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СТРАНЕ НУЖНЫ ЧИСТЫЕ
И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
Заявление Центрального Комитета КПРФ

НАГРАДЫ - ДОСТОЙНЫМ
Последнее совместное заседание бюро комитета и президиума КРК АРО КПРФ проходило особенно торжественно: группа активистов
и сторонников партии, принимающих участие в
агитационной и пропагандистской деятельности,
награждена памятными медалями ЦК КПРФ.
Среди удостоенных памятной медали ЦК партии «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» профессор АГУ, доктор философских наук Асиет Юсуфовна Шадже и член

партии Надежда Борисовна Березкина; памятной медали «100 лет Красной Армии» - полковник
Советской Армии в отставке Виктор Иванович
Захаров и старший матрос запаса, член бюро рескома, заведующий отделом по взаимодействию
с рабочим и профсоюзным движением аппарата комитета АРО КПРФ Николай Александрович
Юрьев. Награжденных тепло поздравили друзья
и соратники по партии.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Предвыборная волна

ВСТРЕЧА С П.Н. ГРУДИНИНЫМ

Избирательная кампания по
выборам Президента Российской
Федерации набирает обороты. Получив сообщение от избирательного штаба, что кандидат от КПРФ
и НПСР Павел Грудинин, в рамках
графика своих поездок по стране,
посетит Ростов-на-Дону, члены регионального штаба АРО КПРФ направили свою делегацию на эту
встречу. В её состав вошли два
доверенных лица Павла Грудинина по Республике Адыгея - Валентин Мельников и Николай Юрьев,
члены штаба - Анатолий Назаров,
председатель АРО Союза Советских офицеров, член бюро комитета Майкопского городского отделения КПРФ Александр Анохин
и секретарь Красногвардейского
районного отделения КПРФ Ахмет
Тлишев. От национально-патриотических сил России на встречу отправился Владимир Каратаев, заместитель председателя избирательного штаба П. Грудинина по РА
со своими единомышленниками.

На подъезде к Ростову-на-Дону
у памятника героям Гражданской
войны, легендарной композиции
«Тачанка-ростовчанка» делегацию Адыгеи встретили наши ростовские товарищи по партии,
которые и провели по загруженному городу до Дворца железнодорожников, где и состоялась
встреча П. Грудинина с избирателями. В президиуме, кроме П.Н.
Грудинина присутствовали депутат Госдумы РФ Николай Коломийцев, Елена Рохлина, дочь, вошедшего в историю России русского патриота генерала Рохлина
и другие ответственные лица.
Встреча была продуктивной и
наполнена важной информацией,
необходимой избирателю России
в условиях информационной блокады, организованной властями
и продажными СМИ. Необходимо
отметить тот факт, что избирательная кампания проходит в условиях остервенелой клеветнической
информационной войны, всеце-

ло направленной лишь на одного
кандидата П. Грудинина. Надо отметить тот факт, что эта оголтелая
атака на П. Грудинина лишь разжигает интерес к его неординарной
кандидатуре. Это, в свою очередь,
ещё больше вызывает ненависть
среди тех, кто не желает перемен к
лучшему в России, кто устал от нищеты, социального неравенства и
правового беспредела.
Члены делегации республики с
удовольствием делали совместные снимки с дочерью легендарного Льва Рохлина, являющейся
продолжательницей дела освобождения нашей Родины от паразитической олигархо-компрадорской верхушки российских толстосумов.
Возвращалась делегация с верой в то, что обязательно настанет час спасения нашей Родины. Мы никогда не забудем слова Елены Рохлиной, обращённые
ко всем, кто ответствен за судьбу
своего Отечества: «Мужчины России, будьте мужественными!».
Ю. НИКОЛАЕВ.

