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КПРФ – за конституцию
справедливости и народовластия.
Заявление Президиума
Центрального Комитета КПРФ
На 1 июля назначено голосование по поправкам в Конституцию России.
Среди них есть важные и обнадеживающие. Но в целом они не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления. Внесённые поправки не делают Россию социальным государством. Не защищают
общество от разрушительного воздействия русофобии и антисоветизма.
Не обеспечивают национальную безопасность и подлинный суверенитет.
В этих условиях позиция КПРФ по «общероссийскому голосованию»
основана на конкретных выводах и твердых принципах.
1. Мы не голосовали за ельцинскую конституцию, навязанную в 1993
году. Данный документ пропитан кровью защитников Дома Советов, гарью
войны в Чечне, слезами униженных и ограбленных. Она узаконила воровскую приватизацию, открыла шлюзы погрому в экономике и медицине,
науке, культуре и образовании. Все эти годы только наша партия настойчиво боролась за пересмотр конституции на основе главного принципа:
власть и собственность – народу.
2. Когда конституционная реформа началась, мы безотлагательно
включились в работу. КПРФ внесла 108 поправок к Основному закону.
Мы предлагали провести их широкое обсуждение. Фактически власть
проигнорировала 15 ключевых предложений, направленных на решительную смену порочного социально-экономического курса. Парламентское
большинство «Единой России» отказалось поддержать все наши законы,
улучшающие положение трудящихся.
3. Поправки, вынесенные на голосование 1 июля, не меняют сути
Основного закона, по которому Россию принуждали жить четверть века.
По существу «партия власти» отказывается мирно и демократично развернуть курс корабля с названием «Россия». Новый вариант конституции
лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство, ведущее страну к катастрофе. Если сегодня не изменять курс в
интересах народа, страну ждут углубление раскола, жесточайший кризис
и хаос. Как мы видим, глобальный спекулятивный капитализм идёт вразнос. России крайне опасно плестись в хвосте этой системы. Пора выйти
из подворотен одряхлевшего капитализма к обществу справедливости
и всестороннего прогресса, к обществу социализма.
4. Поправки в Основной закон не могут приниматься впопыхах. Мы
уже потребовали созвать Конституционное собрание, внесли проект
закона о его формировании. Вместо этого «Единая Россия» спешно
протащила поправки в конституцию через Госдуму. Их тут же утвердил
Совет Федерации. Об их одобрении заявил президент страны. В таких
условиях голосование 1 июля носит скорее ритуальный характер. Оно
не имеет статуса референдума, не стыкуется с избирательным законодательством. Всё это в очередной раз разоблачает фальшивость
буржуазной демократии.
5. «Общероссийское голосование» Центризбирком организует по
юридически сомнительной процедуре. Каждая конкретная поправка отдельно не голосуется. «За» или «против» изменений можно высказаться
только «оптом». Открыты безграничные возможности для подтасовок.
Голосование становится многодневным. Власть усиленно проталкивает
электронное и почтовое голосование, за которым нет форм общественного контроля. Оно служит полигоном для отработки новых приемов
фальсификации на будущих выборах.
6. Происходящее заведомо подрывает легитимность результатов
голосования. Власть уклоняется от полноценного диалога и шаг за
шагом ставит под сомнение законодательную базу, на которую должно
опираться российское государство. Это развязывает руки политическим
авантюристам, которые готовы подорвать гражданский мир и делают
ставку на хаос по сценарию бандеровского майдана. В России не должна
повториться трагедия украинского народа.
7. Реальная политика требует активного участия масс. Бойкот «общероссийского голосования» ничего не даст. Быть гражданином, значит
бороться за судьбу страны. Власть должна знать позицию граждан и
считаться с их волей. Мы уверены, что каждому следует высказать своё
мнение в соответствии с совестью, с заботой о будущем своих детей и
внуков. Каждый призван решить: можно ли голосовать за «новое издание»
ельцинской конституции? Наш ответ – нет. Поддержать такой документ
мы не можем. Так было в 1993-м, так будет и теперь.
8. КПРФ настаивает на принципиальном ремонте Основного закона.
Недопустимо подменять его «косметикой». Нельзя игнорировать ключевые потребности страны и народа. Поэтому мы продолжим борьбу
за созыв Конституционного собрания. За честное и легитимное голосование. За полноценный референдум. За конституцию народовластия и
справедливости.
Наша альтернатива – это программа мобилизации России ради динамичного движения вперёд. Она предполагает: создание Правительства
Народного доверия, национализацию ключевых отраслей, стратегическое и тактическое планирование, формирование бюджета развития,
возрождение науки и культуры, образования и здравоохранения, отказ
от повышения пенсионного возраста, поддержку народных предприятий
и комплекс других мер.
Пандемия коронавируса и психоз страха резко усилили кризисные
явления в мировой экономике. Растёт острое недовольство миллионов
людей. Оно проявилось даже в США, где прокатились уличные беспорядки. Глобальный капитализм не способен решить порожденные
им же проблемы. Системный кризис несёт миру смертельную угрозу.
Противостоять ей можно только на принципах социализма. КПРФ – за
их закрепление в Основном законе, за их уверенное и неукоснительное
воплощение в жизнь.
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

совместного Бюро Комитета и Президиума КРК
г. Майкоп

Пр. № 55/05 от 02 июня 2020 г.

