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Детство, опаленное войной

Гребнев, А.М. Китыз, Т.Г. Борчаковская, Н.А. Юрьев, Е.А. Москаленко, Ш.М. Хуаз, Ю.А. Статкевич, Т.С. Безусько. Они подвергли жесткой критике правящую
партию «Единая Россия», недееспособное правительство Медведева с Путиным, ссылающихся на отсутствие средств для детей сурового военного времени.
В то же время олигархи перекачивают за рубеж сотни миллиардов капитала из России. И несмотря на увещевания Путина,
они не торопятся возвращать
нажитые капиталы стране.
Делегаты конференции отмечали низкий жизненный уровень россиян, вызывающую
тревогу демографическую проблему, дороговизну лекарств и
пришедшее в упадок в связи с
«оптимизацией» медицинское
обслуживание, загнанное в тупик лучшее в мире народное образование. Словом, страна находится в состоянии стагнации.

Одна надежда, что на предстоящих выборах мы выберем достойного лидера государства,
знающего проблемы и чаяния
государства, народа.
Некоторые делегаты поделились опытом работы в своих организациях «Дети войны».
На конференции прозвучали
предложения объединить усилия, более решительно бороться за свои права. Для этого надо использовать все законные
формы протеста: писать письма в высшие эшелоны власти
с требованиями положенных
льгот, объединиться с Краснодарской краевой организацией «Дети войны», организовать
массовые шествия протеста и
другие формы.
Иначе, если до выборов Путин не удосужится добиться
принятия закона о «Детях войны», то после выборов, если он
вновь станет президентом, об
этом поколении он и не вспомнит.
Конференция приняла новый
состав правления АРОООО «Дети войны» во главе с В.Ф. Сороколетом и контрольно-ревизионную комиссию, которую возглавляет К.И. Скороход.
В заключение делегаты приняли резолюцию и постановление, направленные на повышение активности членов АРОООО
«Дети войны»; вместе с членами КПРФ принимать более активное участие в публичных
мероприятиях по отстаиванию
экономических, социальных и
конституционных прав; добиваться, чтобы фракции КПРФ
местных Советов народных депутатов, Госсовета-Хасэ РА более настойчиво добивались
принятия закона «О детях войны». Предложено долгом детей
войны 18 марта активно проголосовать за кандидата в президенты представителя от народно-патриотических сил, предложенного КПРФ.
Д. АГЕЕВ.

Комсомольская жизнь
а также сладости и напитки. В
благодарность за визит, воспитанники прочитали новогодние
а также с детьми из начальной стихи. Невозможно передать те
школы №26 станицы Ханской эмоции, которые испытали депосетили республиканский со- ти во время мероприятия, они
признались, что единственное
циальный приют «Очаг».
В подарок гости привезли их желание быть дома. Надееммузыкальную новогоднюю сказ- ся, что в новом 2018 году их жеку в исполнении школьников, лание исполнится.

Благодарим за оказанную помощь в приобретении подарков
начальника отдела продаж Майкопской лимонадной фабрики
Амира Тхуго, родителей учеников СОШ №26 и всех, кто внёс
личные пожертвования.
М. СИТНИКОВА, первый
секретарь Адыгейского
рескома комсомола.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ СПРАВЕДЛИВЫЕ
В канун Нового года состоялась III отчетно-выборная конференция Адыгейского республиканского отделения общероссийской общественной организации (АРOООО) «Дети войны».
Перед её началом группе активистов в торжественной обстановке вручены юбилейные
медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» и «100
лет Красной Армии». Среди награжденных: В.А. Воронова, Г.X.
Гонежуков, Ю.Д. Гребнев, А.М.
Китыз, К.Х. Хут и другие (На
снимке).
С отчетными докладами о
работе за период с 18 декабря
2015 года по 27 декабря 2017
года выступили председатель
правления АРОООО «Дети войны» В.Ф. Сороколет и председатель КРК АРОООО «Дети войны» К.И. Скороход.
Докладчик по первому вопросу подробно сообщил о числен-

ности этой общественной организации в республике, с какими
трудностями приходится сталкиваться ветеранам, пережившим
военное лихолетье, по какой
причине не оценены их заслуги,
почему власть обрекла это поколение на нищенское существование и что конкретно морально поддерживает детей военной
эпохи только КПРФ. Он же призвал членов этой общественной
организации не опускать руки,
а продолжать бороться за свои
политические, экономические и
социальные права ветеранов, с
ранних лет вместе со стариками
и женщинами ковавших победу
над немецко-фашистскими захватчиками, но не оцененных нынешним буржуазным правительством.
В.Ф. Сороколета дополнил
председатель КРК АРОООО
«Дети войны» К.И. Скороход.
В обсуждении докладов приняли активное участие Ю.Д.

УСТРОИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК
Перед самым волшебным
и самым любимым детским
праздником Новым годом, коммунисты и комсомольцы Республики Адыгея вместе со своими
друзьями из Майкопской Лиги
КВН, студентами АГУ и МГТУ,

ПРОГНОЗ
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В скором времени около 3 млн россиян окажутся без
работы из-за новых технологий, заявил министр РФ по
вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
«Уже по текущему анализу
в ближайшее время по таким
специальностям, как бухгалтеры, юристы, административные сотрудники, люди, работающие в системе
управления и учета кадров,
на рынке труда должно будет
оказаться около 3 млн человек, которые не будут вос-

требованы и будут заменены новыми информационными технологиями», - заявил
Абызов.
По его словам, учитывая
дефицит кадров в РФ, это
огромный вызов, так как это
относится прежде всего к
людям в возрасте от 45 до
55 лет.
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Уважаемые соотечественники!
Мои товарищи и друзья!
2017 год уже стал историей. Одна из самых ярких его
страниц освящена столетием Великого Октября. Юбилей первой в мире социалистической революции - это
уникальное событие. Люди
из разных стран, выступающие за идеалы мира, прогресса и справедливости,
встретили его плечом к плечу. И центр этого торжества
был на нашей земле - в колыбели революции Ленинграде-Питере и столице Советской державы Москве.
В новом году нас ждут
знаменательные даты. Мы
встретим столетие несокрушимой и легендарной Красной Армии и Ленинского
комсомола. Сто лет исполнится и со дня принятия первой в истории нашей страны
Советской Конституции самой честной и праведной
в мире. Грядут юбилейные
даты великих мыслителей
и творцов: Карла Маркса,
Ивана Тургенева и Максима
Горького.
Весной на президентских
выборах нам предстоит
определить путь России на
годы вперёд. В наших силах
помочь Родине возродиться, вдохнуть полной грудью
и крепнуть. Пусть каждый из
нас сделает выбор, который
подарит радостную и счастливую жизнь нашим детям и
внукам.
В эти дни всех нас объединит искристо радостная новогодняя ночь - зимняя, но удивительно тёплая.
Время, когда исполняются
самые сокровенные желания. Когда с белого снега,
как с чистого листа, можно начать дорогу в доброе,
светлое и достойное будущее.
С Новым годом, мои друзья, товарищи и соотечественники!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12.
06. 2002 г. №67 - ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации редакция газеты «Адыгейская
правда» извещает о готовности
предоставить на платной основе
печатную площадь на выборах президента Российской Федерации,
которые состоятся 18 марта 2018
года, для проведения предвыборной агитации для зарегистрированного кандидата от КПРФ.
Стоимость размещения агитационных материалов составляет
10 рублей за квадратный сантиметр печатной площади.
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КАК ДАЛЕКИ ОНИ ОТ НАРОДА

Из выступления депутата Госдумы В.Ф. Рашкина на XVII съезде КПРФ
Известно, КПРФ со своими сторонниками ведёт как парламентскую, так и
уличную борьбу за претворение нашей
программы нашими кадрами на территории РФ. Мы боремся за победу, используя обе её формы. Наступило время, когда мы вступаем в главный вид
парламентской борьбы - президентскую
кампанию. Собрав все свои силы, все
свои возможности, используя весь свой
кадровый потенциал, мы начинаем её.
Борьба, можно сказать, такая же по степени значимости, как битва под Москвой
в 41 году, как Сталинградская битва, как
Орловско-Курская битва, как битва за
Берлин.
Коротко охарактеризую социальноэкономическую и политическую ситуацию в России. Считаю, что ситуация
кризисная. Колоссальный чиновничий
беспредел выражается в абсолютном
равнодушии к чаяниям простого народа. Главное, чтобы вышестоящая власть
это одобряла. Законодательная власть депутаты местного самоуправления,
законодательных собраний субъектов
РФ - абсолютно беззубые, лишенные
права быть самостоятельными, ограниченные регламентами принятия решении. Они являются, по сути, штамповочными подушечками под исполнительной и президентской властью. Судебная
власть полностью подмята под исполнительную и президентскую. Силовые
структуры служат только классу буржуа,
капитала, чиновников, олигархов и далеки от народа. Так уже сложилось. В стране окончательно сформировался класс
буржуа, класс капитала структурировался и организовался, почувствовал свою
власть, и это уже факт.
Государственная машина всей мощью
поддерживает этот правящий класс, который подмял под себя основные СМИ
и господствует на территории РФ. Статистика абсолютно лжива, по ней невозможно ни делать выводы, ни проводить
анализы. Она искаженная, неправдивая,
работающая на создание позитивного
имиджа действующей власти и президента. Недовольство растёт, более 60
процентов населения недовольны работой президента, исполнительной власти, законодательной власти. Но, пони-