Бюрократиада

С тех пор, как на железнодорожной ветке Белореченск Майкоп - Хаджох перестала регулярно ходить электричка, жители
прилегающих к ней населенных
пунктов Причтовский, Шаумян,
Цветочный, Первомайский, Веселый и других стали испытывать большие неудобства. Вовремя ни на работу, ни на учебу
в техникумы и университеты, ни
на рынок не добраться. А в советское время отсюда в удобное
время можно было без проблем
доехать в Майкоп, на Черноморское побережье, в Армавир...
Потом по прихоти МПС на
этом маршруте учредили очень

ПРИЕХАЛИ!
неудобный график движения
поезда. Население перестало
пользоваться его услугами, поскольку они искусственно были
сделаны бесполезными. В результате маршрут электропоезда превратился в убыточный. И
железнодорожники ничего другого не придумали, как снять с
этого направления электропоезд. С тех пор и полетели во все
концы жалобы жителей, оторванных от цивилизации.
Как депутат, подключилась
к решению этой проблемы и я.

Пороги кабинетов каких только чиновников не обивала.
Безрезультатно. Дошла до
президента РФ Путина. Оттуда
жалоба, как бумеранг, возвратилась в Адыгею и к нам. В ней
вежливо и деликатно предлагается для решения проблемы железнодорожного движения обращаться в суд. Предложение, конечно, интересное, но не для простых людей.
По сути, нам предлагается начать новый виток жалоб по уже
пройденной орбите. Как говорится, приехали.
Т. БЕЗУСЬКО, депутат
СНД МО «Майкопский район».