«О продлении сроков подведения итогов конкурса школьных сочинений
на тему «Великая Отечественная война в памяти моей малой родины (города, станицы,
аула, поселка, села, хутора)
Заслушав и обсудив предложение Первого секретаря Комитета Адыгейского республиканского отделения
КПРФ Е.И. Салова о продлении сроков подведения
итогов конкурса школьных сочинений на тему «Великая
Отечественная война в памяти моей малой родины
(города, станицы, аула, поселка, села, хутора)», Бюро
Комитета и Президиум КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. В связи с продолжительным периодом карантинных мероприятий, связанных с предупреждением
распространения новой коронавирусной инфекции,
включая нерабочие дни с 30 марта по 11 мая 2020 года,
в Российской Федерации, продлить сроки подведения
итогов конкурса школьных сочинений на тему «Великая
Отечественная война в памяти моей малой родины
(города, станицы, аула, поселка, села, хутора)» до 1
октября 2020 года.
2. Конкурсной комиссии представить на утверждение Бюро Комитета и Президиума КРК республиканского отделения партии предложения по итогам
данного конкурса в установленный настоящим Постановлением срок.
3. Приурочить вручение призов и других наград

лауреатам конкурса, а также руководителям конкурсных
работ школьников, к 1 0 2 - й годовщине Ленинского
комсомола – 29 октября 2020 года.
4. Утвердить образец листа конкурсной оценки
школьных сочинений на тему «Великая Отечественная
война в памяти моей малой родины (города, станицы,
аула, поселка, села, хутора)». (Образец листа прилагается).
5. Опубликовать данное Постановление в газете
«Адыгейская правда» и разместить на Интернет-сайте
Адыгейского республиканского отделения КПРФ.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления поручить Секретариату Комитета и Президиуму
КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ.
7. Постановление вступает в силу со дня принятия.
Первый секретарь
Комитета Адыгейского
республиканского отделения КПРФ
Председатель КРК
Адыгейского республиканского
отделения КПРФ

Е.И. САЛОВ

К.И. СКОРОХОД

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

К НЕМУ НЕ ЗАРОСЛА НАРОДНАЯ ТРОПА

– Минувший День литературного русского языка и рождения его
основоположника А.С. Пушкина
пришлись на период пандемии по
коронавирусу. Большую часть этого
домашнего «заключения» посвятила изучению творчества великого
поэта не по школьной программе,
а по своему выбору. И узнала
столько нового и неожиданного.
Поделилась мнением по биографии
Александра Сергеевича с подругами по факультету, посоветовала
вернуться к его произведениям. И
они открыли для себя много нового.
Поэтому без команды из деканата мы договорились возложить
цветы к подножию памятника поэта

у театра, на улице, носящих его имя,
– рассказывает студентка Екатерина
Воронцова.
Коммунисты же республиканского центра традиционно, каждый год
торжественно отмечают эту дату.
В назначенное время под красным
знаменем они собрались у памятника Александру Сергеевичу, сохраняя
предписанную дистанцию и возложили к подножию его памятника
яркие цветы. Накануне здесь уже
побывали студенты, преподаватели,
любители словесности, творчества
А. С. Пушкина.
Слова признания и исторической
роли в создании русского литературного языка высказал второй секре-

тарь Адыгейского рескома КПРФ,
председатель правления АРОООО
«Дети войны» В.Ф. Сороколет. Его
дополнили секретарь рескома партии, руководитель АРО «Русский
Лад» Н.А. Юрьев, присутствующие
любители пушкинского творчества.
Здесь же звучали стихи великого
поэта, воспоминания о его непростой жизни.
Но на этом торжество не закончилось. В течение дня к памятнику
подходили ветераны, люди зрелого
возраста и молодежь поодиночке
и небольшими группами, чтобы отдать дань памяти Великому поэту.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Редакция газеты «Адыгейская правда» доводит до сведения, что в соответствии с законодательством РФ
принимает участие в освещении публикаций о подготовке и ходе голосования к поправкам в Конституцию Российской Федерации.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ТРАДИЦИИ ВЕРНЫ

В день 102-й годовщины
Пограничных войск на роднике
«Солдатском» не было традиционной массовости из-за

пандемии коронавируса. Однако
активисты Совета ветерановпограничников, во главе с И.И.
Давидюком, отдавшие нелегкой

пограничной службе свои лучшие
годы, майкопчане подходили поодиночке, семьями, возлагали
цветы к памятнику 41 воину 23-го

погранполка, не позволившего немецко-фашистским захватчикам
пройти к Черноморскому побережью, и сложивших свои головы
на горных перевалах. Постояв
у пограничного столба, склонив
головы в память сражавшихся за
освобождение Кубани и Адыгеи.
Они тут же удалились. На их место
подходили другие благодарные
потомки.
По традиции 28 мая ежегодно
реском КПРФ в День пограничника
выезжает к плато Лагонаки – на
мемориал воинам 23-го погранполка, не пропустивших в 1942
году немецко-фашистских захватчиков через Азишский перевал к
Черноморскому побережью, чтобы отдать дань памяти советским
воинам.
Нынешний год, несмотря на
коронавирусный карантин, не
стал исключением В этот майский день представители КПРФ,
комсомола, общественных организаций: «Дети войны». Женского Союза «Надежда России»,
«Русский Лад», Союза Советских

