и местного самоуправления, заинтересованным научным и образовательным организациям, принять участие в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию Октябрьской революции
1917 года в России. Эти две революции - Февральская буржуазно-демократическая и Великая Октябрьская социалистическая - крупнейшие вехи в 20-

м столетии оставили глубокий
след в истории человеческой
цивилизации.
Великая Октябрьская, революция 1917 года навсегда останется одним из важнейших событий ХХ века. Вся наша жизнь
с вами прошла под влиянием
Великого Октября и нам небезразлична
его судьба. Более 70 лет этот
красный день
календаря был
главным праздником страны.
Миллионы наших сограждан в
трех поколениях праздновали
7 ноября - День Великой Октябрьской
социалистической
революции. После развала Советского Союза в большинстве
бывших советских республик
этот праздник либо отменили вообще, либо изменили до
неузнаваемости. В России изменили акцент на совершенно
иные исторические события,
провозгласив День народного
единства, который отмечается 4 ноября. Великий Октябрь
по большому счету решил две
главные задачи, повлиявшие на

всё дальнейшее развитие России и мира. Создал новый социалистический общественнополитический строй, что имело
огромное историческое значение.
Таким образом, Великий Октябрь спас Россию от гибели

исключить понятие «социалистическая революция», объеденить Февральскую и Октябрьскую революции в едином «нейтральном понятии «Русская революция 1917 года».
Мы, ветераны нашего великого государства, хорошо понимаем
всю
сложность
и
противоречивостъ, связанную с тем,
чтобы на государственном
уровне
достойно
и
сообразно масштабу события
отметить эту великую дату 100-летие Октябрьской социалистической революции. В каждой республике бывшего СССР
свое отношение к этой дате. По
мере приближения 100-летней
годовщины Великого Октября
нападки на советскую историю
будут только нарастать. Вероломное нарушение итогов референдума о сохранении Советского Союза в 1991 году, десятилетия беспросветной бедности для значительной части
населения являются значительным потенциалом не только для
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и, несмотря на разруху и жертвы Гражданской войны, дал
мощный импульс её развитию.
Абсолютное число независимых сейчас республик постсоветского пространства обрели
свою государственность в составе СССР.
В России, странах бывшего
социалистического
содружества, как со стороны чиновников от власти, так со стороны
научной общественности, историков, отношение к событиям
столетней давности сегодня
разное, часто прямо противоположное. Делается попытка

сохранения, но и значительного роста сторонников Великого
Октября на постсоветском пространстве. С учетом перечисленного трудно давать какие-то
общие рекомендации, как отмечать юбилей революции на местах. Думаю, каждый ветеран
определится с этой датой. Нужно также всегда помнить, что
братская дружба, единство и
сплоченность народов всех союзных республик СССР, спаянных многовековой общностью
судьбы, были одним из решающих факторов нашей победы, не
утратили своей ценности и в настоящее время. В России среда
различных категорий населения
набирает силу движение за то,
чтобы возвратить Великую Октябрьскую социалистическую
революцию в список крупнейших событий отечественной и
мировой истории, вернуть дню
7 ноября статус государственного праздника.
С. ХУАДЕ, ветеран труда,
председатель первичной
ветеранской организации
аула Гатлукай,
член президиума
Адыгейского городского
Совета ветеранов.

ВСТАНЬ ПОД АЛЫЕ ЗНАМЕНА!
В Майкопском городском отделении КПРФ продолжается
призыв в ряды партии в честь столетия Великой Октябрьской
социалистической революции. С начала года в партийное отделение города вступили 9 человек, из которых большая половина - это молодые люди в возрасте до 40 лет. В числе вступивших - творческие люди, студенты, пенсионеры и рабочие.
Если вы на стороне социальной справедливости и вам небезразлично будущее нашей страны, а также дороги идеалы
братства и дружбы народов, то вставайте в авангард борьбы
за лучшую жизнь, за социальное освобождение!
Вступайте в КПРФ!
Вместе - проложим дорогу в будущее, дорогу в социализм!
Адрес Майкопского городского отделения КПРФ: г. Майкоп, ул. Курганная, д.227, тел. 53-02-26.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.
Эхо выборов

