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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

других местах на окраине Майкопа.
К сожалению, здесь нет памятных
знаков о массовом расстреле советских граждан. Но всех их мы помним.
Ежегодно на Мемориале республиканского центра собираются
жители, чтобы отдать дань памяти
всем, кто сложил свои головы за
нашу Советскую Родину.
И в этот день по традиции, несмотря на пандемию, у Вечного огня собрались представители КПРФ, ком-

сомола, общественных организаций
«Дети войны», «Женского Союза
«Надежда России», «Русский Лад».
Они почтили минутой молчания тех,
кто сложил свои головы, защищая
Отечество, возложили живые цветы
к Вечному огню и к памятнику «Огненным десантникам».
Такие же торжественные церемонии также состоялись и в районах
республики.
Пресс-служба рескома КПРФ.

МЫ ЗА КОНСТИТУЦИЮ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
И НАРОДОВЛАСТИЕ

мала до велика. Все, кто мог держать оружие направили его против
захватчиков. Из Адыгеи на защиту
Отечества отравились свыше 80
тысяч лучших сынов и дочерей. К сожалению, к Дню Победы вернулись
чуть больше 30 тысяч.
Майкоп фашисты захватили 9 августа 1942 года и сразу начали наводить жесткий порядок. Каратели тут
же приступили к истреблению коммунистов, раненых красноармейцев,

сочувствовавших Советской власти,
комсомольцев, пионеров, евреев,
цыган и представителей других национальностей. Потому встретили
упорное сопротивление всего населения: подпольщиков – комсомольцев, пионеров. Не давали им покоя
партизаны.
Вот почему свирепствовали каратели, расстрелявшие тысячи
жителей, красноармейцев в Конюховой балке, на Борщёвке и в

Карантинные условия, связанные с эпидемией коронавируса,
вынуждают реском КПРФ искать
новые формы работы. Накануне
голосования по поправкам к Конституции РФ состоялась видеоконференция с местными отделениями АРО КПРФ.
Со вступительным словом выступил первый секретарь рескома, член ЦК КПРФ, председатель
комитета республиканского Парламента Е.И. Салов. Он подробно
сообщил «О заявлении ЦК КПРФ
по голосованию поправок в Конституцию РФ»; «Об обращении
народно -патриотических сил
страны»; «О военном параде
24 июня 2020 года на Красной
Площади в Москве в ознаменование 75-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне».
С информациями «Об интернет-голосовании по 15 поправкам
КПРФ»; «О задачах комитетов и

На днях Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию в нынешнем виде.
Я хочу, чтобы вы, граждане, знали, что не все прогнулись
под нынешнюю власть и не все взяли «под козырек»,
когда Путин решил все «обнулить».

молчал: я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной – уже
некому было заступиться за меня».
Если мы промолчим сейчас, то
завтра у нас уже не будет возмож-

ноги и ребра вооруженные росгвардейцы и полицаи. Я не хочу, чтобы
мои внуки стыдились своей страны
и мечтали из нее уехать. Я не хочу,
чтобы повторялись истории Сергея

22 июня наш народ отмечает как
День памяти и скорби, так и дату
вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз.
Тогда мы ещё не знали, что эта война продлится долгих 1418 дней и
ночей. Что она истребит свыше 27
миллионов советских людей, в основном мирных жителей – стариков,
женщин и детей.
На защиту Родины от врага поднялось все население страны – от

Есть политики, есть депутаты
и есть парламентские фракции,
которые сказали «Нет» и сделали
это официально, гласно, публично. Но об этой позиции люди,
возможно, не знают и никогда
не узнают из государственных и
подконтрольных СМИ, потому что
свобода слова в нынешней России
практически задавлена. Все, чье
мнение не совпадает с мнением
власти, внесены в стоп-листы, которые администрация президента
спускает федеральным каналам и
федеральным изданиям. Поэтому
практически нет никаких шансов
оппозиционному политику получить возможность высказаться в
эфире федерального телеканала
или какого-то издания, которое
зависимо от власти, зависимо от
тех, кто его финансирует, содержит. Все, что я скажу дальше, – не
пересказ официальной позиции
партии (если вы захотите, вы найдете в интернете официальный
документ вчерашнего решения).
Это мое личное мнение. Это моя
гражданская позиция. Как депутата
Государственной думы. Как патриота своей страны. Как простого
русского человека, гражданина
России. Я категорически против
«обнуления» сроков Владимира
Путина. И я категорически против
поправок в Конституцию в том
виде, в котором они фактически
уже приняты. Я говорил об этом
много раз, в том числе и с думской
трибуны. Я хочу повторить еще
раз: предстоящее 1 июля «голо-

Я говорю «НЕТ»!