офицеров с коммунистической
символикой прибыли к священному месту. Правда, в этот
раз из-за карантина делегация
была не столь многочисленной,
как обычно.
Участники автомобильного
агитпробега, соблюдая дистанцию, возложили к мемориалу
живые цветы. Перед собравшимися о роли советских пограничников по защите нашего
края от оккупантов, их героизме
выступил первый секретарь
Адыгейского рескома партии,
член ЦК КПРФ, председатель
комитета Госсовета – Хасэ РА
Е.И. Салов. Лидера коммунистов республики дополнил
секретарь, республиканского
отделения партии, председатель АРО «Русский Лад» Н.А.
Юрьев.
После этой торжественной
миссии, участники автопробега
вернулись в Майкоп.
Пpecc-служба
рескома КПРФ.

ПАТРИОТОМ БЫТЬ ОБЯЗАН
Совет ветеранов пограничников Адыгеи с момента своего создания (2008 г.)
находится в постоянном поиске совершенствования своей работы. Исходя из
конкретных задач в тот или иной период своей деятельности, Совет применяет и
конкретные решения, которые соответствуют духу времени. Это необходимо для
улучшения своей работы по различным направлениям. Таким образом отыскиваем наиболее подходящие способы для проведения в жизнь поставленных задач.
Для этой же цели Советом в конце
прошлого года было решено провести
опрос – анкетирование членов Союза
ветеранов границы. В опросном листе
было 4 вопроса:
1. Что Вам даёт пребывание в организации?
2. Что, считаете, делается полезной,
что упускается?
3. Что предлагаете делать для улучшения работы?
4. Ваши предложения (4 подпункта):
а) продолжить эту же работу;
б) продолжить новыми методами
(высказать предложения);
в) закрыть организацию;
г) хочу выйти из организации.
Анализируя ответы, хочу остановиться на результатах этого анкетирования.
И вопреки правилам начну с последних
пунктов, п.4 "в" и "г". Так вот по этим
подпунктам 4-го пункта получены абсолютно отрицательные ответы, т.е. нет,
не закрывать организацию, нет – не хочу
выходить, К этому подпункту были даже
вписаны такие ответы: "...нет, не выйду,
это для меня вторая семья, я чувствую
себя востребованным". И было несколько

необычных ответов: "не выйду до тех пор,
пока меня не вынесут вперёд ногами".
Даже беглый взгляд на эти вопросы
показывает, что организация ветерановпограничников нужна для всех ветеранов
границы, независимо от их званий, должностей и возраста. И как неоднократно
высказывалась старшина к/с, член Союза
ветеранов Наталья Юрьевна Д. и другие:
«Мы единая пограничная семья». И этими
ёмкими словами, по-моему, всё сказано.
Под подпунктами "а" и "б" 4 пункта и на
3 пункт ответы были о продолжении нашей
работы, предлагались свои варианты улучшения её. И это несмотря на то, что у нас нет
постороннего финансирования, живём на
свои взносы. Несмотря на отсутствие помещения для работы, спасибо городскому Совету ветеранов, который предоставляет нам
свое помещение для проведения заседаний.
Ответы по 1 и 2 вопросам практически
идентичны. Все называют вопрос пребывания в Союзе возможностью общаться
с однополчанами, а пограничники всех
частей и отрядов – все однополчане. Это
гордость за принадлежность к пограничным
войскам, за то, что человек и после службы
востребован. За то, что они чувствуют себя

НУЖНА ЛИ ВЕТЕРАНАМ ОРГАНИЗАЦИЯ?

причастными к жизни в стране и республике, вносят определенный вклад в эту
деятельность. Равноправие всех категорий
помогает созданию единого коллектива,
семьи единомышленников.
Было и такое высказывание: "Спасибо
Совету за то, что в республике есть такая
организация".
Многие положительно высказались о
работе с пожилыми ветеранами, вдовами
пограничников. Уделено большое внимание
деятельности с подрастающим поколением.
Здесь прозвучало много нареканий за упущения, предложены меры её улучшения.
Да, надо признать эти упущения, хотя Совет
и я, как председатель, принимали различные меры по ее улучшению.
Но по объективным и субъективным
причинам эта деятельность у нас во многом
отличается от той, что проводится, к примеру, с Юнармией. Там поставлено всё на
государственной основе. Пограничники же
варятся в собственном соку. Но не жалуемся, несмотря ни на что, мы всё-таки проводим эту работу, как считаем возможным и
нужным, исходя из возможностей.
Пребывание в организации позволяет
проводить в жизнь славные традиции погранвойск и приумножать их. Это патриотизм, любовь к своей Родине и народу,
честность, ответственность, чуткость, повышение самосознания, внутренний подъём

от встреч и общих мероприятий, чувство
локтя товарища и т.д.
Высказаны также предложения по
улучшению нашей деятельности. Совет
ветеранов рассмотрит вопросы анкетирования на очередном заседании и наметит
меры по их реализации.
Мне, как руководителю, было отрадно читать ответы на заданные вопросы.
И я ещё раз пришел к выводу, что наш
коллектив показывает свою зрелость,
работоспособность, желание трудиться в
нем и приносить пользу не только Союзу,
но в целом, и стране. Я благодарен своим
коллегам за понимание задач и активное
участие по их выполнению.
Отсюда само собой напрашивается
умозаключение: как бы либералы не пытались разъединить нас, навязать россиянам чувство индивидуализма, принципа
«человек человеку волк», коллективизм,
патриотизм, заложенные в души нашего
народа в советскую эпоху, живучи и неистребимы. Об этом свидетельствует
Великая Отечественная война, славная
Победа, в которую внесли свой большой
вклад пограничники.
И. ДАВИДЮК,
член Совета старейшин
республики, председатель
Совета ветеранов-пограничников
Адыгеи.