мая это, властные структуры все попытки протеста жестко пресекают, нарушая
международные договорённости, нарушая законодательство или меняя его.
У нас сегодня уличный протест практически невозможен. Исполнительная
власть отказывает в заявке на проведение пикетов, шествий, митингов. Зато
набирает всё больше и больше сотрудников Росгвардии, полиции, СК, Прокуратуры, ОМОНа, запугивая тем самым население. Не остаётся надежды
на то, что люди могут выйти на улицу и
проявить своё несогласие. Ни у кого не
должно быть сомнения, что господин Путин в должности президента РФ является ставленником класса капитала, класса буржуа. Он яркий представитель этого класса, и на него будет делать ставку
этот правящий класс. В народе правильно говорят: «скажи мне, кто твой друг, и
я скажу тебе, кто ты. Путина окружают
олигархи, господа, которые попадают в
тюрьмы, под следствия.
В России установился абсолютно авторитарный диктаторский режим управления как в социально-экономической
сфере, так и в политической. Конституция это позволяет, никакого разделения
властей в России нет, есть только одна
вертикаль: президентская - исполнительная. Всё остальное под ними. Путин
является президентом России уже более
18 лет, дольше Леонида Ильича Брежнева, которого постоянно критикуют за несменяемость.
За период правления господина Путина мы имеем «замечательные» с точки
зрения социально-экономического развития достижения. Каждый день страна
лишалась 8 заводов, крупных и средних
предприятий. При Сталине каждый день
в эксплуатацию вводились по три завода. 35 тысяч средних и крупных предприятий стёрты с лица земли за период нахождения у власти Путина. Символично,
что 6 лет назад Путин заявил об участии в
выборах президента России на предприятии «Уралвагонзавод». На сегодняшний
день это предприятие - банкрот. Неделю назад Путин объявил о своём выдвижении на предприятии «ГАЗ» в Нижнем
Новгороде. Что будет через 6 лет с этим
предприятием? За этот период Россия

лишалась каждый день по 5 крупных коллективных агрохозяйств, а это 38 тысяч
в сумме! И это всё Путин! 23 тысячи городов и деревень стёрто с лица Земли их нет, там не живёт ни одного гражданина. За период правления господина
Путина закрыто 15 тысяч клубов, 4 300
библиотек, 22 тысячи детских садов, 14
тысяч школ. Из работавших в 2010 году
10700 больниц всего лишь через 5 лет в
2015 осталось 4200. От 21300 поликлиник осталось в 2015 году 16700.
Символично, что Россия в период
правления Путина вырвалась в лидеры,
заняв первые места в мире из всех государств по количеству бедных и нищих.
Это путинское правление: первые по количеству умышленных убийств, количеству заключенных на единицу жителей.
Мы на первом месте по числу взяток,
мы на первом месте по аварийности на
дорогах, на первом месте по числу авиакатастроф, на первом месте по убыли
населения, на первом месте по самоубийствам среди подростков и пожилых
людей, на первом месте по объёму торговли людьми. Какая страшная цифра!
Кто бы мог подумать в советское время, что вообще есть такие преступления,
как торговля людьми в СССР? Советский Союз первым вышел в космос, первым построил атомную электростанцию
и был первым по многим показателям.
А Россия на первом месте по торговле
людьми! Мы на первом месте по объему
потребления героина. Докатились! На
первом месте по числу миллиардеров вот истинные заслуги команды Путина Медведева и либералов, которыми они
могут гордиться. Мы первые по продаже
поддельных лекарств, первые по количеству мигрантов. И таких показателей, негативно отражающих наше социальноэкономическое положение в сравнении
со всеми государствами на земном шаре - более 40. Я считаю, что это как раз
те самые путинские гвозди, которые забиваются в крышку гроба России, нашей
Родины. 75% национального дохода выведено в оффшорные банки. В ноябре
этого года суммарный выпуск продукции
предприятий рухнул. За один месяц рухнуть этот показатель не может. Значит,
врали, значит, скрывали, но скрывать это

Октябрьский призыв продолжается

РАБОТЫ НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ

В прошедшем году, да и сегодня
для Кошехабльского райкома партии приоритетным был вопрос пополнения рядов районной парторганизации. С первых дней минувшего
года районный комитет партии начал готовиться к достойной встрече
100-летия Великого Октября.
Была поставлена задача обеспечить 10-процентный прием в
партию к Великому празднику - 7
ноября.
В ходе октябрьского призыва в
районе принято в партию 8 человек, что составляет более десяти
процентов. Подводя итоги о про-

деланной работе за прошедший
год по приему в партию на заседании бюро райкома принято постановление о продолжении приема
в члены КПРФ. В ноябре-декабре
принято в партию ещё два человека. Среди принятых есть ветераны
и молодые. Однако при подготовке
кандидатов, особое внимание уделяем работе с молодежью, отличающейся активностью и энергией
- такие как Нури Куфанов, Тамбий
Тхабисимов и другие.
За последнее время стало традицией когда в партию вступают
семейные пары. Совсем недавно в