сование» – профанация народного
волеизъявления, организованная
нынешней властью для легитимации
абсолютно антинародных и противозаконных инициатив, решений и прихотей, которые позволят нынешней
власти бесконечно продолжать насилие над народом. Но (при всей бессмысленности этого «голосования»)
я считаю, что просто промолчать,
проигнорировать – значит признать
творящийся беспредел, позволить
злу оставаться безнаказанным,
разрешить и дальше творить беззаконие. Я считаю, что мы не имеем
на это права. Я считаю, что в этой
ситуации нельзя быть пассивным
наблюдателем. Власти ждут именно
этого. Тупой покорности. Смирения.
Безразличия. Безответственности.
Соглашательства. Это недопустимо.
В подобной ситуации нельзя просто
промолчать. Это именно та ситуация,
о которой говорил немецкий пастор
Мартин Нимеллер, который пытался
объяснить бездействие немецких
интеллектуалов и их непротивление
нацистам.
«Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не
был социал-демократом. Когда они
хватали профсоюзных активистов, я

ности вообще что-либо сказать.
Поэтому я говорю «НЕТ!» принятию
пакета поправок в Конституцию. И
призываю вас сделать то же самое,
потому что, если вы думаете, что это
вас не касается, вы очень сильно
ошибаетесь.
Я говорю «НЕТ!», потому что я
не хочу жить в стране, в которой от
меня ничего не зависит, в которой
все жизненно важные решения,
влияющие на наши с вами судьбы
и жизни, определяет один человек и
узкий круг его друзей по спортивной
секции и дачному кооперативу. Я говорю «НЕТ!», потому что я не считаю
нормальным все то, что происходит в
моей стране на протяжении последних 20 лет правления Владимира
Путина. Я считаю, что социальноэкономические показатели и показатели качества уровня жизни в
России – позор для власти и для всех
нас, потому что мы живем на уровне
стран третьего мира. Я считаю, что
нынешняя власть завела страну в
тупик, полностью посадив ее на нефтяную и газовую «иглу», разрушив
собственную промышленность и
производство, уничтожив медицину,
науку, образование. Я не хочу, чтобы
мои внуки жили в полицейском государстве и боялись выйти на улицу,
потому что там им могут переломать

Мохнаткина и других жертв тоталитарной, абсолютно бесчеловечной
системы, которая просто кромсает
и перемалывает людей, как фарш.
Поэтому я говорю «НЕТ!» поправкам
в Конституцию, которые власть хочет
легитимизировать 1 июля.
Мы пережили очень болезненное
крушение Союза и страшные 90-е
годы с войной, нищетой, бандитизмом. Но там, куда нас заталкивают,
будет хуже и страшнее. Потому что
существующая система прогнила
полностью, но она, как раковая
клетка, не желает уступать место
здоровому развитию. Я хочу, чтобы
мы жили в стране, которая не будет
повторять ошибки прошлого. В которой есть политическая конкуренция,
сменяемость власти, прозрачные и
честные выборы. Я хочу жить в стране, где власть будет уважать людей.
Я хочу жить в стране с нормальной,
здоровой экономикой, в которой
будет развиваться малый и средний
бизнес, а не государственно-олигархические монструозные корпорации,
выкачивающие наши ресурсы и выводящие деньги за границу.
Я хочу жить в стране, в которой будет цениться жизнь человека, в которой будет уважаться и цениться труд
человека и в которой наша с вами
жизнь не будет отравлена вечным

КРК местных партийных отделений
по организации приема в партию,
сбору членских взносов и подписке
на партийную печать в складывающейся общественно-политической
обстановке»; «О задачах местных
партийных отделений по распространению партийной печати и
других агитационных материалов
среди населения в летний период
2020 года» выступили секретарь
рескома партии М.С. Ситникова,
председатель КРК К.И. Скороход
и секретарь рескома КПРФ Н.А.
Юрьев.
Из районов было задано немало вопросов, связанных с современной политической и экономической обстановкой, на которые
были получены исчерпывающие
ответы.
С заключительным словом на
видеоконференции выступил Е.И.
Салов.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
страхом, неуверенностью, безысходностью и безнадегой. То, о чем я
говорю сейчас, это нормально. Это
то, к чему нужно стремиться. Но это
совершенно не совпадает с тем, за
что нас призывают проголосовать
1 июля. Поэтому я говорю «НЕТ!».
Подумайте и вы, чего вы действительно хотите. И нужно ли вам то,
что вам навязывают люди, которые
присосались к власти и смертельно
боятся ее потерять. И отдельно я
хочу добавить вот что. Да, можно
думать, что исход голосования
предопределен. ВЦИОМ уже отчитался, что якобы 61% россиян
собираются поддержать поправки
– удивительно, что не все 149%. Но
руки мы не сложим. Россия входит
в состав Венецианской комиссии
(официально – Европейская комиссия за демократию через право).
Эта комиссия занимается проблематикой демократических выборов,
и наша страна должна действовать
согласно ее решениям. Должна, но
делает все наоборот. Как вы понимаете, ни в одной стране Европы
нет выборов без проверки паспортов, без наблюдателей от партий и
без СМИ. Нигде нет голосования в
парках длиной в неделю и прочей
подобной ерунды. Россия действительно приближается к тому, что
нужно будет просто кивнуть телевизору. Мы будем бороться, будем
ловить этих махинаторов за руку и
будем привлекать и Венецианскую
комиссию к оценке того, что творят
сегодня наши власти с избирательным законодательством. Мы будем
защищать голос народа, а народ
нас поддержит.
Валерий РАШКИН,
Первый секретарь
МГК КПРФ.
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НАША ВСЕОБЩАЯ ЗАДАЧА