РЕПЛИКА

СОМНИТЕЛЬНОЕ
ЕДИНСТВО
Наблюдая всю ситуацию в стране, вспоминается одна притча. Изложу её
кратко: жил один старик. Однажды он увидел больного журавля, который не мог
взлететь. Старик взял его и понес домой, вылечил, накормил и отпустил на волю.
Однажды прилетел к нему этот журавль и признался, что он волшебный, и за
добрый поступок одарил пожилого человека золотом и деньгами. Обрадовался
старик, решил пир устроить, пригласил всех друзей и знакомых. Рассказал он
одному из соседей про этот случай. Позавидовал старику сосед, начал искать
этого журавля. Нашёл. Ударил птицу палкой, перебил ногу, потом принес домой
и начал лечить…

В Майкопском районе, несмотря на эпидемический карантин по коронавирусу в
майские торжественные дни прошла акция «Наше знамя на ветру шумит». В празднике праздников – 9 мая приняли участие не только коммунисты, но и сторонники
КПРФ, молодежь.
На улицах поселка Каменномостского жители могли видеть во всем своем величии копию знамени Победы, водруженного на поверженном рейхстаге.
Первый секретарь Майкопского райкома КПРФ, депутат Майкопского СНД Т.С.
Безусько и сторонница партии В.С. Максимова, подробно рассказывали, кто его
водрузил и что оно означает для ветеранов Великой Отечественной войны и советского народа.

К чему я всё эго рассказываю? Просто похожая ситуация сложилась в
стране. Сколько нас правительство
било, душило всевозможными реформами, принимало антинародные законы,
и завело экономику в тупик… Теперь
кормит различными мелкими подачками
А партия власти и вовсе не стесняется
пиариться на чужих проблемах: приватизировали волонтёров, наклеили на
коробки, которые фасуют студенты «подарками», свой логотип, организовали
штаб по распределению этих ценностей.
Что ж, получить коробку с продуктами

от партии, которая более 20 лет у руля,
после всех «сюрпризов», наверное неплохо... Да вот только мысли от таких
щедрот перед голосованием за поправки
к обновлению Конституции после пандемии коронавируса возникают недобрые:
что-то все это напоминает взятку, скорее
подачку, напоминающую мелкие крохи,
которые смахнули с барского стола простолюдинам. Для укрепления единства
олигархов с безработными. Обидно,
однако, трезвомыслящим.
М. ПАНКОВА.
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НАШИ В ГОССОВЕТЕ

ХРОНИКА

РАБОТЫ ФРАКЦИИ КПРФ В ПАРЛАМЕНТЕ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ В ЯНВАРЕ – МАРТЕ 2020 ГОДА
В указанный период фракция продолжала выполнять предвыборную программу избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение
политической партии КПРФ» на 2016 – 2021 годы. Работа велась по четырем основным направлениям: законодательные инициативы депутатов – членов фракции;
участие в контрольных парламентских мероприятий; непосредственное представление интересов избирателей по их обращениям, заявлениям, письмам, жалобам;
участие в общественно-политической жизни партии, республики, страны.
26 февраля Госсовет-Хасэ РА на 46ом заседании принял Закон «О внесении
изменений в Закон Республики Адыгея
«О порядке признания граждан малоимущими в целях определения права на
получение жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору
социального найма». Его проект в Госсовет-Хасэ РА в порядке законодательной
инициативы внесен депутатом Евгением
Саловым.
По предложению членов фракции
Евгения Салова, Схатбия Шевоцукова и Елены Москаленко Госсовет РА
направил в Государственную Думу РФ
положительные отзывы на проекты федеральных законов «О внесении изменения
в статью 19 Федерального закона «Об
охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (о запрете
торговли сосательными и жевательными
никотиносодержащими смесями); «О внесении изменений в Федеральный закон
«О ветеранах» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(об установлении участникам Великой
Отечественной войны мер социальной
поддержки в виде освобождения от оплаты жилых помещений и коммунальных
услуг).
По их же предложению Госсовет РА
направил в Госдуму РФ отрицательный
отзыв на проект федерального закона
«О внесении изменения в статью 11
Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» (о возможности
направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми)
у индивидуального предпринимателя).
14 января руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов выступил на открытии
юбилейной выставки Заслуженного художника Республики Адыгея Виталия
Баркина в выставочном зале Северокавказского филиала Государственного
музея искусств народов Востока.
21 января в День памяти В.И. Ленина
члены фракции Евгений Салов и Елены
Москаленко приняли участие в акции возложения цветов к памятнику Ленина на
Центральной площади г. Майкопа.
25 января руководитель фракции,
член ЦК КПРФ Евгений Салов принял
участие в семинаре-совещании руководителей региональных комитетов и депутатских фракций КПРФ в законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской
Федерации. Он прошел в подмосковном
поселке Снегири.
29 января в День освобождения г.
Майкопа от немецко-фашистских захватчиков, члены фракции Евгений Салов
и Елена Москаленко приняли участие
в акции возложения цветов к Вечному
огню на Мемориале павшим за нашу Со-