дальше уже невозможно. 3,6% - это катастрофа, обрушение.
Считаю, что нельзя допустить переизбрания господина Путина президентом Российской Федерации на следующий срок. Это будет действительно катастрофа, окончательная деградация, а
может быть, и развал РФ. С такими показателями, с такими первыми местами
страна жить и развиваться не может.
В стране жуткое воровство и коррупция. Чего только стоят господа Сердюков, Васильева, Улюкаев! Чего стоят
только те губернаторы, которых назначал Путин на эти должности! У нас никакого сомнения, что настоящей борьбы с
коррупцией во время правления Путина
и его команды нет и не будет. Поэтому у
нас с вами должен быть один настрой на
эту выборную кампанию: настрой на победу нашего кандидата с нашей командой, с нашей программой. По-другому
мы бороться не можем. Мы не ходим погреться на президентские выборы, мы
идём на победу.
И на закуску. Буквально на днях был
принят закон о том, чтобы разрешить
властным структурам вводить платные
стоянки и парковку во дворах. В городах, селах, в столице. Им мало платных
парковок, теперь у чиновников развязаны руки и они будут налево и направо лепить платные парковки во дворах.
Как говорится, приплыли. Мы видим, что
эта власть потворствует капиталу, олигархам, миллиардерам, освобождая их
от налогов по санкциям, крышуя незаконный вывод средств за рубеж. И эта
власть совершенно распоясывается от
безнаказанности.
Наш основной соперник в этот избирательный цикл не Жириновский, не
Собчаки, наш основной соперник - это
Путин. Ещё раз подчёркиваю, мы должны подходить к этой выборной кампании с классовым подходом, иначе мы заблудимся в этой тайге программ, в этих
болотах жириновских и собчачек. Народ
нас не поймёт. Нам необходима дружная
работа, полная поддержка, нам необходимо колоссальное напряжение сил, нам
необходима вера в победу, и это сделать
можем только мы, КПРФ со своими союзниками и сторонниками.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

наши ряды приняты Алексей Александрович Джегур -1983 года рождения и его супруга Гульнара Рашидовна 1990 года рождения. Сделано
немало, но предстоит сделать ещё
больше, работы непочатый край, в
том числе и по приему в партию. Эта
деятельность для нас по-прежнему
остается приоритетной.
Наш адрес для политически активных жителей: 385400, Республика Адыгея, аул Кошехабль, ул. Пионерская, 16, тел. 8-918-226-71-08.
С.ВОРОКОВ, первый
секретарь Кошехабльского
районного отделения КПРФ.

Позиция

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Власть всякий раз с гордостью
заявляет о росте благосостояния,
имея в виду миллиардеров, которых только в Москве больше 100
человек. В то же время стыдливо
умалчивает, что 38 миллионов пенсионеров прозябает за чертой бедности, в нищете. Молодые живут
не лучше, т. к. на 6-7 тысяч рублей
прожить невозможно, если учесть,
что на коммунальные услуги уйдет
половина. Вся вертикаль власти
назначается, жаловаться некому.
Деньги, отпущенные на решение
проблем, разворовываются. Контроля за их использованием нет.
Даже президент РФ, выступая
по ТВ, признал, что десятки миллиардов рублей, выделенные на ЖКХ,
не дошли до потребителя, а утекли за границу. Все разворовывается. Даже Путин, путешественник и
охотовед, предупреждает: впереди страну ждут продовольственные
проблемы. Теперь уже ясно, что

фермерские хозяйства - блеф. Они
не в состоянии прокормить страну.
Дороговизна техники для проведения полевых работ, топлива, строительных материалов для строительства жилых, складских помещений,
удобрений, средств защиты растений не дает фермеру возможности
выжить, дать полноценную продукцию и не разориться. Крупные же
сельскохозяйственные
предприятия, заводы, фабрики разрушены.
За такой развал страны нужно
судить виновных, а они раскатывают по России, любуясь природой
и пересчитывая зверей. Похоже,
правды о состоянии дел в стране
наши правители не знают, или знают, но не принимают мер по наведению порядка. Вранье сверху донизу. Вот почему, чтобы удержаться
у власти, они проводят выборы любой ценой. А безнаказанность порождает преступления, безответственность. Получается замкнутый

круг: коррупция и правительство
- близнецы - братья. Так и хочется
обратиться:
Граждане России, вне зависимости от национальности, посмотрите вокруг себя. Может уже пора
заявить: «Хватит врать! Так больше
жить нельзя!»
Под руководством «Единой России» мы пришли к полному беспределу. Сельское хозяйство с промышленностью разорены. Реформа образования не удалась. СМИ
и телевидение заняли антинародную позицию. Нас отвлекают от насущных проблем реклама, боевики, бесконечные шоу, иностранные
песни. Даже в великие праздники
смотреть нечего. Нет своей культуры, засилье иностранных слов. Нет
своих продуктов питания. Все привозное и низкосортноe, как для туземцев. И вы, люди, голосуете за
эту партию. Что ещё ей надо сделать, чтобы вы поняли: народ для
власти - быдло, которое можно
принудить, купить подачкой.
М. ГЫРДЫМОВ.

j!=“…%д=!“*= ш*%л= 1 32 C%C!%“,л=
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Краснодарская школа № 32 попросила присвоить ей имя
Феликса Дзержинского в честь 140-летия со дня рождения советского деятеля.
Вопрос будет решаться на
заседании городской думы
Краснодара. В пояснительной
записке указано, что с этим ходатайством к депутатам обратились директор школы №32
Лариса Валиулина и глава краевого управления ФСБ генерал-лейтенант Игорь Колосов.
В записке школу называют
«лидером в гражданско-патри-

отическом и военно-патриотическом воспитании детей и молодежи», ее коллектив более 20
лет тесно сотрудничает с ветеранской организацией управления ФСБ. В школе работает
музей «Связь поколений», где
хранятся материалы и экспонаты о службе ВЧК-КГБ-ФСБ России, а также об основателе ВЧК
Феликсе Дзержинском.
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Президенту Российской Федерации Путину В.В. депутата Совета народных, депутатов Майкопского района Республики Адыгея,
проживающей по адресу: пос. Каменномостский, ул. Восточная, 11 А; тел.8-903-456-3209-90 Безусько Т.С.