ВЫСТУПЛЕНИЕ

Н.В. Арефьева на правительственном часе
по докладу Министра промышленности и торговли Д. Мантурова
10 июня 2020 года
Спасение промышленности России – это задача
не только Министерства Промышленности, это
задача всех нас, потому что развитие промышленности зависит и от денежно-кредитной политики
и от бюджета, и от налогов, и от международных
договоров.
Я не случайно задал вопрос
о выходе из ВТО. После вступления в ВТО промышленность
резко пошла на спад и падает
по сей день. Если в советское
время мы производили 65 тыс.
комбайнов в год, то теперь 5-7
тысяч, станков металлорежущих
было 74 тысячи – стало 3-4 тыс.
в год, и так по всей номенклатуре.
Объявили импортозамещение,
но оно ничего не изменило!
В 2019 году импортозамещение в промышленности сошло
на нет: предприятия не преодолели зависимость от зарубежных
компонентов и оборудования. В
Российском экспортном центре
(РЭЦ) сообщили об изменении
парадигмы: теперь во главе угла
не столько импортозамещение,
сколько расширение экспортного потенциала. Проблема
же внутреннего рынка состоит в
том, что он не обеспечивает достаточного спроса.
Основное препятствие для
импортозамещения в закупках
российскими предприятиями
машин, оборудования, комплектующих и материалов – это отсутствие российских аналогов.
Но вместо того, чтобы налаживать собственное производство
этих аналогов правительство
наступает вновь на те же грабли и разрабатывает нацпроект
«Международная кооперация и
экспорт», который предполагает
выделение из бюджета в течение
шести лет почти 1 трлн руб.
Нет нужды спорить, кооперация нужна, но импортозамещение было заявлено для того, чтобы уйти от зависимости других
государств, которые наложили на
Россию санкции. А теперь опять
лезем в ту же петлю!
Масштабы импортозамещения
были максимальны в начале
2015 года, потом этот процесс
стал постепенно затухать». Так,
в 2015 году около 30% предприятий сообщали о сокращении
физической доли импорта. Но к
концу 2018 года доля предприятий, проводящих импортозамещение составляла не более 10%.
Импортозамещение логичным
образом затухло».
В России отсутствует четкая
экономическая политика: нет понимания, в каком положении мы
сейчас находимся, куда мы пойдем дальше, что нам предлагает
экономический блок.
При этом, как следует из данных Росстата, с 2014 года и
продовольственные, и непродовольственные товары в стране
подорожали почти в полтора
раза. Более конкретный пример
– цены на новые легковые автомобили в России за последние
пять лет выросли на 76%, сообщало агентство «Автостат». Для
сравнения: с 2014 года рубль в
России подешевел по отношению
к доллару почти в два раза. Разве
это – импортозамещение?
Сегодня российская экономи-

ка занимает в объеме мировой
около 2 %.
Промышленность не развивается. Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП в
1999 г. составлял 32%. Сегодня
– 14,1%. Доля машиностроения
в обрабатывающей промышленности составляет 16,5% или в
объеме ВВП – 2,16%., в объеме
промышленности – 6,5%.
В экономически развитых странах доля машиностроения в объеме промышленности достигает
35-50%, в СССР была 40%. Пороговым с точки зрения экономической безопасности является
уровень в 30%.
На протяжении 19 лет ежегодно
закрывалось от 100 до 300 заводов и фабрик, в том числе стратегического назначения. Процедура банкротства, как инструмент
уничтожения и сегодня работает в
автоматическом режиме.
За последние 2 года (20172019 гг.) число предприятий уменьшилось на 680 000 единиц. Если с
2005 года по 2015 снижался прирост числа предприятий с 80% до
35% в год, то начиная с 2016 года
началась ликвидация предприятий
и коэффициент ликвидации в 2017
году составил 135%, в 2018 – 154%,
в 2019 – 156%. По итогам карантинных мер эти цифры удвоятся.
Индекс предпринимательской
уверенности в России за последние 10 лег только однажды находился в положительной зоне,
и то совсем недолго. Весь рост
экономики сейчас сконцентрирован в бизнесе по экспорту сырья,
а также в финансовом секторе,
который обслуживает экспортеров и занимается инвестициями в
долговые бумаги.
Именно поэтому, с 2012 по 2014
г., промышленность имела незначительную, но положительную
динамику. С 2015 года, когда объявили импортозамещение, пошло
падение, а с 2017 года рост на 2%,
выведенный путем изменения методики статистического учета. Точно такая же ситуация и в отрасли
машиностроения. При этом, рост
цен производителей промышленной продукции составлял с 2013
года -3,5%, 6,3%, 12,1%, 7,5%,
8,4%, 11,7%-в 2018 году.
Похоже, что импортозамещение не улучшило динамику промышленного производства. Это,
кстати, демонстрируют и другие
показатели.
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
повысилась за 5 лет всего на
0,5%.
Уровень использования среднегодовой производственной
мощности за 19 лет стал в среднем составлять 50%. В тракторостроении – 12%, станкостроении
-14%, производстве подшипников
– 27%. Вот резервы! И никаких
инвестиций не надо!
Однако, за 19 лет доля добывающей промышленности и нефтепереработки в ВВП в текущих