За прошедшие годы избирательная система в России была серьёзно дискредитирована. Предвыборные кампании постоянно
омрачаются скандалами: информационными атаками, административным произволом, фальсификациями при голосовании и
подсчёте итогов выборов. Ход нынешней президентской кампании показывает: выборы снова превращаются в соревнование
«чёрных» технологий.
В средствах массовой информации регулярно распространяются ложь и клевета в отношении руководства КПРФ и партийных
активистов, участвующих в выборах. Главной мишенью для атак
стал кандидат на пост президента от народно-патриотических
сил страны Павел Грудинин. Заказ по его дискредитации выполняют СМИ и политтехнологи, наёмные провокаторы в интернете.
В ряде регионов в противоправные действия втянута полиция.
Зафиксировано немало случаев раздачи агитационных листовок без выходных данных, якобы от имени Грудинина. В некоторых
регионах полиция изымает информационные бюллетени КПРФ,
не имея на то законных оснований. Попытки избирательных комиссий «задним числом» оправдать полицейский произвол показывают суть «российской демократии».
9 января в городке совхоза имени Ленина был сожжён агитационный шар с эмблемой КПРФ. Под угрозой оказались жизни и
здоровье людей: уничтоженная конструкция находилась на крыше
жилого дома. Виновные в этом преступлении до сих пор не установлены.
Травля Грудинина в СМИ напоминает худшие образцы ельцинского стиля «лихих 90-х», когда в основу политики нередко закладывалась откровенная клевета. Кампания, начатая беспринципными «жёлтыми» СМИ, затронула крупные телеканалы и захлестнула социальные сети. Ряд программ федерального телевидения
уже использует приёмы печально известной газеты «Не дай Бог!»
из 1990-х.
У нас нет сомнений в том, что имеют место скоординированные действия с целью скомпрометировать реального конкурента
действующей власти. Всё это — реакция олигархии и коррумпированного чиновничества на взрывной рост популярности народного кандидата Павла Грудинина.
Несмотря на то, что Россия окружена частоколом военных баз
НАТО и испытывает жёсткое санкционное давление, власть не готова консолидировать общество вокруг созидательной работы. В
условиях кризиса, социальной несправедливости и нарастающего неравенства правящая верхушка стремится «не пущать» и давить любой протест в зародыше. Вместо смены экономического
курса и решения проблем по существу власть отвечает на недовольство граждан угнетением и попранием свобод.
Но мы не отступим. Мы продолжаем настаивать на мирной смене экономического курса. Для этого мы выдвинули кандидатом в
президенты опытного руководителя П.Н. Грудинина. Это человек, который делом доказал свой профессионализм и принципиальность. Возглавляемый им совхоз имени Ленина стал островком социальной стабильности и экономического роста посреди
кризиса российского сырьевого капитализма. За Грудининым —
сильная команда профессиональных людей, специалистов в разных сферах. Всех сомневающихся в нашем кандидате мы приглашаем лично посмотреть, как живёт городок совхоза имени Ленина. Приезжайте и взгляните сами на «грудининские миллиарды»:
современное производство и инфраструктуру, детские сады и
школу, жилые дома и зоны отдыха. «Красному директору» нечего
скрывать.
Избирательный процесс вызывает всё больше сомнений в его
легитимности. Не усугубляйте ситуацию, господа! Клеветническая кампания в адрес Павла Грудинина должна быть прекращена
немедленно. Заявляем свой решительный протест навязыванию
стране «игры без правил». Требуем пресечь проявления полицейщины. Настаиваем на восстановлении законности и нормального
политического диалога в духе открытой и честной конкуренции.
Всех кандидатов в президенты, которые будут зарегистрированы, вызываем на предвыборные дебаты. Настаиваем на безусловном участии в них всех претендентов, включая действующего
президента.
Призываем представителей власти и средств массовой информации к проведению чистых и честных президентских выборов. Любым провокациям и давлению мы противопоставим мобилизацию коммунистов, левых и народно-патриотических сил,
всех неравнодушных граждан.
Перемены в России назрели, и мы их осуществим!
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начала перестройки Россия видела много всякого безумия, но это безумие было
лишь прикрытием для разграбления богатейшей
страны. Люди не понимали, что творится! Школьникам разрешили курить, в школах открыли водочные
магазины, зарплату не платили, пенсии тоже, заводы и фабрики закрыли, колхозы запретили, но обещали достойную жизнь! На ключевых государственных должностях творили безумие молодые, но бездарные чиновники. Все это закончилось дефолтом
в 1998 году, жулье разбежалось, а Примакову, Маслюкову и Геращенко пришлось разгребать «Авгиевы конюшни».
Российская экономика была восстановлена после тяжелейшего кризиса и начала набирать темпы