ветскую Родину, в городе Майкопе.
30 января депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей
по вопросу государственной социальной
помощи.
В тот же день Евгений Салов принял
участие в работе республиканской комиссии по оказанию государственной социальной помощи малоимущим и гражданам в
трудной жизненной ситуации.
Коллегиальным решением она предоставлена 32 заявителям на общую сумму
597 тысяч рублей.
3 февраля депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей
по вопросу государственной социальной
помощи.
4 февраля председатель парламентского комитета Евгений Салов принял участие в рабочем совещании у Председателя
Госсовета-Хасэ республики Владимира
Нарожного с руководителями профильных
служб по вопросу предупреждения распространения коронавируса.
18 февраля, в День освобождения
Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков, члены фракции Евгений Салов
и Елена Москаленко приняли участие в
акции возложения цветов к Вечному огню
на Мемориале павшим за нашу Советскую
Родину, в г. Майкопе.
В тот же день в Центральной библиотеке
Шовгеновского района, состоялась встречаконференция читателей по произведениям
писателя, общественного и государственного деятеля Евгения Салова. Ее организовали и провели член фракции Схатбий
Шевоцуков, руководители и сотрудники
Центральной районной библиотеки и районного краеведческого музея. Участниками
встречи были юные и взрослые читатели из
районного центра – а. Хакуринохабль. Они
разносторонне представили книги Евгения
Салова: документальную повесть «Адыгея – Чернобыль: космический транзит»,
роман-дилогию «Чемерица», поэтические
сборники «Фрески» и «Заповедная граница», роман-эссе «За ручьем, в калиннике»,
философско-историческое исследование
«Звездное причастие России» и другие. В
завершении встречи перед ее участниками
выступил Евгений Салов.
19 февраля руководитель фракции
Евгений Салов выступил на открытии
передвижной выставки «Полководцы Победы» в Национальной библиотеке РА. Ее
подготовил к 75-летию Победы ЦК ЛКСМ
РФ. В своем выступлении депутат обратил
внимание на отсутствие в экспозиции портрета и биографии генерала армии, Героя
Советского Союза И.Е. Петрова, командовавшего в годы Великой Отечественной
войны отдельной Приморской армией,
Черноморской группой войск Закавказского
фронта, 2-м Белорусским и 4-м Украинским
фронтами, одного из организаторов героической обороны Севастополя в 1941–1942
годах. Недостаток был оперативно восполнен республиканским комитетом ЛКСМ
РФ во главе с первым секретарем рескома

комсомола, депутатом Майкопского городского Совета Мариной Ситниковой.
Профинансировал изготовление портрета
генерала армии И.Е. Петрова с текстом его
биографии Адыгейский реском КПРФ.
20 февраля руководитель фракции,
кандидат философских наук Евгений
Салов выступил с докладом «Испытание
войной. Союз народов против коллаборантов» на межрегиональной научно-практической конференции «Интернациональное
единство народов Северного Кавказа в
борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Она прошла
в АРИГИ им. Т.М. Керашева в рамках подготовки к 75-летию Победы.
21 февраля руководитель фракции
Евгений Салов принял участие в торжественном собрании представителей законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, военнослужащих,
ветеранов армии и флота, патриотической
общественности, посвященном Дню защитника Отечества. Оно прошло в г. Майкопе, в
концертном зале госфилармонии РА.
В тот же день он выступил с приветствием и поздравлением от имени ЦК и рескома
КПРФ перед участниками торжественного
собрания, членами и сторонниками Компартии РФ – хранителями исторической
традиции отмечать 23 февраля как День
рождения Советской Армии и Военно-Морского Флота. Вела собрание член фракции,
первый секретарь Майкопского горкома
КПРФ Елена Москаленко.
26 февраля члены фракции Евгений
Салов, Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко приняли участие в работе 46-го
заседания Госсовета–Хасэ РА.
27 февраля председатель парламентского комитета Евгений Салов принял участие в работе республиканской комиссии по
оказанию государственной социальной помощи малоимущим и гражданам в трудной
жизненной ситуации. Коллегиальным решением она предоставлена 13 заявителям на
общую сумму 168 тысяч рублей.
В тот же день под председательством
Евгения Салова прошло заседание бюро
рескома КПРФ. Обсуждены вопросы внутрипартийной организационной работы и
ход подготовки республиканского партотделения к 75-й годовщине Великой Победы. В
заседании приняли участие члены фракции
Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко.
3 марта председатель парламентского
комитета, член Наблюдательного совета Регионального отделения «ДОСААФ России»
Евгений Салов выступил на внеочередной
VI Конференции Регионального отделения
«ДОСААФ России» при обсуждении отчета
об итогах его работы за 2019 год.
5 марта председатель комитета по
социальной политике, здравоохранению
и культуре Евгений Салов принял участие в работе Коллегии Минсоцтруда РА.
Обсуждены вопросы «Об итогах деятельности Министерства труда и социального
развития Республики Адыгея за 2019 год
и задачах на 2020 год» и «Об организации
работы по выполнению показателя оценки
эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации
«Уровень бедности».
10 марта председатель парламентского комитета Евгений Салов принял