ЖДЕМ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ

Уважаемый
Владимир
Владимирович!
Я, Татьяна Сергеевна
Безусько, депутат Совета
народных депутатов Майкопского района Республики Адыгея, вынуждена
обратиться к Вам, как главе нашего государства, от
имени моих избирателей
за поддержкой в решении
острого в социальном плане хронически не решаемого на региональном уровне
вопроса о восстановлении
в нашем районе движения
отменённой ещё в октябре 2015 года пригородной электрички по маршруту «Белореченск - Майкоп Хаджох» .
Все мы - и я, и мои избиратели - очень надеемся
на Вашу, уважаемый Владимир Владимирович, помощь и защиту, тем более,
что Вы и сами ранее особо
отмечали необходимость
восстановления в стране
отменённых за последние
годы рейсов электричек,
как основы действующей
системы .

лова от 30.12.2015 г. №218;
прилагается). Следуя этой
«логике», можно было бы,
установив график работы
лифтов в многоквартирных
домах с 0 до 05 часов, затем
демонтировать их в связи с
«крайне низким спросом со
стороны жильцов». И опять
же с сугубо благими намерениями: избежать в таком
случае
эксплуатационных
расходов по их обслуживанию. И не иначе! А по сути,
проблема, скорее всего, состоит в «крайне низком» желании органов власти решать жизненно важные проблемы населения.
Во-вторых, на целом ряде
отдельных перегонов железной дороги «Майкоп-Хаджох»
полотно находится в явно неудовлетворительном состоянии, из-за чего на них поезда вынуждены резко снижать
скорость и продвигаться по
ним буквально «ползком» чуть ли не со скоростью пешехода. А из-за этого неприятного обстоятельства неизбежно нивелируется конкурентное
преимущество

Сумеет ли президент Путин В.В. на деле, а не на
словах, решить для жителей Майкопского района
многолетнюю транспортную проблему?
В числе объективного
характера факторов, препятствующих требуемому
жителями нашего района
восстановлению
движения пассажирских электропоездов, можно привести
следующие, наиболее весомые.
Во-первых, расписание
движения электрички ни в
коей мере не привязано к
реальным
потребностям
местного населения, по
утрам выезжающего с конечной станции «Хаджох»
и промежуточных железнодорожных платформ на работу и учёбу в Майкоп, а в
конце дня возвращающихся обратно. Вот отсюда, от
этого вопиющего несоответствия, и «крайне низкая
наполняемость поездов»,
якобы свидетельствующая,
по мнению региональных
властей, о «низком спросе
среди населения на вышеуказанные перевозки» (ответ Кабинета Министров
Республики
Адыгея
от
28.01.2016 г. №11/ 16-1-0
на запрос депутата Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея Е.И. Са-

«прямолинейного» железнодорожного сообщения перед «петляющим» автобусным, поскольку время движения пассажиров в пути по
железной дороге в нынешних
условиях заметно превышает автобусный вариант (хотя
должно было бы быть как раз
наоборот!).
В числе субъективных
факторов можно было бы
привести аналогию с известной крыловской басней о лебеде, раке и щуке.
Речь в данном случае идёт о
том, что региональные власти и руководство СевероКавказской железной дороги (с подачи ОАО «Кубань
Экспресс-Пригород») никак
не могут (или же не хотят?!)
прийти к «консенсусу» в решении данного вопроса. И
потому «каждый упорно тянет одеяло на себя».
Например,
руководство
Северо-Кавказской железной дороги ни в какую не желает и слышать об изменении расписания движения
электричек, об его обязательной адаптации к местным условиям, к жизненным
потребностям обслуживае-

мого населения - потребителя транспортных услуг. Хотя
- по косвенным признакам следует всё же признать, что
оно, руководство СКЖД, виновато в этом «коллапсе» отнюдь не односторонне. Ведь
в том же 2015-м году, то есть
буквально накануне вышеупомянутой отмены электрички, на ж.-д. платформах данного маршрута было
осуществлено благоустройство: для удобства пассажиров были установлены скамьи и навесы (позднее все
они были демонтированы).
Отсюда следует, что изначально
железнодорожниками не ставилась цель закрыть эту линию.
И региональному руководству не помешало бы избавиться от субъективности
оценок, даваемых им этой
непростой ситуации. Мол,
«ставить вопрос о восстановлении движения утреннего электропоезда из Хаджоха в Майкоп .... не актуально». (Да это чуть ли не
ключевой вопрос, более чем
актуальный!). Далее: «Учитывая рост уровня автомобилизации населения ....
пассажиропоток общественного транспорта .... будет и
далее неуклонно снижаться.
Прогностические новеллы
тех, кто уже давно не пользуется общественным транспортом, и потому весьма далёких от реалий жизни!
А что касается проблем
оптимизации, то не лишне
было бы вспомнить: первым
«Оптимизатором» в истории
человечества был небезызвестный Прокруст, методично - наподобие нынешнего «экономического блока»
- «секвестировавший» прохожих. Может, уже хватит
«оптимизировать» и «секвестировать»?! Дайте же людям спокойно, а ещё лучше просто по-человечески, достойно пожить!
Характерно, что в целом
ряде обращений жителей
района с просьбами и даже
требованиями вернуть электричку говорится о том, что
даже в войну, в тяжёлое послевоенное время, в постперестроечную разруху регулярно ходил пассажирский
поезд по ныне отменённому маршруту. Что усилиями бездушных чиновников
жизнь в глубинке упорно переводится на путь регресса
и социальной деградации.
Уважаемый
Владимир
Владимирович! Прямо ска-