роста, которые в 1999 г. составили 6,4%, а в 2000-м
- 10%. И, очевидно, что бюджетная ситуация и ситуация с выплатой зарплат и пенсий после этого резко улучшилась.
Примакова и Маслюкова отправили в отставку, а
вместо них набрали позвоночных коррупционеров
и кадровая политика вернулась в свое русло безумия.
Самые ответственные должности в государстве
опять стали занимать люди бесталанные, бездарные и к тому же, не специалисты своего дела. Министром обороны назначался директор мебельного магазина, министром здравоохранения - менеджер, министром сельского хозяйства - врач.
Строевые генералы стали управлять губерниями,
а Вооруженными Силами - дамы с собачками. Министерством экономического развития никогда не
управлял экономист, опытный производственник.
Эта должность всегда доставалась финансистам.
Для действующего режима это было все равно! По
этому поводу И.А. Крылов в свое время сказал: «Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник!»
Основные итоги такой кадровой политики охарактеризовал институт А. Аганбегяна. Из 150 стран
мира по уровню экономического развития - показателю ВВП по паритету покупательной способности на душу населения Россия занимает 43-е место, огромный импорт выгнал страну на 128 место, офшорные схемы отодвинули Россию на 126
место. По сопоставимому уровню реальных доходов и реальной заработной платы - 50-55-е место,
по индексу социального развития ООН - 65-е место, по уровню жизни пенсионеров - 78-е место,
по обеспечению комфортным жильем - примерно 80-е место, по ожидаемой продолжительности
жизни - 90-е место, по качеству здравоохранения
- 119-е место. По качеству и уровню образования у
России 30-е место в мире. Необходимо добавить,
что СССР по этим показателям занимал 2-3 места
в мире!
Обещанное удвоение ВВП за 10 лет не состоялось. Чтобы достичь удвоения надо было каждый
год расти на 7,2%. Однако не за 10, а за 14 лет, к
2014 году рост ВВП составил 94%, а дальше пошел
спад.
ост мировых цен на нефть в 2003-2008 гг. позволил России получить более 1,6 трлн. долл.
дополнительной экспортной выручки только от
нефти и нефтепродуктов и ещё около 1 трлн. долл.
от экспорта газа.
Однако все эти колоссальные средства не принесли никакой пользы экономике страны. Большая
часть их осела за границей или в ЦБ, но в народное
хозяйство не попала.
В 2012 году Россия вступила в ВТО, правила которой стали тормозом в развитии экономики России.
В результате политической и экономической нестабильности уже к 2013 г. рост инвестиций в российской экономике остановился, а вслед за этим
прекратился и рост экономики.
Заводы и фабрики донашивали советский потенциал и старели на глазах. Степень износа основных фондов в добыче полезных ископаемых 55,4%,
в обрабатывающих производствах 47,7%.
Удельный вес убыточных организаций за анализируемый промежуток снизился с 41,3% до 25,9%.
Это объясняется не повышением эффективности
производства, а банкротством нерентабельных
предприятий и их уничтожением.
Это подтверждает показатель удельного веса
промышленности в ВВП который в 1999 г. составлял 31,9%. Через 16 лет этот показатель снизился
до 26,7%. Мы находимся по этому показателю между Индонезией (48,1%) и Эфиопией (12,8%). Если
из промышленности России вычесть 10% нефтяной
отрасли, то объём промышленности в ВВП составит всего 16,7%.
Доля машиностроения в ВВП выглядит следующим образом: в 2000 г. - 14,8%, в 2012 г. - 8%, в 2015
г. - 1,4%. Доля машиностроения уверенно снижалась за всё время реформ. Это говорит о том, что
все 17 лет реальный сектор экономики умышленно
и планомерно уничтожался.
Стагнация в экономике служила катализатором
снижения уровня жизни населения и роста цен.
Автомобильный бензин подорожал в стране с
2000 г. в 4,4 раза - с 9,1 тыс. руб. за тонну до 40,9
тыс. руб.
Согласно официальной статистике с 2000 г. тарифы на услуги ЖКХ в среднем по России возросли в
13,6 раза.
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Конечная инфляция (потребительская) с 2000г.
по 2017г. включительно составила 191,1%.
Цены производителей промышленных товаров
с 2000 по 2016 гг. увеличились на 216,5% даже при
дефляции в 7% в 2008 г.
Рост цен производителей сельскохозяйственной
продукции за 16 лет достиг уровня в 180,9%.
Стоит отметить, что дефляция, как по ценам промышленных производителей, так и по ценам сельхозпроизводителей, носила не абсолютный характер, а лишь уменьшала инфляционную базу предыдущего года.
Цены на продовольственные товары с 2000 по
2017 гг. выросли на 180,9%.
Уровень жизни населения падал, но число олигархов росло с каждым годом. Были созданы все
условия для вывоза капитала, для ограбления страны.
С 2000 по 2016 гг. из России вывезено 550 млрд.
долл, или 32 триллиона рублей. Это чистый легальный вывоз капитала по данным Центрального банка.
Для сравнения, выручка от экспорта сырой нефти за 2000-2015 гг. составила порядка 1,6 трлн.