ценах выросла на 2,6 п.п. ВВП,
тогда как доля обрабатывающей
снизилась на 2,8 п.п.
Чтобы дать оценку импортозамещению, необходимо проанализировать некоторые макроэкономические показатели.
Ввод в действие ОПФ в обрабатывающей промышленности
довольно незначительный. В 2017
году был на уровне 1,7 трлн. рублей, в 2019 году – 2 трлн. рублей
или на треть меньше чем в добывающей отрасли. Коэффициент
обновления – 5,7, коэффициент
выбытия – 0,7. Необходимо отметить, что в отрасли финансов и
страхования коэффициент обновления – 12,6. Поэтому, когда мы
говорим об импортозамещении,
мы должны предполагать, что создаются новые производственные
мощности, идет рост стоимости
ОПФ и значительный коэффициент обновления. Но, к сожалению,
ни того, ни другого нет.
Степень износа всех фондов
промышленности не меняется и
равняется 46,8% и соответствует
уровню 2007 года. Процент износа
не сокращается, значит, идет простое замещение. Растет объем
полностью изношенного оборудования и в 2018 году его объем
составлял 18,7%, в обрабатывающей промышленности также
наблюдался рост все эти годы,
который достиг 18,2%. Все это говорит о том, что нет масштабного
строительства новейших заводов
и фабрик. Промышленность поддерживается на одном уровне.
Этому соответствует и потребление электроэнергии в 2008 году
было -1.022 746 млн. кВт, в 2019
году – 1.110 050 млн. кВт.
Производство пищевой продукции растет с 2014 года и в 2019
составило 104% по отношению к
предыдущему году. Производство
легкой промышленности имеет
скачкообразную динамику, то рост,
то падение. К примеру, производство тканей в 2014 году было без
роста, в 2017 году дало рост на
10%, а в 19 году упало до уровня
92%. Зато импорт текстиля и обуви составил 7,2% от объема всего
импорта. По производству одежды
идет снижение с 7% в 2016 году до
100% в 2019 году. А ведь это главные позиции импортозамещения,
как способ изъятия денег у граждан в обмен на товары. Но этого
не происходит. Производство
меховых изделий сократилось
до 61%, обуви – 99,1%, моющих
средств – 98%, столовых приборов – 88%.
По данным прошлого года, мы
выпускаем чулочно-носочных
изделий по паре на человека в
год, по одной штуке трикотажных
изделий. Что касается пальто, то
их наша промышленность шьет
по одному на 140 человек, куртки
по одной на 70 человек, а женских
платьев по одному на 19 женщин!
Объявлена цифровизация!
Тогда, почему компьютеры выпускаются в 2017 и 2018 годах
с падением объемов до 9 8% и
только в 2019 году вышли на рост
108%? Выпуск электрооборудования – фактически без роста,
аккумуляторов – скачкообразно.
То есть, не видно никаких программных движений вперед.

Еще хуже в машиностроении.
Эта отрасль стоит на одном месте
уже 6 лет. Подшипники, электродвигатели, без которых невозможно создать современную машину,
выпускаются в микроскопических
сериях. Тракторы – 7 тыс. шт., комбайны зерноуборочные-4-5 тыс.
шт. Станки металлорежущие – 4
тыс. штук. Все это СССР выпускал
в 10-20 раз больше, теперь – закупается по импорту. Зато в объеме
импорта машины и оборудование
составляют 45,8%.
Как влияет процесс имортозамещения на объем импорта?
Никак не влияет! В 2015 году, когда
объявили импортозамещение,
доля импортных потребительских
товаров в товарных ресурсах
розничной торговли составляла
38%, посмотрите статистику – в
2019 году тоже 38%. Ничего не
изменилось, замещения нет!
Объемы производства тоже не
заявляют об импоротозамещении.
Если в 2015 году было падение
промышленного производства,
в 16 году рост 0,4%, дальше изменили методику статистического
учета и рост увеличился на 2% с
изменениями только в десятых долях. По идее за пять лет импортозамещения объемы должны были
вырасти как минимум на 10%, но
этого не произошло и все макроэкономические показатели говорят,
что импортозамещения нет!
Как уже было отмечено выше,
причиной торможения развития
импортозамещения является
низкий покупательский спрос.
Конечно, он зависит от многих
причин, но одной из них является
отсутствие отечественной торговли, как проводника отечественных
товаров.
Динамика такова! В 2005 году
торговых организаций было 366
тысяч, в 2019 стало 254 тысячи.
Индивидуальных предпринимателей было 1,4 миллиона, стало
чуть больше миллиона. Розничных рынков было 5800 единиц,
осталось 967, а торговых мест
было 1,2 миллиона, осталось 251
тысяча.
Зачем это сделано – понять
трудно, но, похоже, не от большого
ума. Супермаркеты хороши, но
торговые точки, расположенные
в непосредственной близости от
жилья, все-таки лучше! В стране проблема с овощами, после
Советского Союза их престали
выращивать в промышленных
объемах, и они идут по импорту.
Но зачем закрыли колхозные рынки, зачем душат индивидуальных
предпринимателей – не понятно!
А в результате, к нам постоянно
поступают письма от сельских тружеников с жалобами на торговые
сети, которые либо не принимают
продукцию, либо покупают по цене
ниже себестоимости. Даже этой
весной напомню всем известный
факт, как фермер запахал 6 гектаров редиски, которую у него
никто не взял, потому что торгуют
израильской!
Но это, так сказать, всё происходило в «мирное время», а что
будет с экономикой и, особенно,
промышленностью, сейчас, в пору
коронавирусной пандемии?
По данным Росстата, промышленность в апреле просела до