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

Состоялось расширенное совместное заседание бюро Кошехабльского райкома и контрольно-ревизионной комиссии районного отделения КПРФ. На это
заседание были приглашены секретари первичных отделений,
активные участники прошедшей
избирательной кампании.
На заседании бюро были рассмотрены итоги муниципальных
выборов в районе, а также результаты выполнения основных
показателей
Кошехабльским
районным, первичными отделениями КПРФ за 9 месяцев, опре-

делены основные задачи на четвертый квартал текущего года.
На заседании бюро принято
постановление о представлении
к награждению наиболее отличившихся активистов в ходе избирательной кампании и в честь
100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции.
Но основной акцент сделан на
подготовке районного отделения
КПРФ к празднованию 100-летнего юбилея Великого Октября.
С. ВОРОКОВ, первый
секретарь Кошехабльского
райкома КПРФ.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
Прошел очередной VI совместный пленум райкома и
контрольно-ревизионной комиссии Тахтамукайского районного отделения КПРФ, который обсудил итоги выборов
депутатов райсовета МО «Тахтамукайский район», депутатов Афипского и Шенджийского поселений. Поставлены задачи перед первичными отделениями КПРФ по улучшению
политической работы среди
избирателей. В докладе проанализирована подготовка и
ход выборов, отмечено, что из
выдвинутых кандидатов в депутаты сельских и городских
поселений избраны депутатами 8 представителей от КПРФ.
Однако в райсовет из выдвинутых кандидатов никто не прошел. Выдвинутый от КПРФ на
главу МО «Афипское сельское
поселение» Казбек Асланович
Чуц избран с явным преимуще-

ством перед другими кандидатами.
По обсуждаемому вопросу
принято соответствующее постановление.
В этот же день прошло заседание бюро райкома партии,
которое обсудило мероприятия
по подготовке к 100-летию Великого Октября. В честь этого
исторического события намечено провести агитационный автопробег и торжественное заседание в райцентре с участием всех
представителей первичных отделений и сторонников партии.
По предложению секретаря
Псекупского первичного отделения КПРФ И.Д. Дзетля намечено в конце ноября 2017 провести общее партийное собрание Тахтамукайского районного отделения КПРФ.
А. КИТЫЗ, первый
секретарь Тахтамукайского райкома КПРФ.

Председателей 10 ТИКов в Саратовской области освободили от должностей после прошедших выборов. Решение избиркома области было принято после рассмотрения документов об
итогах голосования на выборах губернатора Саратовской области и депутатов Саратовской областной думы шестого созыва.

ПОМНИМ НАСТОЯЩИХ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ

30 сентября, в честь 75-й годовщины со дня
создания молодёжной подпольной организации
«Молодая гвардия», комсомольцы Республики
Адыгея opганизовали показ одноимённого фильма в Майкопском городском парке.
Отдыхающие с интересом присоединялись к
просмотру. Чтобы зрители не замёрзли, ребята
подготовили чай и бублики, которые раздавали
всем желающим.

На мероприятие были приглашены члены
молодёжной организации «Молодая гвардия
«Единой России». Но, к сожалению, они не
пришли. Вероятно, посчитав, что с теми молодогвардейцами, сражавшимися с немецко-фашистскими захватчиками и отдавшими
свои жизни за будущие поколения, им не по
пути.
М. СЕРГЕЕВА.

Статистика

А КТО У НАС САМЫЙ-САМЫЙ?
Самой коррумпированной сферой в стране является медицина, считают 27% опрошенных Всероссийским центром
общественного мнения (ВЦИОМ) россиян. Далее следуют
ГИБДД (23%) и ЖКХ (22%).
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 24-25
июня 2017 года среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет
методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки не
превышает 3,5%.
В октябре 2015 года ВЦИОМ
проводил аналогичный опрос,
результаты которого были несколько иными. Тогда лидерами
по уровню коррупции россияне назвали ГИБДД (32%), полицию (21%) и здравоохранение
(21%).

Высокий уровень коррупции
в сфере здравоохранения отмечают не только россияне, но
и министр внутренних дел РФ
Владимир Колокольцев. Так, в
октябре 2016 года в ходе отчета о борьбе с коррупцией он назвал здравоохранение одной из
наиболее коррумпированных
отраслей в стране.
По данным опроса ВЦИОМ,
само по себе российское здравоохранение является одной из
самых актуальных проблем для
россиян после низких зарплат и
экономики.