ных почти поровну из Центрального Банка и экономики. Если взять за базу 2014 год, в конце которого все это случилось, то только за два последующих
года ЦБ утратил 9,9 трлн, рублей активов, лишился
630 млрд, рублей доходов и 211 млрд. рублей прибыли.
Все эти средства принадлежат государству, но
распорядились ими в интересах горстки «своих»! А
вот ипотечникам помогать отказались. Реакция руководителя правительства Д. Медведева была другая - сами виноваты!
Все эти годы уровень монетизации экономики в
России составлял 45-50%, тогда как в Китае - 120%.
Все годы не были доступными кредитные ресурсы, даже сейчас, когда инфляция таргетирована на
уровне 2,4% кредитные ресурсы выдают по 12-15%
годовых.
Именно в эти годы было введено бюджетное
правило с «ценой отсечения» нефти 40 долларов за
баррель. Все средства, полученные выше 40 долларов изымались из бюджета и помещались в два суверенных фонда, которые размещались за границей. Таким образом, страна села на минимальный
бюджет при огромных накоплениях, разоряя свою

СЕМНАДЦАТЬ ПОТЕРЯННЫХ ЛЕТ
долл. Отток капитала в размере 550 млрд. долл, означает, что треть от нефтяной выручки просто ушла
из страны обратно. То есть мы продавали нефть со
скидкой порядка 30%.
При учёте того, что реальный отток капитала явно больше, чем зафиксировано в статистике ЦБ,
можно констатировать, что мы отдаем природные
ресурсы вообще бесплатно, выручка в страну не
возвращается. России разрешено только учитывать выручку, но пользуются ею США и страны Евросоюза.
озданы и узаконены схемы разворовывания
государственных денежных средств. Такая
масштабная корпорация как Роснефть, несмотря
на всю её гигантскую капитализацию, умудряется
ещё давать убыток. За 2016 г. от связанных с приватизацией операций холдинг получил убыток на сумму порядка 170 млрд. руб. Общие доходы холдинга в 2016 г. достигли 1,3 трлн, руб., из которых 90%
(1,2 трлн. руб.) обеспечила сделка по Роснефти.
Выручка составила в 10 раз больше, чем годом ранее. Суммарные расходы Роснефтегаза оказались
беспрецедентными для компании - холдинг показал убыток до налогообложения 96,2 млрд. руб. и
чистый убыток 90,4 млрд. долл.
Нелегальный отток капитала из России составил
$211,5 млрд за последние 18 лет, подсчитала Global
Financial Integrity. Это только те деньги, которые не
проходили по документам. Незаконный отток в результате махинаций с документами достигает $782
млрд. (46 триллионов рублей по текущему курсу).
Теневая экономика оценивается в 46% ВВП.
Такого разграбления государственных средств
нет ни в одной стране мира!
И вот ведь парадокс, при всем этом вселенском
разграблении для детей войны фракция «Единая
России» пожалела 130 млрд, рублей. 5 раз коммунисты вносили законопроект о детях войны и пять
раз единороссы блокировали его. Вот сущность политического строя в России: ворам все!, заслуженным людям - ничего!
Фракция КПРФ предлагала остановить воровской беспредел - ввести валютный контроль, закрыть доступ к офшорным зонам, жестко контролировать бестоварные операции и иностранные кредиты. Но, видимо, разграбление страны стало официальной политикой действующего режима и прекращать ее они не намерены.
о официальной версии правящих кругов в
стране происходит борьба с инфляцией. Для
этого ЦБ держит высокой ключевую ставку, что делает недоступными кредиты, а без кредитов экономика работать не может. Одновременно ЦБ поднимает курс иностранной валюты вдвое и делает недоступными валютные кредиты тоже, а иностранные кредиты под санкциями. Таким образом, денег
нельзя раздобыть ни внутри страны, ни за рубежом,
ни в рублях, ни в долларах! Наступил паралич и денежно-кредитной системы и экономики.
Но все это было сделано для «своих» в ущерб
стране! Когда в конце 2014 года цена на нефть снизилась в два раза, а выручка нефтегазовых компаний уменьшилась вдвое, решили повысить курс
доллара в два раза и тем самым поднять рублевую
выручку олигархов тоже в два раза. Эта выручка
размещалась на депозит в российских банках при
ключевой ставке 17%. А это второй этап ограбления!
Все эти баснословные доходы сырьевиков оплачивала Россия в лице Центрального Банка.
Не случайно банковская система в 2016 году получила прибыль почти триллион рублей, выкачан-
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социальную сферу и предоставляя огромные инвестиции западным странам.
В итоге финансовая и экономическая политика
привела экономику к состоянию стагнации, у неё
нет внутренних сил для роста, а правительство работает в собственных интересах.
Реальный сектор экономики заброшен, находится в упадке и не интересен ни Президенту РФ,
ни правительству, за исключением отраслей, обслуживающих сырьевой сектор и ВПК. На протяжении 16 лет ежегодно закрывалось 100-300 заводов и фабрик, в том числе стратегического назначения.
Объемы производства продукции предприятий
реального сектора экономики менялись незначительно и в рост не шли, за исключением производства легковых автомобилей, что было попыткой
российской олигархии заработать на машинах, как
на Западе. Но попытка провалилась из-за недовложений в основные фонды и потери сбыта на Украине и Молдавии.
есь период с 2000 по 2016 год добыча сырьевых ресурсов росла и в конце срока достигла
значений 1990 года, в то время как реальный сектор
экономики деградировал. Если в 2000 году страна
выпускала 8,9 тысячи станков, то в 2016 году их стали производить 4,4 тысячи, по тракторам скатились
с 19,2 тысячи до 6,3 тыс. За эти годы производство
троллейбусов сократилось вдвое, на 50 тысяч в год
стали меньше выпускать грузовиков и на 12 тысяч
автобусов. И так по всей номенклатуре. Можно ли
говорить о развитии машиностроения, если подшипников в 2000 году выпускали 257 млн. штук, а в
2016 году - 45,8!
Уровень использования среднегодовой производственной мощности за 16 лет в некоторых отраслях поднялся, но все равно составляет около
50% (в текстильной, трикотажной, обувной промышленности), в машиностроении хуже: в тракторостроении - 12%, станкостроении -14%, производстве подшипников - 27%. Страна живет за счет
импорта, гробя свои технологии и производство,
теряя последних специалистов.
В 2002-2016 гг. 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.
Можно было этого не допускать, если финансовые накопления расходовать на кредиты в стране,
а не отправлять за границу. Были все условия, чтобы сделать кредиты доступными, но этого сделано
не было. Можно повысить потребительский спрос,
а его наоборот все годы понижали, кивая на инфляцию.
се это отразилось и на агропромышленном
комплексе. В нулевые годы, по ущербному
земельному кодексу 40 млн. га. земель были выведены из оборота и до сих пор не используются.
Доля сельского хозяйства в ВВП России составляет 4,7 %. Объём валовой добавленной стоимости
в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве
России составляет 1,53 трлн руб. Доля занятых в
сельском хозяйстве - 10%.
В 2016 г. посевные площади в стране съёжились
до 79,9 млн. га. с 117,7 млн. га в 1990 г. Причиной
этому стало уничтожение крупных хозяйств и перемещение сельского хозяйства в личные подворья
граждан.
В растениеводстве на долю домашних хозяйств
приходится 72% овощей и 80% картофеля. Товарность самого востребованного на рынке продукта
картофеля составляет 25,6%.
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НАШИ В ГОССОВЕТЕ