93,4 %, по сравнению с апрелем
прошлого года, безработица
поднялась до 5,8%, число зарегистрированных безработных
поднялось с 700 тысяч до более
2 миллионов. А всего не работают около 8 миллионов человек.
5 триллионов, которые правительство собирается выделить
на компенсационные меры, положение не спасут.
В марте 2020 года, перед
карантином, экономика России
была на грани рецессии. 7 лет
стагнации и снижения уровня
благосостояния населения дали
свои результаты. К этому прибавились мировой экономический
кризис, снижение, более чем
вдвое, мировых цен на углеводородное сырье и топливо,
падение курса рубля и коронавирусная пандемия.
Потери от этих факторов очевидны. Повышение курса иностранных валют на 14% при соотношении уровня импорта к ВВП
в 15% увеличивает инфляцию на
5,5% по году! Два месяца карантинного отпуска дают падение
ВВП на 5,2%. Снижение цены
на нефть и газ сократит ВВП
по базовому сценарию на14%.
Падение ВВП с учетом падения
стоимости реализованных товаров составит 3,8%.
В результате ВВП России в
2020 г. ВВП снизится на 22,6%,
или на 20 трлн. руб.
При падении ВВП на 22,6%,
доходы всего населения страны,
в среднем, должны снизиться на
12%, или 13 трлн. руб.
Однако план восстановления
экономики предусматривает
всего 7,3 трлн, рублей. При этом
бюджетные средства составят
всего 5 триллионов рублей. А 2,2
триллиона пойдут на нацпроект
«инфраструктура».
Нет, такие деньги экономику
не спасут! Нужны вливания, как
минимум, 12 триллионов рублей,
и такие средства есть. В России
ФНБ за время карантина вырос
до 12,5 триллиона рублей, золотовалютные резервы 570 млрд,
долларов и скупиться здесь ни к
чему, речь идет о благополучии
народа и страны, а важнее этого
ничего не должно быть.
Нужно производить товары,
продовольствие, и это главное!
Финансовые спекуляции ничего
не дают ни государству, ни миру,
они приносят баснословные
барыши только отдельным спекулянтам. Реальный же сектор
экономики способен одеть и
накормить мир, создать благополучие всем людям и такая экономическая политика верна! Такая
политика была в СССР. Такая
политика создает благополучие
Белорусскому народу, Китайской
Народной Республике, Вьетнаму
и другим странам! Такую политику одобряет Коммунистическая
партия Российской Федерации.
Н.В. АРЕФЬЕВ,
Первый зам. Председателя
Комитета ГД
по экономической
политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству
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Левада-центр: рейтинг Путина упал до минимума
Уровень одобрения деятельности Владимира Путина на
посту президента снизился до исторического минимума,
свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.
В апреле этот показатель составил 59%, хотя еще в феврале
он был выше на 10 процентных
пунктов. Такого низкого уровня
одобрения не было за все время
проведения опросов с 2000 года.
Самый высокий рейтинг наблюдался в 2008 году – 85%.
Треть респондентов (33%) ответили, что не одобряют работу
Путина. И только каждый третий
участник опроса (35%) назвал
Путина среди политиков, которым он доверяет. В ноябре 2017
года так отвечали 59% россиян.
Директор Левада-центра Лев

Гудков указал, что нынешний
опрос проводился по телефону,
поэтому он отличается «целым
рядом особенностей». «Респонденты, застигнутые телефонным
звонком, не сразу включаются в
ситуацию опроса и в массе своей
на всякий случай демонстрируют
несколько более «позитивные» и
лояльные к власти установки, чем
во время личных интервью», – отметил социолог. По его словам,
погрешность может составлять
4-6%, тогда как среднее допустимое отклонение – 3,5%.
Социолог, директор аналити-

ческого Левада-центра Лев Гудков рассказал, что происходит с
рейтингом Владимира Путина во
время пандемии.
– Очевидно, что идет снижение
популярности Путина, поддержки
президента, оценки его деятельности, на фоне пандемии, – считает
Лев Гудков.
– Это реакция на общую тревожность, общее недовольство,
раздражение, которое поднимается
из-за снижения доходов населения,
из-за того, что малый и средний
бизнес оказались в очень тяжелом
положении, людей переводят на
сокращенный рабочий день.
В целом работающие оценивают свои перспективы довольно
мрачно. Это все сказывается на

рейтинге Путина, потому что он
претендует на то, чтобы все контролировать, и, соответственно,
ему и отвечать за это. Этот процесс идет уже не первый месяц.
В 2018 году произошло резкое
падение его рейтинга в связи с
пенсионной реформой, с тех пор
снижение продолжается. Особенно это стало заметно в условиях
эпидемии и экстраординарной ситуации – потери работы, снижения
доходов населения.
– Разные группы выдвигают
разные претензии власти. Если
говорить о малом и среднем бизнесе и вообще о негосударственном секторе, то это, конечно, недостаточность помощи или вообще
отсутствие помощи, отсутствие

внятной экономической политики
и неопределенность будущего.
Потому что на словах много чего
говорится, а реально люди не
ощущают никакой помощи, -уверен Гудков.
Как и следовало ожидать, в
Кремле не спешат доверять опросам Левада-центра, отмечая, что
есть и другие методики подсчета,
заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно уже говорили, что у них существуют
разные методики, мы не склонны
полностью доверять результатам
этих опросов», – сказал представитель Кремля. Он добавил, что
«существуют и другие опросы,
которые дают иную картину».