В начале мая текущего года были представлены данные
другого опроса, проведенного
аналитическим центром Юрия
Левады «Левада-Центр», согласно которым россияне меньше всего гордятся отечественной системой здравоохранения
(только 2% опрошенных признали ее поводом для гордости).
Еще один опрос, проведенный фондом «Общественное
мнение» (ФОМ), показал, что
60% россиян недовольны работой властей в сфере здравоохранения, но при этом более половины опрошенных граждан
верят, что через 20 лет качество
медицинских услуг станет гораздо лучше.
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настоящее время можно встретить
в СМИ, даже в «Российской газете»
выражения такого рода о России: «Большой стране - большие планы», «Большая
страна перед выборами» и т.д. И никто не
поправляет журналистов. А между тем это
не только неверно, но и пагубно. Ведь это
умаляет Россию, которая доказала всему
миру свою роль как великой державы по
влиянию на международные дела, которая
явила всему миру свою великую культуру
и научно-технические достижения, развитую экономику, которая одержала победу над фашизмом, которая первой проникла в космос. Россия - великая страна.
Она член Совета Безопасности ООН. Она
и сейчас, после распада Союза, обладает ядерным оружием, как великая страна.
Уже по размерам Россия - самое большое
государство в мире. Ее территория в современных границах составляет 17,1 млн.
кв.км, занимая 8-ю часть обитаемой суши. Россия - евроазиатская держава, занимает большую часть Азии. По численности населения Россия сейчас на 6-м месте
в мире, имеет 144 млн. чел, уступает Китаю, Индии, США, Бразилии и Индонезии.
И нет страны богаче нашей. Как указывал
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, на
каждого гражданина России приходится
природных богатств на 160 тысяч, в Европе - 6 тысяч долларов. Россия располагает
практически всеми основными полезными
ископаемыми, и особенно разнообразны
они на Урале. Крайний Север - это кладовая природных ресурсов. Отсюда поступает большая часть нефти и газа, все алмазы, золото, много других цветных металлов. По запасам и добыче железной руды,
золота, цветных и редких металлов Россия
занимает ведущее место в мире. В России
сосредоточено до 40% мировых запасов
газа - самого дешевого вида топлива.
В Сибири и на Дальнем Востоке, на
Урале и в Европейской части огромные
запасы каменного угля. Россия богата
сырьем для атомной промышленности,
здесь имеются 9 АЭС. Недра страны разведаны далеко не полностью, и геологи
продолжают открывать новые месторождения, особенно в восточных и северных
районах.
Так, недавно были разведаны месторождения нефти в Баренцевом море, а в
Архангельской области открыта новая алмазная провинция. У нас богатые ресурсы и деньги вывозятся за рубеж, обогащая кучку олигархов, нещадно эксплуатирующих природные ресурсы.
По данным печати, нашу экономику
(80% ВВП) определяет олигархический
капитал. Олигархи наживаются на распродаже национальных природных ресурсов. Общество потребления все подчиняет деньгам.
На Западе уже почти не осталось лесов, выработаны полезные ископаемые.
Теперь на очереди Россия, ее природные богатства. Безудержное использование недр грозит полной их потерей,
особенно энергетических ресурсов, углеводородов, которых сейчас в мире дефицит, экология грубо нарушается. Как пишет известный эколог Л.Фионова в книге «Причины глобального экологического кризиса»: «Губительной для природы
России оказалась эпоха «реформ», когда
огромная страна вынуждена жить за счет
использования недр. Добыча нефти ведется с нарушением экологических норм
(вокруг озера Самотлор около 4 тысяч
гектаров залиты нефтью). Идет бесконтрольная массовая вырубка лесов, развертывания на территории России вредных иностранных производств, хозяева
которых экономят на очистных сооружениях. Международная финансовая система, внедряясь в национальное государство, высасывает ее богатства. Богатство
страны должно оцениваться не бессмысленным критерием - количеством золота,
в сейфах банков, а количеством лесов,
рек, животных, здоровьем и продолжительностью жизни граждан. Хотелось бы
сказать: не золотом в сейфах, а бумажными деньгами, которые в случае реформ
или инфляции превращаются в пустые
бумажки, которые ничего не значат. Так
уже бывало не раз при государственных
потрясениях.
родолжается ограбление страны
изнутри и извне. Без малого полвека Россия ведет необъявленную рыбную
войну с Норвегией. В основном бои идут
на территории знаменитой «Сумеречной
зоны» в Баренцевом море. Это - спорное водное пространство размером с половину Италии или Германии. Ни в Осло,
ни в Москве тлеющий конфликт старают-
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ся не афишировать, поскольку - чревато. Порой рыбные споры заканчиваются
разрывом дипломатических отношений
между вчерашними странами - союзниками и перестрелками военных флотов.
У нас вышло иначе. РФ готовится поднять
белый флаг. Без лишнего шума Госдума
намерена ратифицировать подписанный
пакт Медведева - Солтенберга. Этот договор навеки дарует Норвегии почти 90
тыс. кв. км. спорной территории. Да не
простых, а богатейших рыбой, нефтью,
газом.
Со всех концов страны заваливают
президента просьбами одуматься. Так,
мурманские рыбаки в свое время обратились к Д.Медведеву с открытым письмом.
А ведь к Норвегии отходят территории,
на которых наш северный рыболовецкий
флот берет 60-70% годового промысла!
Ловит и никого не спрашивает. Это возможно до тех пор, пока в Баренцевом
море существует огромная спорная «Северная зона» площадью 170 тыс.кв. км.