участие в торжественном собрании представителей органов государственной
власти и местного самоуправления РА,
посвященном 25-летию Конституции Республики Адыгея.
12 марта члены фракции Евгений
Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам Богус приняли участие
в 47-ом заседании Госсовета РА. Депутаты заслушали отчет Главы республики о
работе исполнительной власти РА в 2019
году.
13 марта члены фракции Евгений
Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам Богус приняли участие
в 48-ом заседании Госсовета РА, рассмотревшем Закон Российской Федерации о
поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования
публичной власти». Депутаты Евгений
Салов и Елена Москаленко воздержались при голосовании за положительный
отзыв на указанный закон.
В тот же день под председательством
Евгения Салова прошел VI совместный
Пленум Комитета и КРК республиканского отделения партии. Его участники
утвердили смету доходов и расходов
АРО КПРФ на 2020 год, рассмотрели ход
подготовки к 75-летию Победы и другие
вопросы. В работе приняли участие
члены фракции Схатбий Шевоцуков
и Елена Москаленко, а также куратор
региональных отделений КПРФ в ЮФО
Евгений Марченко.
16 марта поступила телеграмма
председателя Комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по делам Севера
и Дальнего Востока Николая Харитонова
на книгу Евгения Салова «Звездное причастие России». Думский коллега положительно оценил работу парламентария из
Адыгеи и пожелал ему новых творческих
успехов в депутатской и научно– исследовательской деятельности.
18 марта председатель парламентского комитета по социальной политике,
здравоохранению и культуре Евгений
Салов принял участие в заседании Президиума Госсовета республики. Рассмотрены проекты законов к очередной, 49-й
сессии Парламента РА.
23 марта члены фракции Евгений
Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам Богус приняли участие
в очередном, 49-ом заседании Госсовета-Хасэ РА. По предложению депутата
Евгения Салова сессия приняла Закон
РА «О ежемесячной денежной выплате
на ребенка в возрасте с трех до семи лет
включительно». Также по предложению
депутата Евгения Салова Госсовет республики принял Законы «О внесении
изменения в статью 11 Закона Республики
Адыгея «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства» и «О внесении изменения в статью 12 Закона Республики
Адыгея «О культуре».
В тот же день член фракции Елена
Москаленко приняла участие во встрече
Марша-эстафеты «Наша Великая Победа», участники которой прибыли в г.
Майкоп из г. Краснодара. Далее эстафета
отправилась в г. Невинномысск Ставропольского края.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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ИЗГОНЯЮТ «БЕСОГОН»?
Всё страньше и страньше!
Всё чудесатее и чудесатее!
Всё любопытственнее и любопытственнее!
Л. Кэролл

2

МАЯ актер и режиссер
Н.С. Михалков заявил,
что новый выпуск программы
«Бесогон ТВ» «У кого в кармане
государство?» снят с эфира телеканала «Россия 24». Сначала
программа вышла 30 апреля, но
потом руководство канала приняло решение отменить показ,
так что повтора и трансляций
программы для жителей Сибири
и Дальнего Востока не было. Михалков возмутился таким решением, на что телеканал ответил
трансляцией программы для
телезрителей Дальнего Востока
в 3 часа утра, чем, разумеется,
почти обнулил потенциальную
аудиторию «Бесогона».
Что же так испугало телевизионщиков, обычно таких смелых
и дерзких? Ведь не боялись же
центральные каналы тогда же,
2 мая 2020 г., заявить от имени
мэра Москвы С.С. Собянина,
что-де в Москве заболели коронавирусом 2% населения. А
ведь, казалось бы, зачем такому
солидному чиновнику так нелепо
«ошибаться», а центральным
каналам пересказывать заведомое вранье? Ведь всем хорошо
известно, что население Москвы
составляет 12 692 466 человек.
А значит, 2% от общего числа
жителей столицы – это 253 850
человек. Однако, по официальным данным, на 3 мая в Москве
коронавирус выявлен у 68 606
человек, или у 0,5%. А если
учесть, что тесты определяют
не COVID-19, а коронавирус
как таковой, вернее, антитела к
коронавирусу, с которым многие
сталкивались в разные годы, то
и вовсе непонятно, о какой цифре может идти речь. Неспроста
ведь известный пульмонолог
академик РАН А.Г. Чучалин заявил президенту В.В. Путину,
что ситуацию с коронавирусом у
нас драматизируют и откровенно
перегибают палку.
Не боялось телевидение
транслировать и «аццкую чушь» в
виде Зулейхи. И много чего другого не боялось наше телевидение,
но вдруг испугалось вопросов
Н.С. Михалкова. Причем аккурат
на следующий день в печатных
изданиях стали появляться филиппики в адрес «Бесогона» с
передергиваниями, как водится,
с подменами и глумливыми насмешечками. Вот, дескать, чудит Михалков, страху нагоняет,
картинки какие-то показывает,
ухмыляется по-актерски. Все-то
он неправильно понял, а те, кого
он цитирует, совсем другое имели
в виду. Всех думать призывает, а
сам голову людям морочит.
Однако если посмотреть
передачу Михалкова, то станет
ясно, что голову морочит не он.
Михалков с самого начала заявляет, что хочет лишь задать
несколько вопросов и получить
на них внятные ответы. И это
вполне естественно: время ныне
такое. Вопросов тьма, но отвечать на них никто не желает.