Хроника работы фракции КПРФ в Парламенте
Республики Адыгея в октябре - декабре 2017 года
В указанный период фракция продолжила работу
над выполнением предвыборной программы избирательного объединения «Адыгейское республиканское
отделение политической партии «КПРФ» на 2016 - 2021
годы. Она велась по четырем основным направлениям: законодательные инициативы депутатов - членов
фракции; инициирование контрольных парламентских
мероприятий; непосредственное представление интересов избирателей по их обращениям и заявлениям;
участие в общественно-политической жизни партии,
республики, страны.
По предложению членов фракции Евгения Салова, Елены Москаленко, Схатбия Шевацукова Госсовет республики направил в Госдуму Федерального
Собрания РФ положительные отзывы на проекты федеральных законов «О статусе детей Великой отечественной войны», «Об отнесении ветеранов Великой
Отечественной войны из числа лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами, к категории участников Великой Отечественной войны», «О внесении изменений в статьи
356 и 357 Трудового кодекса Российской Федерации»
(о расширении полномочий федеральной инспекции
труда), «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (в части лечения редких (орфанных) заболеваний), «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственных пособиях граждан, имеющих детей» (в части продления срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком), «О внесении
изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» (в части восстановления индексации (увеличения)
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии
и корректировки размера страховой пенсии в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента для работающих пенсионеров).
По предложению членов фракции Парламент республики поддержал законодательную инициативу Законодательного Собрания Ленинградской области по
внесению в Госдуму проекта федерального закона «О
внесении изменения в статью 3 Федерального закона
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в части обеспечения права
на меры государственной поддержки лиц, усыновивших детей, которые на момент усыновления являлись
пасынками, падчерицами данных лиц). По предложению депутатов - членов фракции Госсовета РА поддержано обращение Законодательного Собрания Карелии к руководителю федеральной службы Роспотребнадзора о внесении изменения в эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом организационных групп детей (в части обеспечения кондиционерами вагонов, предназначенных для
перевозки детей).
По предложению членов фракции Евгения Салова
и Елены Москаленко на заседание Госсовета РА внесен в порядке парламентского контроля вопрос «правительственного часа» «Об информации Кабинета Министров РА «О ходе выполнения государственной программы Республики Адыгея «Развитие культуры» на
2014- 2018 годы».
23 октября вышла в свет книга руководителя фракции, кандидата философских наук Евгения Салова
«Февраль - Октябрь: про и контра. Очерк истории
борьбы социализма и либерализма в России».
Издание осуществлено по решению XLIX конференции
республиканского отделения КПРФ.
25 октября члены фракции Евгений Салов, Елены Москаленко, Схатбий Шевацуков и Адам Богус
приняли участие в работе XVII сессии Госсовета РА.
27 октября в Госсовет республики поступили отзывы региональных законодательных органов в поддержку принятого по инициативе фракции КПРФ обращения Парламента РА к министру культуры РФ о разработке федеральной целевой программы «Дольмены
Западного Кавказа». Обращение поддержали Законодательные собрания Калужской и Оренбургской областей, Народный хурал Калмыкии, Парламенты Камчатского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии,
областные Думы Брянской и Астраханской областей.
В тот же день под председательством руководителя
фракции, кандидата философских наук Евгения Салова в республиканском комитете КПРФ состоялась научная конференция «100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции: уроки истории и
современные вызовы». С докладами выступили доктор философских наук Асиет Шадже, доктор исторических наук Казбек Ачмиз, краевед из Гиагинского
района Елена Захарова, первые секретари Майкопского и Тахтамукайского райкомов КПРФ Татьяна Безусько и Аслан Китыз, завотделом рабочего движения
аппарата рескома Николай Юрьев, молодые коммунисты Владимир Стасев, Сергей Уваров и другие.
1 ноября руководитель фракции Евгений Салов
принял участие в рабочей встрече с Главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. В ходе встречи обсуждены вопросы ремонта и реконструкции зданий
сельских Домов культуры. Достигнута договоренность
о финансировании ремонта кровли сельского Дома
культуры на х. Городском Теучежского района.
6 ноября члены фракции Евгений Салов, Елена
Москаленко, Схатбий Шевацуков приняли участие