глашение о разделе. Уточним, что мы потеряли.
Во-первых. Россия полностью признала права Норвегии на 200-мильную экономическую зону вокруг Шпицбергена. А
ведь по договору 1920 года Норвегия и
РФ имели равные права на воды и природные ресурсы Шпицбергена.
Во-вторых. Мы уступили норвежцам половину спорной территории в 175 тыс.кв.км.
В-третьих. Мы без боя сдали богатейшие нефтегазовые морские месторождения, разведанные советскими геологами.
Официально договор Медведева Столтенберга окрестили «большим внешнеэкономическим прорывом». Чем он является на самом деле - ясно без лишних
слов.
сть старая поговорка: «каков поп,
таков и приход». Перефразируя
ее, можно сказать: «Какой лидер, такая
и страна». Пример с Норвегией характерен. Умаление роли России как раз и ведет к таким ненормальным отношениям,

Е

РОССИЯ ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА

Когда-то И.В. Сталин волевым решением записал эти воды в область экологических интересов СССР. Норвежцы возмущались, желая получить часть территории (в противоречие с международным
правом требовали две трети). Но сделать
ничего не смогли. До 1991 г. каждую путину сотни сейнеров выходили на лов. Чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов, их сопровождали боевые корабли.
Норвежские сторожевики сигналили, но
предпочитали держаться подальше.
Затем все развалилось. После этого
Норвегия фактически взяла под контроль
регион, который считает своей территорией. Что стоит на кону? Крохотная Норвегия невероятно богата шельфовыми
запасами углеводородов, она третья после РФ и Саудовской Аравии экспортер
нефти и газа в мире. В прошлом году продажа ископаемых принесла норвежцам
18 млрд. долларов. На экспорте другого
природного ресурса - рыбы - страна заработала 10 млрд. долларов. Мы - крупнейший в мире потребитель норвежской
семги. Так что, рыбная индустрия - почти такое же золотое дно, как разработка
очень богатых запасов нефти и газа.
Только за последнее полгода норвежцы арестовали десятки российских судов. Каждый раз схема нападения одинакова. Откуда ни возьмись - у борта судна
появляется быстроходный норвежский
военный катер. Под угрозой оружия российские сейнеры конвоируют в порты
Тромсе и Лонгийр. Там начинается многодневный шмон. Если находятся какието причины придраться - владельцу судна и капитану выписывают штраф. Пока
не заплатит - судно стоит под арестом.
Достоянием гласности становятся только самые яркие истории. Такие, как одиссея траулера «Электрон». Эта тихоходная
посудина ухитрилась двое суток водить
за нос четыре вертолетонесущих боевых
катера норвежского ВМФ. С воздуха им
помогали самолеты поддержки, сбрасывающие сети на российский траулер. В
теленовостях эту армаду скромно назвали «службой береговой охраны». Если бы
норвежцы догнали судно, мы бы об этом
никогда не узнали. Но капитану «Электрона» В. Яранцеву повезло, он сумел уйти
от погони. Ненадолго он почти стал национальным героем. Только, видимо, потом
наверху решили не раздражать северного
соседа. Состоялся закрытый процесс. Суд
г. Мурманска признал Яранцева виновным и оштрафовал на 100 тыс.руб. и
на два года отстранил от профессии.
Тот сильно обиделся, виновным себя не
признал и подался в политику, вступил в
КПРФ. Сейчас он - глава поселка Триберка.
В Норвегии внимательно следили за
ходом того процесса. Вскоре Осло в одностороннем порядке объявило 200-мильное водное пространство вокруг архипелага Шпицберген своей исключительной
экономической зоной. Кремль не стал посылать военный флот или подавать жалобы в ООН. Вместо этого 27 апреля 2010
года без лишнего шума Д. Медведев и И.
Столтенберг заключили пресловутое со-