Поэтому телевидению следовало
бы не запрещать передачу к показу, а сделать так, чтобы граждане
нашей страны услышали внятные
разъяснения.
Например, всем было бы интересно узнать, правда ли, что в
Ельцин-центре внушают детямэкскурсантам, будто жизнь в России до Ельцина – сплошная грязь
и кошмар, что никакой великой
культуры в нашей стране не было,
что все достижения, которыми
мы привыкли гордиться, – суть
один пиар, а настоящая Россия
началась только в «святые 90-е».
И если действительно внушается
такое, то почему данное заведе-

енным сознанием, для чего в ближайшее время начнется активное
внедрение дистанционного образования. Вот уже и В.И. Матвиенко заговорила о необходимости
законодательно закрепить статус
такого образования. Ну, конечно,
нас пытаются убедить в том, что
это современно и прогрессивно,
что России нужен технологический прорыв, а как рванешь без
дистанционного образования? Но
Н.С. Михалков припомнил одно
весьма интересное выступление
спецпредставителя президента
РФ по цифровому и технологическому развитию Д. Пескова,
поведавшего миру, что «образо-

Михалков продемонстрировал
нам, как эта самая конституция
нещадно попирается властями
страны, зовущим на голосование.
И ничего удивительного, что
Михалков сравнил Грефа с Гиммлером и Борманом. Оба партайгеноссе уверяли, что славянам
образование ни к чему. Достаточно, если те научатся считать
до ста или станут полезными
марионетками для арийцев. Так
и Греф – о том же! Мало, говорит,
людей креативных, с системным
мышлением – из семи миллиардов шесть придется отсеять. Как
уж там Греф будет отсеивать – с
гиммлеровской прямотой или с

ние до сих пор не закрыто?
Правда ли, что небезызвестные лица в США открытым текстом
заявляли о перенаселенности планеты и необходимости сокращения
числа жителей земли. Правда ли,
что Билл Гейтс, непонятно с какого
перепугу занявшийся вакцинами
и озаботившийся переизбытком
углекислого газа, получил патент
на криптовалюту, использующую
данные активности тела? Случайно или нет номер этого патента
WO/2020/060606? Конечно, мы не
жители средневековой Европы,
чтобы впадать в ступор от трех
шестерок, а все же интересно.
Правда ли, что эта самая криптовалюта означает тотальное
чипирование населения земли?
К слову, когда последнее время
говорят о чипировании, обычно
принято ухмыляться и снисходительно вопрошать: «Ну кому
нужно нас чипировать, когда мы
и так всю информацию о себе
выкладываем в соцсети». Однако
речь идет не о семейном положении, не о фотках с пляжей и не о
собачках с котиками. Михалков
рассказывает о той самой патентованной криптовалюте, работающей следующим образом: в тело
вживляется чип, исполняющий
роль контролирующего органа на
предмет соответствия характеристик ежедневной активности.
Если условия выполняются, человек получает определенные
бонусы, которые может на что-то
потратить. Само собой, что условия диктуются теми, кто владеет
патентом. Не хотите чипироваться – не чипируйтесь. Но не обессудьте: ни высшего образования,
ни нормального заработка без
чипов не будет. Правильное поведение роботизированных людей
позволит им получить комфортное
существование. Конечно, для всего этого нужна почва, мало просто
посидеть месяц в самоизоляции.
И отсюда следующий вопрос:
а правда ли, что Сбербанк в лице
Г.О. Грефа заключил соглашение
с Microsoft, то есть все с тем же
Гейтсом, о создании или воспитании новой молодежи с перестро-

вание будущего разделится на два
вида: компьютерное – оно будет
дешевым; и человеческое – оно
будет дорогим. Потому что знания
стремительно обесцениваются,
а социальные связи и возможность учиться лицом к лицу будут
только дорожать». Так может, не в
технологическом рывке дело, а в
социал- дарвинизме или в чем-то
в этом роде?
Тем более что даже ООН заговорило, что избыточное образование мешает устойчивому
развитию в мире - Михалков процитировал документ, принятый
ООН в 2006 г. Люди с избыточным
образованием, то есть «человеческим», или университетского типа,
полученным очно, в классе, имеют
завышенные требования к жизни
и потребляют больше ресурсов.
Но мы же еще по пенсионной реформе знаем, как охотно и с каким
рвением отечественная «элита»
выполняет распоряжения и рекомендации зарубежных авторитетов. И вот Г.О. Греф - наверное, в
силу отрыва от народа - прямым
текстом говорит о ненужности
образования. На Петербургском
экономическом форуме еще в
2012 г. г-н Греф заявил, что образованными, обладающими знаниями людьми сложно управлять
или манипулировать. «Как жить,
как управлять таким обществом, восклицает Греф, - где все имеют
равный доступ к информации, все
имеют возможность судить напрямую, получать информацию, не
препарированную через обученных правительством аналитиков,
политологов и огромные машины,
которые спущены на головы средства массовой информации,
- которые как бы независимы?..»
Вот и мы хотим знать: как
жить? Как относиться к исподличавшемуся, завравшемуся
чиновничеству? Ведь если все это
правда и г-н Греф действительно
произносил приведенные выше
слова - а он их произносил, - нет
ли оснований считать его деятельность антиконституционной?
На фоне агитации голосовать
за поправки к конституции Н.С.