жем: вся наша надежда
только на Вас! Крайне необходим четкий, ясный и
однозначный «знак» с Вашей стороны и руководству
Северо-Кавказской железной дороги, и региональному руководству - обеим
сторонам. Установить им
конкретный срок - в пределах одного квартала, чтобы они, сев за стол переговоров, развязали наконец этот «гордиев узел». Не
бывает безвыходных положений! А бывают только бестолковые или безответственные исполнители,
особенно, если они ещё и
при руководящих должностях.... Пусть же обе стороны разработают «дорожную
карту», как с наименьшими
финансовыми затратами
(а их не избежать!) и минимальными
социальными издержками наконец-то
«разрулить» эту пакостную
ситуацию. Составят и строго (под контролем Центра)
её выполнят, чётко реализуя её сроки и другие важные параметры.
Ведь на карту поставлена не только возможность
экстренного
восстановления бездарно утраченного - железнодорожного
транспортного
обслуживания местного населения
(это в эпоху-то «Сапсанов»
и других «чудес цивилизации»!), но и, что не менее
важно, его доверия к органам власти, к власти вообще. На карту поставлена и перспектива, как таковая, то есть будущее нашего района, доминантой в
развитии которого является реализация проекта туристического кластера. А
это - не только чрезвычайно актуальное пополнение
бюджета, но и новые рабочие места, и позитивные
структурные изменения, и
культурное строительство,
и многое-многое другое.
Вот поэтому все мы и обращаемся именно к Вам,
уважаемый Владимир Владимирович, за столь необходимой для нас Вашей помощью, за Вашей поддержкой. Пусть же наша солнечная Республика Адыгея
всегда остаётся солнечной,
а жителям её пусть живётся
полегче и комфортнее!
С уважением и надеждой
10.12.2017 г.
Т.С. БЕЗУСЬКО,
депутат Майкопского
райсовета.

ВБИТЫЕ ГВОЗДИ
ВЫЛАЗЯТ

Да, Владимир Владимирович, труднейшие задачи
со многими неизвестными!
Но А.Б. Чубайс в свое время
сделал заключение: «Каждый проданный или разрушенный завод - это гвоздь,
вбитый в гроб коммунистов». Вот этот гвоздь и вылез. Создавать пенсионный
фонд сегодня некому - рабочих в стране не стало. А
чубайсам-братьям в России
вольготно - один на миллионы может организовать корпоратив Роснано, а другой
с ехидцей восклицает, что
Советский Союз никогда бы
не победил Германию без
помощи Англии и Америки,
и нагло сыплет лживыми
цифрами, какой Союз был
плохой.
Зачем, уважаемый президент, потворствуете разжиганию антисоветизма и русофобии, позвали к себе на
помощь придворного скомороха Жириновского?
Одна из острых проблем
села - образование. Где у
вас там, в столицах, родилось решение, что средняя школа должна иметь наполняемость не менее 400
учеников? В течение 25 лет
демография в республике
отрицательная, и сегодня в
средних школах сел проблема с наполняемостью.
В 2017 г. новая оптимизация в сельском образовании - уменьшить количество юридических лиц. Решение довольно простое:
школы села сделать филиалами школ райцентра. В
результате из 16 юридических лиц останется всего 4 экономия уже будет на зарплате директоров или заведующих филиалами. Затем
при слабой наполняемости
классов последует перевод
средних школ в основные с 9 классами. И будет, как в
той сказке о золотой рыбке.
Останется бабка у разбитого корыта.
При социализме строили школы, переводили их
в средние - теперь же идет
обратный процесс. А наши
ведущие академики говорят, что российских ученых
все меньше и меньше. И сегодня продолжается отток
умов за бугор. Почему профессор получает 30–40 тыс.
рублей в месяц, а вот банкир
или олигарх - по миллиону
и больше в день? Недавно
в СМИ проскочило сообщение, что по развитию космонавтики Россия уже на
3-м месте после США и
Китая. А вы, Владимир Владимирович, все мучаетесь с
Академией наук, придумываете разные ФАНО, лишь
бы отбить у науки собственность и землю.
Это до какого маразма
надо дойти, чтобы опытное
поле Тимирязевской академии в 100 гектаров отбирать под застройку коттеджей особо «крутых чинуш»?!
В. ЗИНЧЕНКО,
член КПРФ.
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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-

К 100-летию Красной Армии

ТРЕНД: «КИНУТЬ»