в праздничном шествии коммунистов и сторонников
КПРФ в г. Майкопе. В демонстрации, посвященной
100-летию Октябрьской революции, участвовали около 500 горожан и делегатов из сельских районов. После демонстрации в городском парке состоялся концерт-митинг с участием самодеятельных и профессиональных артистов. Там же руководитель фракции
Евгений Салов ответил на вопросы корреспондента
газеты «Майкопские новости».
7 ноября руководитель фракции, первый секретарь
Адыгейского рескома, член ЦК КПРФ Евгений Салов
выступил на торжественном собрании коммунистов и
сторонников партии в Доме культуры г. Майкопа с докладом о 100-летии Великой Октябрьской социалистической революции. Там же он вручил памятные медали
ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» ряду партийных активистов и сторонников КПРФ.
8 ноября руководитель фракции Евгений Салов ответил на вопросы корреспондента республиканского
ТВ Алия Кудаева об Октябрьской революции, ее исторических уроках и перспективах социализма, а также о парламентской работе депутатов-коммунистов.
9 ноября депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из г. Майкопа и Шовгеновского района.
10 ноября члены фракции Евгений Салов, Елена
Москаленко, Схатбий Шевацуков приняли участие
в работе ХIII совместного Пленума Комитета и КРК республиканского отделения КПРФ. Рассмотрены итоги
Октябрьского приема в ряды партии; принято решение
о внесении изменений в Устав СМИ «Газета «Адыгейская правда».
15 ноября руководитель фракции, председатель
парламентского комитета Евгений Салов принял участие в заседании рабочей группы по рассмотрению
вопроса о поправках депутатов Госсовета республики
к проекту закона «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О градостроительной деятельности». Он заявил, что будет настаивать на принятии его
совместной с депутатом Александром Лободой поправки к указанному законопроекту, направленной на
ограничение установки мачт с устройствами сортовой
мобильной связи на территориях жилой застройки.
Данная поправка направлена на защиту окружающей
среды от электронного загрязнения и обеспечение
экологического благополучия населения.
20 ноября руководитель фракции Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей из г. Майкопа.
21 ноября члены фракции Евгений Салов, Елена Москаленко, Схатбий Шевацуков и Адам Богус
приняли участие в работе XVIII сессии Госсовета республики. По предложению Евгения Салова сессия
продлила срок подачи депутатских поправок к проекту
республиканского бюджета на 2018 год до 28 ноября.
23 ноября руководитель фракции Евгений Салов
встретился с Главой республики Муратом Кумпиловым. На встрече обсуждены вопросы депутатских поправок членов фракции КПРФ к законопроекту о республиканском бюджете Республики Адыгея на 2018 год.
В тот же день руководитель фракции Евгений Салов принял участие в заседании рабочей группы по изучению вопроса о создании на территории г. Майкопа
лесопаркового зеленого пояса. Он поддержал инициативу регионального отделения Общероссийского народного фронта, направленную на обеспечение права
граждан на благоприятную природную среду, сохранение и преумножение доли лесного фонда в пределах
городской территории. При этом депутат отметил необходимость точного определения границ лесопаркового зеленого пояса с учетом развития городской территории, а также восстановления утраченных или деградирующих площадей зеленых насаждений в г. Майкопе.
24 ноября руководитель фракции Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей из Красногвардейского района по вопросу строительства очистных сооружений для районного центра. По результатам приема депутат обсудил вопрос избирателей с
главой Красногвардейского района Альбертом Османовым и направил Главе республики Мурату Кумпилову предложения о разрешении этой социальноэкологической проблемы путем включения объекта
«очистные сооружения с. Красногвардейского» (проектирование и проведение работ) в одну из федеральных целевых программ.
В тот же день депутат Евгений Салов провел, за
счет собственных средств, подписку на журнал «Литературная Адыгея» (57 экземпляров) на 2018 год - для
библиотек г. Майкопа, Майкопского и Гиагинского районов.
29 ноября руководитель фракции, 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 оказана 19 заявителям на общую сумму 295 тысяч рублей.
В тот же день он принял участие в заседании коллегии Министерства культуры Республики Адыгея,
где были подведены предварительные итоги работы