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

За Родину, за Сталина
В 3-м номере журнала «Наш современник» опубликован отклик писателя
Евгения Салова на художественно-публицистическое исследование Станислава Куняева «За Родину, за Сталина». Поскольку эта тема, неразрывно
связанная с Победой советского народа в Великой Отечественной войне,
остается в центре общественного внимания, редакция сочла возможным
опубликовать упомянутый отклик в «Адыгейской правде».
Уважаемый Станислав Юрьевич!
С неизбывным интересом прочитал в
12-ом номере «НС» главу «За Родину, за
Сталина...» Вашего публицистического
обличения «К предательству таинственная страсть...» Исполненная родниковым
русским словом работа воспринимается
как поэтическая Сталиниана нашего времени, по-прежнему, увы, неспокойного
и трудного для Отечества. Ваше слово
звучит набатным зовом к патриотам страны. Напоминает, что битва за Родину, за
Сталина – за нашу одну на всех Победу
не окончена. Информационная изощренность цифровой эпохи изменила способы
и средства борьбы, но в основе ее, как и в
начале времен, осталось Слово.
И Вы, Станислав Юрьевич, своим художественным откровением явили образец
совершенного владения энергией слова.
Ваше прозрение народной правды, как и
разоблачение либерально-переменчивых
измышлизмов, о месте и роли Сталина в
истории и современной жизни Отечества
обернулось вестью поэта о возвращении
вождя. Того, кто соединит разорванную
связь времен, вернет страну на потерянный было путь, начертанный ей историей
и природой – самой русской судьбой.
Глубинные токи восходят в душе народа,
испытавшего за последние 35 лет столько
соблазнов и разочарований, страданий и
бед, что иному хватило бы на целый век.
Рождают в ней предощущение искупления, веру и надежду на приход лидера, чье
имя в соборной русской мысли символизирует образ интегратора «двух сил – народной русской стихии и воли строителя
нового государства».
Как и в эпоху Сталина, наша Держава
созидается заново. Но соработничество
народа и власти совершается трудно,
в перерывах и противоречиях. В самом
деле, возвращение России Крыма и Севастополя – два поистине сталинских шага
к новообретению ею статуса мировой
сверхдержавы. А самым первым шагом
на том же пути было возвращение сталинского гимна. С ним совпало по времени
укрощение регионально-этнического сепаратизма и кланового своеволия вкусивших суверенитета, «сколько проглотите»,
местных элит. В том же ряду Мюнхенская
речь и Валдайское слово Президента
России В.В. Путина. Поддержка народного восстания в русском Донбассе против
нашествия галицийской гопоты и военная
операция российских ВКС в Сирии – еще
два шага в том же направлении. И тут
же, вопреки социальным последствиям
технологической инновации, повышение

возраста выхода на пенсию для мужчин
и женщин – шаг назад в ситуации острой
потребности гражданской консолидации
общества перед глобальным внешним вызовом. Или сомнительные эксперименты с
партийным строительством и связанным с
ним тасованием кадровой колоды «эффективных менеджеров» вместо испытанных
опытом сталинской модернизации технократов – инженеров и ученых.
При этом необходимость возрождения
державной мощи России на незыблемом
культурно-историческом фундаменте русской правды в соединении с новой технологией, одушевленной народным разумом
и чувством, – императив времени. Придать
ему категорический характер и такую же
суть может непоколебимая соблазном
«судьбоносных» перемен верность исторической памяти, неотделимой от забот и
дел сегодняшних.
Своей глубоко аргументированной
публикацией Вы утверждаете истину о
державно спасительной связи времен в
волевом сопряжении усилий государства
и народа. Неслучайно Ваша формула самостояния страны в немирном окружении
перекликается с нестареющей мыслью
Георгия Вернадского из его «Начертания
русской истории»: «Крепка и жизненна Евразийская держава оказывалась, однако,
тогда, когда правящая верхушка не отрывалась от народной массы и внутренние
подпочвенные воды питали власть». Он
пришел к этому, говоря словами его знаменитого отца В. И. Вернадского, эмпирическому обобщению, обозрев пространство
и время отечественной истории от вольной
Скифии, обратившей вспять нашествие
«царя царей» Дария I, до Красной империи
СССР.
В своем публицистическом слове о
Сталине и его творении вы убедительно
показали, что непрерывная связь времен
не возникает сама по себе, но строится,
созидается в сотворчестве и соразвитии
отечественного государства и народных
масс. Сказали заново, обращаясь к модели
Сталина, ради чего совершались великие
труды и подвиги, и приносились жертвы под
его водительством. Напомнили к месту и
времени слова пророка в своем Отечестве
Александра Александровича Зиновьева:
«В эту эпоху в стране происходил беспрецедентный в истории человечества подъем
многих миллионов людей из самых низов
общества в мастера, инженеры, учителя,
врачи, артисты, офицеры, ученые, писатели, директора и т.д., и т.п.». Именно этого
всенародного порыва к знанию и творческому саморазвитию ради человека, народа и