ЕДИНСТВЕННАЯ
В МИРЕ
В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 г.г.) в рядах военно-воздушных сип СССР
служило немало женщин - летчиц
(пилотов).
Мы, дети войны, много о них
читали, восхищались их подвигами. Но сегодня мне хочется рассказать о единственной в мире,
участнице воздушных боев, лётчице, которая совершила воздушный таран.
Екатерина Ивановна Зеленко родилась в 1916 году. Окончив
7 классов в городе Курске, затем
прошла курс обучения в Воронежском аэроклубе. Катя с детства увлекалась авиационной романтикой и твердо решила стать
лётчицей. В 1934 году с отличием
окончила Оренбургскую военную
авиационную школу имени К.Е.
Ворошилова. Военное крещение
приняла в годы советско-финской
войны (1939-1940 гг.). За финскую
кампанию Екатерина Зеленко получила свою первую награду - Орден Красного Знамени.
С первого дня Великой Отечественной войны Екатерина Зеленко участвовала в воздушных боях на Юго-Западном фронте ( на
Украине). Она успела совершить
40 боевых вылетов, в том числе
ночью. Участвовала в 12 воздушных боях. Её сослуживец пилот
Герой Советского Союза генерал лейтенант Анатолий Пушкин
вот как характеризовал Зеленко:
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Прошло 25 лет, а государство так и не вернуло своему народу долг – отнятые в 1992 году дореформенные сбережения. Не было желания у ельцинской власти, нет его и у путинской власти – восстановить и позволить людям распорядиться собственными трудовыми вкладами.

«...это был летчик высокого класса. Она родилась для авиации, как
птица для полёта».
Но настал роковой день - 12
сентября 1941 года. В тот день Катя совершила 2 разведывательных
полёта и в тот же день вылетела на
задание в третий раз. На обратном
пути в районе города Ромны два
советских самолета были атакованы семью немецкими «мессершмидтами». Второй советский самолет был подбит и вышел из боя.
Зеленко сбила один, второй истребитель врага. Но кончился боезапас, и она приняла жёсткое решение идти на таран! Без колебаний, полная внутренней решимости, советская летчица направила
свой самолет прямо на немецкий
истребитель. Таран! Покореженный «мессер» с воем устремился к
земле. Но - увы - туда же вниз упал
и самолет Зеленко. Катя уничтожила немецкого стервятника, но при
этом погибла сама.
Этот «женский таран» является
единственным в истории воздуш-

ных боев. Все остальные тараны
совершали летчики-мужчины.
К сожалению, подвиг Зеленко
не сразу был оценен по достоинству. Она была награждена только Орденом Ленина. В 1971 году
на месте гибели Зеленко были
произведены раскопки. Жители
Анастасьевки по своей инициативе на месте падения самолета
Кати Зеленко установили обелиск.
И лишь 5 мая 1990 года Указом Президента СССР отважной
летчице Екатерине Зеленко было
присвоено звание Героя Советского Союза. Вечная память героине. Она одна такая в мире!
Когда я рассказываю ребятам и девушкам об этом подвиге, они вздыхая говорят: «А нам
никто об этом не рассказывал».
Очень жаль. Наше старшее поколение помнит героиню - летчицу,
в честь которой выпущена почтовая марка.
В.ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.

С о ц и а л ь н а я х р о н и ка

В России бедно жить стыдно

Где-то я недавно прочитала статью крупного специалиста в области
юриспруденции, из которой запомнилась его фраза, что «... в России бедно
жить стыдно». Понятно, в такой большой и богатой природными запасами
стране нищими быть стыдно.
Отставим в сторону опустившийся контингент, которому не стыдно
употреблять алкоголь, наркотики и
прочее. Но ведь у нас немало людей,

которые не в силу своих вредных
привычек, а из-за болезни, старости,
безработицы, крошечной пенсии и
низкой оплаты труда находятся на
грани нищеты. Среди них немало людей не пенсионного возраста и молодежи, которые просто не могут приспособиться к современным условиям жизни в новой России.
У нас есть все для безбедной
жизни, только чего-то не хватает. Че-

го? Пожалуй, доброй, человеческой
атмосферы в обществе, когда станет комфортно и бизнесмену, и мелкому предпринимателю, и работадателю, и работнику, когда закон для
всех будет иметь одинаковую силу, и
по закону будет жить выгодно.
Это только маленький комментарий к фразе, вынесенной в заголовок.
М. ПАВЛОВА, учитель.

ют. Пусть поинтересуются у медиков, чем это грозит им в будущем.
Они же не смогут произвести на
свет здорового ребенка. Дети, зачатые «под кайфом», не могут быть
умственно полноценными. И такие
дети - будущее России? Да тут медикам, властям надо бить во все
колокола, чтобы спасти нацию от

вымирания и деградации. Пьянство, наркомания, курение - причины многих страшных заболеваний, от которых ежегодно умирают
миллионы. Надо что-то делать. И
немедленно. Уж во всяком случае,
пропаганду здорового образа жизни начинать надо с детсадовского
возраста.
А. ДМИТРИЕВА,
ветеран труда.

Коллектив ООО «Газета
«Адыгейская правда» выражает соболезнование главному бухгалтеру Шипиловой Галине Дмитриевне по случаю
безвременной кончины сына
Дмитрия.