как с небольшой Норвегией. А что ж тогда говорить о крупных странах? Ведь противники уважают только силу. Не случайно, что на заседании Совета Безопасности ООН Россия (да и Китай) не наложили
вето на резолюции по Ливии, принятой по
инициативе Запада. В итоге видим: разгромлена богатая, благополучная страна,
убит ее лидер, так много сделавший для
процветания страны. Больше такой сказочной, до роскоши благополучной жизни уже никогда не видать. Война в Ливии - уже 4-я по счету США, стран НАТО.
Раньше было нападение на Югославию,
война в Ираке, неоконченная война в Афганистане. Она еще раз сорвала маску
миротворца, Нобелевского лауреата, с
президента США Обамы открыло истинное лицо французского президента и английского премьера, агрессивную роль
НАТО, Североатлантического блока, которому нечего было делать в Африке. Они
развязали войну, бомбардировку Ливии,
Сирии, так пусть восстанавливают разрушенное. Так нет, приходится и нам вкладывать теперь миллионы долларов на их
восстановление. С какой стати, спрашивается? Будь Россия в полной силе, скорее всего этих войн не было бы. И нужно
только приветствовать вето, наложенное
Россией и Китаем на резолюции по Сирии, где уже западные спецслужбы организовали заваруху и начались беспорядки, и где находится единственная в Африке наша военная база. Нужно надеяться,
что Сирию минует участь Ливии, что народ Сирии проявит благоразумие.
оссия - богатая страна, но это не
значит, что надо прощать всем
огромные долги. Нам их никто не прощает. У нас самих имеются малообеспеченные слои населения, еще низкий валовой
национальный продукт (ВНП) на душу населения. В стране несколько миллионов
безработных, и потому нет особой нужды
в мигрантах, к тому же не всегда лояльных
к местному населению, склонных к криминалу, иногда опасно больных.
Природные богатства России не дают
покоя Западу. Все стараются урвать себе
кусок.
Олигархи, обладая миллиардными состояниями, прячут их в офшорных зонах,
например, на Кипре. Не вкладывая в свои
предприятия средств, просят их у государства, из бюджета, и получают. Не тратя своих денег, покупают себе яхты, самолеты, дворцы, клубы, острова, драгоценности, т.е. паразитируют. У нас не введен
налог на роскошь, не введен прогрессивный подоходный налог, вследствие чего и
рядовой учитель, и олигарх платят по 13%
налога, хотя на Западе, которому подражаем, богатые платят налог на роскошь и
прогрессивный подоходный налог. У нас
везде процветает коррупция, а борьба с
ней малоэффективна. В следствие бума
экономических и уголовных преступлений, с ним не справляется и огромная
система МВД, до полицейской реформы
насчитывающая свыше 2 млн.чел., тогда
как в Вооруженных силах - 1,1 млн.чел.
Несмотря на кризис, когда население
беднеет, число миллиардеров в России
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увеличилось. Высшее чиновничество,
получая миллионы, а иногда и миллиарды годового дохода, наступает на пятки олигархам. В то же время есть много
малообеспеченных граждан, получающих
по 60-70 тысяч годового дохода. К тому
же надо платить налоги, платить за ЖКХ,
за питание, то есть едва сводить концы
с концами. Пропасть между самыми богатыми и самыми бедными вызывает недовольство в народе, грозит социальным
взрывом. На память приходят две революции в Киргизии за прошедшее десятилетие, революции в странах Северной
Африки. Даже в цитадели капитализма, в
США, во многих городах недавно прошли
массовые бурные демонстрации против
безработицы, где каждый девятый безработный.