Отечества не может простить Сталину «каста проклятая» и ее наследники из «пятой
колонны». Чего стоят в сравнении с этим
взрывом народного творчества нынешние
лидерские проекты для молодых бюрократов, вполне осознанно желающих попасть
из врачей и учителей в чиновники?
Вы, следуя русской культурно-просветительской традиции, замечательно
выстроили историософию отечественного
патриотизма, выраженную в литературнохудожественной Сталиниане. И развенчали
там же «патриотов на час», перебежавших в
оттепельно-либертазианский лагерь, – тех,
кто совершил и совершает, будто бы не
ведая, что творит, грех неблагодарности,
может быть, самый тяжкий из человеческих
грехов, за спасение своего рода. Делая это
всякий раз, когда предпринимав лукавую
попытку приравнять Сталина Гитлеру, а
Советский Союз – нацистской Германии.
С достойным изумления сладострастием
самоназначенные «судьи истории», отмеченные нередко степенями ее докторов, повторяют замшелые мантры западной антисталинской и русофобской историографии.
Договариваются в державофобном раже
до упреков в адрес Президента, что он-де
«в то же время фактически выводит изпод исторического осуждения сталинское
руководство, перед войной пытавшееся
союзничать с Гитлером». (Лит.газета. №4.
25.01. – 04.02. 2020). Неужто заявляющий
это не понимает кощунственности и абсурдности антиисторического обвинения
советских государственников в «попытках
союзничать с Гитлером»? Тогда как неопровержимым фактом истории является
Советско-германский (1939 г.) Договор о
ненападении (!), но никак не о коалиции с
Антикоминтерновским блоком с III рейхом
во главе.
Да и само подписание Пакта Молотова
– Риббентропа советской стороной было
не попыткой, а осознанным стремлением
сталинского руководства оттянуть, как
можно дальше, начало неизбежной войны
с нацистской Германией. Это, во-первых.
А во-вторых, это было твердое намерение
Сталина избежать, во что бы то ни стало,
войны на два фронта с объединенными
силами Запада. Как показала история, обе
задачи предвоенной стратегии советского
вождя были решены. Это стало залогом нашей Победы над гитлеровской Германией.
Такова связь Августа 1939-го с Маем 1945
года. Не видеть ее могут лишь исторически
слепые персонажи. Их домыслы разбиваются о крепость исторической логики,
убедительно выраженной отечественным
историком Анатолием Уткиным в книге
«Русские во Второй мировой»: «Надо отдавать себе ясный отчет в том, что идеология
нацистской Германии и Советской России
не имели между собой ничего общего. Первая основывалась на экзальтированном,
фанатичном национализме. Вторая – на
социальном восстании масс. Пытаться

сегодня поставить знак равенства между
двумя полярными системами ценностей
можно, лишь предавая историческую истину в пользу политической злобы дня.
Многие различия двух столкнувшихся
в войне обществ проистекали даже не из
идеологии, а из контрастных особенностей
цивилизационного опыта, западного и
восточноевропейского. Индивидуализм, с
одной стороны, и коллективизм – с другой,
рациональность и эмоциональность, протестантская трудовая этика – и энтузиазм
самоотвержения, опыт Реформации и
традиции православия».
Вы, Станислав Юрьевич, – проникновенно выразили в слове о Сталине и
судьбе страны ту историческую правду,
что народ ощущает душой, интуитивно. К
этому глубинному откровению приходят
разные поколения, включая и молодых
граждан России. Ваша весть с журнальных страниц промыслительным образом
совпадает с той, что отражена в зеркале
социологии. «По опросу Левада-центра в
марте этого года, уровень положительных
оценок Иосифа Сталина, нараставший у
россиян последние 15 лет, достиг рекорда, превысив 50%... Такой результат не
столько ревизия прошлого, но свидетельство растущих претензий к настоящему.
... Суммарно «восхищение», «уважение»
и «симпатию» к Сталину высказали 51%
опрошенных Левада-центром против, например, 37% в 2016 г... С 45% в 2011 г. до
70% в 2019 г. выросла доля тех, кто считает
положительной в целом роль Сталина в
жизни нашей страны... Среди молодежи
18-25 лет положительно к нему относятся
38% опрошенных» («Ведомости» №70.
17.04. 2019.).
Это ли не всепоколенческий ответ народа записным фальсификаторам истории.
Сбывается упомянутое Вами предвидение
А.С. Зиновьева: «Не исключено, что молодежь еще будет когда-нибудь тосковать по
сталинским временам».
Сила Вашей публикации, дорогой
Станислав Юрьевич, в утверждении писательской правды об органической связи
деяний Сталина с исторической судьбой
страны и литературным процессом. Вы
убедительно показали, что даже в тех
случаях, когда иные субъекты последнего
соблазняются антисталинской риторикой,
их обвинительные суждения о Сталине и
сталинизме оборачиваются, вопреки намерениям авторов, саморазоблачением
антисталинистов.
Спасибо за подвижническое служение
русской литературе и русской правде о
стране, народе, истории и современности.
С уважением
ЕВГЕНИЙ САЛОВ.
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.) нaбepume 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.

МИР ДЕТСТВА

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
Мир детства, большой и красивый. Нет ничего чудесней и прекрасней его. В мире детства процветает вечная беззаботность,
доброта, легкость воздушного облака, наивность, беспечность и
непосредственность. А мы, будучи ещё детьми, так стремимся
стать взрослыми, не понимая, что - это самая лучшая пора в
нашей жизни.
1 июня в день защиты детей членами Женского Союза
«Надежда России», КПРФ и
комсомола был организован
праздник для юных жителей
столицы Адыгеи. Праздник начался с конкурса рисунков на
асфальте. Тема рисунков была
обширной: дома, цветы, яркое
солнце, автомашины… – все, на
что способна детская фантазия.
Победителями признаны все.
Им вручены детские игрушки
«мыльные пузыри» и традиционное мороженое.
А потом началась самая веселая часть праздника: загадки,
песни и различные игры, в том
числе гонки на велосипедах. И
конечно же, вновь последовало
сладкое угощение, призы и книги. Дети искренне веселились и
радовались празднику.