АРОООО «Дети войны» искренне разделяет горе члена правления нашей общественной организации Шипиловой Галины
Дмитриевны в связи с внезапной
кончиной её сына Дмитрия. В это
трудное время мы вместе с Вами,
дорогая Галина Дмитриевна.

Откуда быть приросту?

Наша страна, можно сказать,
деградирует и вымирает. И я вовсе
не сгущаю краски. Алкоголиков вокруг нас тьма. Спиваться начинают в подростковом возрасте. Какое потомство может быть от тех,
кто пьет, курит, употребляет наркотики? Сейчас девчонки 13-14 лет
чуть не поголовно курят, выпива-

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ выражают искреннее соболезнование
активному члену партии Шипиловой Галине Дмитриевне в связи с уходом из жизни на 41-м году сына Дмитрия и разделяют
постигшее её горе.

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.
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При Путине год от года, в ходе
утверждения очередного бюджета, продлевается действие закона «О приостановлении действия
Федерального закона «О базовой
стоимости необходимого социального набора». На основании
этой стоимости определяется величина «дора» – дореформенного рубля, той финансовой единицы, в которой должна исчисляться
сумма советских сбережений на
текущий период с учетом инфляции. Но власть не хочет показывать, сколько она задолжала своим гражданам. Поэтому ежегодно, при утверждении очередного
бюджета, вносится формальная
поправка в закон о торможении
действия «дора». В прошлом году
«приостановление» распространялось «на 2017 год и на плановый период 2018, 2019 годов», в
ушедшем году - «на 2018 год и на
плановый период 2019, 2020 годов».
Одиннадцать лет назад правительство обещало, что в 2020 году начнется полноценный возврат
дореформенных вкладов. Но роковой 2020-й уже близко, а в настроениях властей ничего не изменилось, отдавать своим гражданам отнятое никто не собирается.
Поэтому сейчас называется 2021
год, когда, возможно, наступит
время выплат по дореформенным
вкладам. Хотя велика вероятность
того, что переносы и «приостановления» не завершатся в 2021-м.
Ни президент, ни правительство
РФ не испытывают никакой ответственности перед народом.
Правящие чиновники придумали для себя оправдание: слишком
велика сумма долга…
Разумеется, это всего лишь
надуманная монетарная страшилка. Во-первых, заявляют коммунисты, все советские вклады
гарантированы не содержанием
нынешних обглоданных олигархами бюджетов, а государственной
собственностью, созданной советскими гражданами во времена СССР.
Во-вторых, речь не идет о возврате всей суммы долга в один
день, в один год. Коммунисты еще
в конце девяностых – начале двухтысячных разработали целую систему восстановления и поэтапной выплаты советских сбережений, предусмотрели возможность
получения средств наследниками
вкладчиков, ушедших из жизни.
Но единороссы, выполняя распоряжение президента и правительства, отменили 6 важных законов.
А теперь разводят руками: как возвращать, если денег нет?
Их, судя по всему, у нынешнего режима никогда и не найдется
для советских вкладчиков. Доста-
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точно вспомнить слова В. Путина
на встрече с уполномоченными
по правам человека 16 августа
2012 года. Когда зашел разговор
о сбережениях, обесцененных реформами, и об отмененных законах, президент охарактеризовал
эти законы «политическим пиаром», от которого они, омбудсмены, «всегда должны уходить».
Что ж удивляться тому, что вклады советских граждан откровенно заматываются и замыливаются? При этом триллионы государственных средств разлетаются на
откаты или просто разворовываются.
По словам коммуниста Николая
Коломейцева, находящимся на
особом положении госкорпорациям разрешено делать огромные
долги, и у них уже задолженность
составляет 26 млрд долларов,
12,8 млрд долларов, а платить по
этим долгам будет страна из своей казны. На это деньги есть у президента и правительства.
Недавно Греф похвастался
прибылью Сбербанка в 1 трлн
рублей. Наживаются банкиры на
огромных процентах по кредитам.
Не пора ли вспомнить о советских
вкладчиках того же Сбербанка?
В Роснано находится более
300 млрд рублей, в «Сколково»
направлено больше 100 млрд. А
где результаты деятельности этих
странных структур? Их нет. А на
средства советских вкладчиков
трудом советских людей созданы огромные материальные ценности, совершены великие достижения, доказывали коммунисты.
Но их доводы не сломили настрой
единороссов в очередной раз
«кинуть» владельцев дореформенных сбережений.
Да и стоит ли тому удивляться? С чего начинал нынешний режим в РФ? С конфискации советских вкладов в январе 1992 года.
В одну ночь реформаторы-гайдаровцы обесценили трудовые
сбережения граждан. Более 100
млн вкладчиков лишились своих
средств. Свыше 600 млрд советских рублей (при курсе доллара
– 60 советских копеек) растворились во мгле гайдаровских «реформ». Это была афера века. Ее
вершители полагали, что о сбережениях никто никогда не вспомнит. Но они ошиблись. Награбленное придется возвращать, заявляют коммунисты.
КПРФ, справроссы и ЛДПР
проголосовали против приостановления закона о базовой стоимости необходимого соцнабора.
Только голосами 317 единороссов одобрено пожелание правительства в 11-й раз отказать советским вкладчикам.
Г. ПЛАТОВА.
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