В Англии, где пропасть между богатыми и бедными велика, прошли волнения,
столкновения с полицией, поджоги и погромы. Такое же явление в Греции, где
народ протестует против снижения социальных условий. В связи с кризисом в мире напряженная обстановка.
оследнее время у нас много говорят о национальной идее. Необходимо принимать экстренные меры для
поддержания статуса великой страны,
так как без этого нельзя обеспечить защиту своих граждан, защитить свою территорию от посягательств недругов.
Философ прошлого А. Зиновьев, говорил, что Россия должна существовать
как империя, так как должна объединять
множество народов. Действительно, из
144 млн. чел. свыше 80 млн., составляют
русские, а 60 миллионов - другие народы
и народности. По-моему, национальная
идея - это рост народонаселения и сохранность территории страны вместе с
ее недрами и лесами.
Для этого, во-первых, нужно улучшить
демографию путем целой системы мер:
повышения зарплат, пенсий, пособий,
улучшения здравоохранения, сведения
к минимуму всех людских потерь, роста
рождаемости.
Во-вторых, настоятельная необходимость в укреплении обороноспособности
страны.
Лидируют тут с огромным отрывом,
естественно, США, Китай на 2-м месте,
а Россия всего 37,8 млн. долл., уступая
Англии, Франции, Германии (по 50-60
млн. долл.). У нас дефицит обычных вооружений, которые применяются в современных локальных войнах. В мире сейчас неспокойно, о чем говорят последние события. Изнутри - национальные
проблемы.
И еще две важные проблемы стоят
пред страной. Во-первых, изношенность
оборудования, коммуникаций, всех видов транспорта, созданных в советское
время, 30-40 и более лет назад, требует
реставрации и модернизации. Для этого
надо забрать деньги Стабфонда из американских банков и пустить их на модернизацию. Этим решалась бы и другая задача - занять работой миллионы безработных. Что также очень важно, резко б
сократились разные аварии.
Во-вторых, Россия имеет большую
территорию, и нельзя, чтоб эти земли пустовали, зарастали чертополохом,
а сельское население бежало в города.
Нужно центр переселения в мегаполисы перенести в небольшие города и поселки, где создать городские условия.
Ведь уже погибли многие десятки тысяч
деревень, как якобы неперспективные.
Нужно остановить их гибель, сохранить
сельское население - провести дороги,
открыть школы, больницы, почты, магазины. Нужно, как предлагал Г.А. Зюганов,
раздать всем по 15 соток земли, что создало бы новый производственный потенциал, способствовало бы насыщению
рынка сельхозпродуктами и обеспечивало бы продовольственную независимость
страны - не выше 17% импорта, тогда как
сейчас этот барьер намного перехлестывается. Также нужно развернуть жилищное строительство.
Приближается 100-летие Великого Октября. Еще 24 года назад существовал
Советский Союз - могучая сверхдержава,
когда люди жили уверенные в завтрашнем дне, рубль стоил дороже доллара, а
страну не захлестывал вал уголовных и
экономических преступлений.
Сейчас много проблем и трудностей.
Но думается, что несмотря на все трудности, наша страна из них выйдет с честью,
как не раз бывало в истории.
А. АЛЕКСЕЕВ,
ветеран труда, г. Майкоп.
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Говорит и показывает «Красная Линия»
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет
свое вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в
интернете. На него легко зайти через сайт КПРФ
(Kprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и
т.д.) Haбepume www.rline.tv или просто «Красная Ли-