гейтсовской казуистикой, – нам
неведомо. Но слово сказано.
Наконец, Н.С. Михалков проговорил и еще одну весьма занятную
вещь. Наверное, многие слышали,
что недавно государство приобрело 50% и одну акцию Сбербанка.
Кстати, добавим от себя, эта сделка века была заключена в разгар
карантина – в начале апреля. Но
вот вопрос: кто что и у кого купил? Государство купило... У кого,
простите? Греф, кстати, поэтому
поводу заявил, что главным выгодоприобретателем фактически
становится «весь народ России».
На самом деле, в начале апреля
Министерство финансов РФ объявило о завершении сделки по выкупу у ЦБ пакета акций Сбербанка.
За 11,293 млрд акций Сбербанка
(50% уставного капитала) было
уплачено 2,139 трлн руб., взятых
из средств Фонда национального
благосостояния (ФНБ). Еще раз:
правительство купило у ЦБ за
деньги из Фонда национального
благосостояния. А что, Центробанк
– это не государство, это частная
меняльная лавка гражданки Набиуллиной? Значит, в разгар вроде
бы эпидемии государство само
у себя покупает акции на деньги
из резервного фонда, целевое
назначение которого софинансирование пенсионных накоплений,
обеспечение сбалансированности
бюджета Пенсионного фонда и
покрытие бюджетного дефицита.
Другими словами: кручу-верчу,
тебя запутать хочу.
Ну ладно. А что же выясняет
Н.С. Михалков? Оказывается, что
70% «свободных акций», то есть
из тех, что наше государство не
покупает само у себя, принадле-
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Адыгейский реском и Теучежский райком партии выражают глубокое соболезнование первому секретарю Теучежского районного отделения КПРФ Тлехураю Юрию Аслановичу в
связи с безвременной кончиной его отца. Разделяем с тобой
горечь большой утраты, дорогой товарищ.
Адыгейский реском и Майкопский райком КПРФ с прискорбием извещают, что после продолжительной болезни на
79 году ушел из жизни ветеран партии, секретарь первичной
парторганизации села Хамышки, участник многих Всесоюзных комсомольских строек ДЯТЛОВ Александр Никитович и
выражают искреннее соболезнование его родным и близким.
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жит акционерам из дружественно-партнерских США и Великобритании.
Итак, центральное телевидение отменило показ программы
Н.С. Михалкова, представившего зрителям, как российское
государство в лице, например,
Г.О. Грефа, открыто выступает
за понижение образовательной
планки до минимума, за создание дешевой, некачественной
системы дистанционного образования с последующей и неизбежной деградацией народа России.
Греф оказывается связанным с
США вообще и с Гейтсом в частности. С тем самым Гейтсом, что
открыто призывает сократить население планеты Земля. При чем
тут коронавирус? А при том, что
самоизоляция может стать отличным поводом для узаконивания и внедрения дистанционного
образования; страшный якобы
вирус, в отношении которого светила науки высказываются как о
явлении далеко не самом опасном (тот же академик Чучалин,
вспомнив о пандемии гриппа в
2009 г., рассказал, как в одном
только Красноярске в тот год
умерли от пневмонии, вызванной гриппом, 1400 человек. Для
сравнения: по всей России от
«страшного» COVID-19 скончались на 3 мая 1285 человек), так
вот, коронавирус вполне может
стать поводом для всеобщей вакцинации, чипизации и Бог знает
какой еще ерунды.
И если все это не так, если
Греф не связан с Гейтсом, а
Гейтс не вкладывался в вакцины
и ничего не говорил о перенаселенности земли, то почему
программу Михалкова убрали с
телеэкранов? Чем она вдруг помешала? Или кого-то испугала?
На эти вопросы есть только один
ответ: так или иначе, но Н.С.
Михалков сказал правду. Или,
по словам Грефа, «непрепарированную информацию», а этого
наши знатные управленцы, как
мы выяснили, допустить не могут.
Сейчас много пишут о том,
как изменится мир после пандемии. Поговаривают, например,
что Евросоюз для въезда на
свою территорию будет требовать справки о наличии прививки от COVID-19. Много чего
говорят и даже пугают новой,
более страшной, эпидемией.
Но это все лирика. Изменение,
необходимость которого в России показала пандемия, – это
досрочные выборы, поскольку
власть обнаружила не только
недееспособность, но и откровенное пренебрежение к народу
России.
Светлана ЗАМЛЕЛОВА,
Газ. «Советская Россия»
от 8.05.2020 г. № 41
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