В этот день такое же торжество
состоялось и в станице Ханской.
Здесь, как и в Майкопе были организованы игры, конкурсы рисунков
детей и сладкий стол.
Члены Женского Союза накануне Всемирного дня защиты детей
собрали зелень, огурцы, другие
овощи, купили сладости, расфасовали их по пакетам и раздали
многодетным семьям.
Предприниматель Роман Николаевич Гаспарян помог многодетным семьям одеждой и обувью.
Женский Союз «Надежда России» благодарен всем, кто участвовал в организации праздника
и оказал большую материальную
помощь.
Т. ИЛЬИНОВА,
председатель
АРО «Женский Союз
«Надежда России».

БЛАГОДЕЯНИЕ

ПОДАРОК, КОТОРЫЙ НАДО ВЫПРОСИТЬ
Казалось бы, доброе дело решили совершить
власти во время карантина – поддержать малообеспеченных, ветеранов продовольственными
наборами. Однако за чтобы нынешняя власть не
бралась, все получается не так, а с ног наголову.
К волонтерам претензий нет. В основном это добросовестные и добропорядочные молодые люди. А вот те,
кто распределяет эти продукты питания, очень даже не
продумали, кому и сколько этих продуктов выделить.
Такая инициатива, оказывается, должна принадлежать самим представителям старой гвардии, которым
следует звонить по определенному номеру телефона,
о котором мало кто осведомлен, и сделать заявку на
коробку с продуктами. Вот тут-то и возникают проблемы.
Просто, если в семье проживает один ветеран. Тут ему
волонтеры вручают коробку с продуктовым набором и
«одариваемый» остается благодарным. Одно его озадачивает: какое отношение к презенту имеет партия «Единая Россия» наклейка которой красуется на коробке?
Другое дело, когда вместе проживают двое супругов.
Вначале им выделяли по коробке каждому. Потом ктото из распределителей этих подачек решил, что это
неоправданная щедрость, решили ограничиться одной
упаковкой.
Так, соседям супругов Скрябиных вручили две
упаковки, а самим Скрябиным - лишь одну. На вопрос
Владислава Николаевича, почему обделили его жену инвалида, услышал витиеватый неубедительный ответ.
Та же история произошла с горожанами Васильевыми, которым под 90 лет. Мужу выдали коробку, а
жене-инвалиду - нет, сказав, что не положено. Хотя в
этом же дворе дома ветеранам помоложе выдали две
коробки провизии.

И с п о л ь з о в а н ы

Такая же социальная несправедливость допущена
и в Черемушках. На супругов Татьяну Васильевну - инвалида и Александра Федоровича М. (Они просили не
называть их фамилии), которым около 90 лет выделили
одну коробку с продуктами. Объяснили, что больше не
положено. Хотя соседи - ветераны по улице Димитрова
удостоены двух упаковок.
Тогда Татьяна Васильевна обратилась за разъяснением в городскую управу, оттуда чиновники ответили,
что этим ветеранам по праву положено две упаковки
с продуктами. И то, что их обделили - самоуправство.
После этого недоданную коробку все же привезли.
Несколько иная ситуация сложилась у ветеранов
Чукалкиных. Супруге вручили пакет со скромными
«гостинцами». Она, как положено, поблагодарила
волонтёров за подарок. Но вскоре соседям стали завозить более солидные коробки с продуктами первой
необходимости. Ветеранов озадачила такая социальная несправедливость. Жена позвонила по телефону к
распределителям «благ». Те ответили: вам же вручили
набор, чего, мол, ещё хотите? После тягучих телефонных переговоров записали все же претендующих на
материальную поддержку сначала ее, а потом, после
мытарств, и супруга.
Правда, ветераны вынуждены были пройти какое-то
унижение, выпрашивая подачку. Но, поскольку проявили настойчивость, добились своего. Словом, история
Чукалкиных закончилась также благополучно.
К сожалению, не все такие настойчивые и осведомленные. Получив упаковку нужных продуктов, они, как
правило, довольствуются подарком и рады такой подачке, не догадываясь, что их, доверчивых представителей
старшего поколения, попросту облапошили.
Д. АГЕЕВ.

м а т е р и а л ы

границу - это абсолютный рекорд за последние десять лет. К
такому выводу пришли социологи Левада-центра по итогам
своего опроса.
Главные результаты: по данным Левада- центра, эмигрировать из России хотели бы 53% россиян в возрасте от 18
до 24 лет (сумма ответов «однозначно да» и «скорее да» на
вопрос «хотели бы вы переехать за границу на постоянное
место жительства?». Минимум желающих уехать молодых
людей был зафиксирован в мае 2014 года - около 20%. Так
что нынешний результат можно смело назвать рекордным.
Для власти России, которая не меняется на протяжении
последних 20 лет, это должно было бы послужить не просто тревожным звонком, а всероссийским набатом. Страна
движется не в ту сторону, если граждане в массовом порядке
мечтают сбежать подальше от своей родины.
Этот же опрос наглядно показывает, что именно не так в
России. Основная причина, которая заставляет задуматься
об эмиграции респондентов всех возрастов, - беспокойство
за будущее детей (ее называли 45% желающих уехать). На
втором месте по популярности - экономическая обстановка,
на третьем - высокое качество медобслуживания за рубежом
и политическая обстановка в России. Больше половины потенциальных эмигрантов уверены, что дела в стране идут
в неправильном направлении (56% против средних 36%).
Мало этого, стыд за происходящее в России испытывают
18% - практически каждый пятый гражданин страны.
Всегда аккуратный в своих выводах Левада-центр вынужден прямым текстом сообщать, что «люди не воспринимают
предлагаемую государством модель развития страны». И
этот диагноз телевизором уже не лечится.
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