ния», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа передач, онлайн-трансляция и любые программы
телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала
можно также отправить письмо в редакцию.
Мы представлены во всех социальных сетях
российского интернета.
Если вы хотите смотреть «Красную Линию»
по телевидению, то можете написать или по-

звонить своему кабельному оператору с просьбой
включить нас в предоставляемый вам пакет вещания.
Наш телеканал можно смотреть в Smartприложениях для ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs
TV, Бонус ТВ.

НАШ ОТЕЦ - КОМАНДИР

13 октября исполняется 100
лет со дня рождения Героя Советского Союза, командующего
пограничными войсками СССР
генерала армии Вадима Александровича Матросова.
Родился в Смоленской области, отец не вернулся с первой мировой войны. Он с матерью, сельской учительницей,
переехал в Подмосковье. В июле 1938г. был призван в пограничные войска и направлен на
4 погранзаставу нашего Ленкоранского пограничного отряда
(Азербайджан). Не проходило
и дня, чтобы заставу не поднимали по тревоге. Обстановка на
советско-иранской границе была сложной.
В июле 1941 г. Матросова направляют на курсы младших
лейтенантов при Высшей пограничной школе НКВД СССР.
Но учебу пришлось совмещать
с участием в боях, боевое крещение он получил в сражениях
под Москвой, на Можайском направлении.

После окончания курсов весной 1942 г. и до 1944 г. он служил зам. командира батальона
73-го пограничного полка. Участвовал в боях с гитлеровцами в
Заполярье и Карелии. Служил в
управлениях Карельского, Мурманского и Закавказском пограничных округах, в главном
управлении погранвойск СССР.
Окончил военно-юридическую
академию и Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба ВС, с 1944 г. по
1991 год являлся членом КПСС.
С марта 1963 г. он снова в
Закавказье, но уже в должности начальника войск округа.
С 1967 по 1972 года он является начальником штаба-пограничных войск СССР. А с 1972 по
1990 года он командующий пограничными войсками СССР,
заместитель председателя КГБ
СССР, депутат Верховного Совета СССР и РСФСР.
Под его руководством погранвойска прошли славный
боевой путь, показав образцы

мужества и героизма на острове Даманский и озере Жаланашколь, в Афганистане.
За 10 лет войны в ДРА через
нее прошло более 62 тысяч пограничников, из них потери составили 494 человека. На территории Афганистана пограничники не допустили ни одного
пленения, захвата, не оставили
ни одного трупа на чужой земле.
Боевые заслуги Матросова перед Родиной высоко оценены - по три ордена Ленина и
Красной Звезды, ордена Отечественной войны первой степени
и Октябрьской Революции, два
ордена Красного Знамени, орден «За службу Родине в ВС» III
степени. А в феврале 1982 года
ему присвоено высокое звание
Героя Советского Союза. Умер
Вадим Александрович в марте
1999 года.
С целью увековечения памяти его имя присвоено Первому кадетскому корпусу ФПС,
пограничному кораблю на Каспии, 4 погранзаставе быв-

Благотворительность

СПАСИБО
ЗА ЗАБОТУ

шего Ленкоранского погранотряда (ныне управление ФПС
во Владикавказе), в Смоленске его именем названа одна
из улиц, учреждены стипендии имени Матросова для курсантов учебных заведений погранвойск.
И. ДАВИДЮК, председатель
совета ветеранов
пограничников Адыгеи.

ДОКЛАД

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

КОРЕШКИ В КРИЗИСЕ - ВЕРШКИ В ШОКОЛАДЕ

УДВОИЛОСЬ ЧИСЛО НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЗА «КОММУНАЛКУ»

Россия стала первой в мире по темпам роста
числа долларовых миллионеров
Россия в 2017 году показала самые высокие в мире темпы
роста числа долларовых миллионеров. Об этом говорится
в ежегодном докладе World Wealth Report. Его подготовила
компания Capgemini.
За год число граждан РФ, располагающих состоянием как минимум
в один миллион долларов, выросло, по подсчетам авторов доклада, на
19,7%. В среднем по всему миру число миллионеров выросло на 7,5%.

С начала года в России более чем в два раза увеличилось
число неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
Об этом со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй сообщает РБК.
Как передает СМИ, задолженность граждан и организаций, не погасивших долг по решению суда, к сентябрю составила 1,2 млрд руб. При этом
средний размер долга составил 50 тыс. руб.
С начала 2017 года число неплательщиков увеличилось в два раза: с 11
до 22,3 тыс. (из них юридических лиц - 2,5 тыс.).

СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

РОССИЯНЕ ПОЧТИ В ТРИ РАЗА ЧАЩЕ
СТАЛИ ЭКОНОМИТЬ НА МЕДИЦИНЕ
За год россияне стали почти в три раза чаще экономить на медицинских услугах.
Например, если в 2016 году таких людей
было 6%, то в июне этого года уже 16%.
Такие данные опроса получил исследовательский центр «Ромир».
Кроме того, респонденты отметили, что
сократили свои расходы на бытовые услуги
(химчистка, прачечная, ремонт обуви), мобильную связь, транспорт, спортивные залы.
Каждому третьему теперь приходится экономить на путешествиях, развлечениях, одежде. Каждому пятому - на ресторанах и алкоголе.
«Таковы наглядные свидетельства того,
что период тяжелой экономической ситуации
для россиян продолжается, причем все еще с
тенденцией к ухудшению», - говорится в исследовании.
И с п о л ь з о в а н ы

Главный редактор А. Г. ДЬЯЧЕНКО

ПРОТИВ ЗАХВАТА ЗЕМЕЛЬ

В ВОЛГОГРАДЕ НА СВАЛКЕ НАШЛИ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
В Волгограде активисты ОНФ обнаружили на
несанкционированной свалке упаковки физраствора для перитонеального диализа - важной
процедуры для больных почечной недостаточностью. Производитель препарата начал проверку. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как сообщил на своей странице ВКонтакте член
ОНФ Армен Оганесян, накануне, 9 августа, активисты проводили плановый рейд по несанкционированным свалкам. В куче мусора в пойме реки
Мечетки они заметили нераспакованные картонные коробки.
«Как вы уже поняли, это не рядовое лекарство, а
очень необходимое людям, страдающим болезнью
почек», - рассказал Оганесян, добавив, что они рассматривают разные версии - «от банальной халатности до обыкновенного воровства с целью дальнейшего использования в корыстных целях».
м а т е р и а л ы

От имени пенсионеров и
малоимущих жителей микрорайона «Восход» хочу поблагодарить директора Евгения
Викторовича Солдатова и работников магазина «Океан»
за чуткость, внимание и заботу о пожилых людях и пенсионерах, за высокий профессионализм в обслуживании
покупателей. В этом торговом предприятии продумана
выкладка товаров, к которой
есть свободный доступ, продуманно оформлены ценники.
Но больше всего нас, ветеранов, живущих на скудную
пенсию, привлекает в магазине
уголок «Бесплатно пенсионерам». В первую очередь, большим спросом пользуется товар
первой необходимости - хлеб,
который требуется ежедневно.
В Майкопе очень много продовольственных
магазинов,
но я не помню, чтобы в них
предоставлялись такие льготы для старой гвардии - в основном детей войны, которые
создавали в трудные времена
благополучие нашей державы, но, к сожалению, лишенные заботы государства. И
очень жаль, что о нас заботятся
лишь энтузиасты - одиночки.
Н. МИХАЙЛИЧЕНКО,
ветеран педагогического
труда.

КУБАНСКИЕ ФЕРМЕРЫ СНОВА ВЫШЛИ НА МИТИНГ
Более пятидесяти человек собрались 19 сентября в
центре Краснодара в парке «30-летия Победы». Аграрии приехали из восьми районов: Отрадненского, Лабинского, Ленинградского, Кущевского, Каневского,
Успенского, Курганинского, Приморско-Ахтарского
и города Краснодара. Главное требование протестующих - остановить рейдерские захваты плодородных земель в сельских районах края крупными агрокомпаниями.
«В начале августа мы уже собирались на этой площадке,
направив властям обращение, в котором подробно рассказали о деятельности концерна в Краснодарском крае... Решили обратиться повторно. Власти просто обязаны обратить
внимание на действия концерна», - приводит слова организатора пикета Ирины Колесниковой из станицы Привольная ИА
«Интерфакс-Юг».
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
АДРЕС: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская,
197, к.77.
ИЗДАТЕЛЬ: 385000, Республика Адыгея, ООО «Газета «Адыгейская правда».
АДРЕС: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская,
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