учреждений культуры и творческих союзов за 2017
год.
30 ноября руководитель фракции, председатель
парламентского комитета Евгений Салов принял участие в работе Координационного совета по реализации демографической и семейной политики в Республике Адыгея.
1 декабря члены фракции Евгений Салов, Елена Москаленко, Схатбий Шевацуков и Адам Богус
приняли участие в заседании парламентского комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике.
При рассмотрении вопроса о республиканском бюджете на 2018 год (по предметам второго чтения) депутатом Евгением Саловым защищены поправки на общую сумму 9 миллионов 300 тысяч рублей, в том числе:
увеличение на 4 миллиона 800 тысяч рублей расходов
на обеспечение бесперебойного электроснабжения
пристройки диагностического центра к хирургическому корпусу республиканской клинической больницы;
1 миллион 400 тысяч рублей - на капитальный ремонт
кровли стационарного отделения республиканского
кожно-венерологического диспансера; 1 миллион 500
тысяч рублей - Красногвардейскому территориальному центру социальной помощи семье и детям «Доверие» на материальные затраты, в том числе 652,3 тысячи рублей - на продукты питания; 1 миллион рублей
(дополнительно) на выполнение Закона Республики
Адыгея «О государственной социальной помощи»; 500
тысяч рублей республиканской детской библиотеке
на приобретение новой мебели; 100 тысяч рублей - на
приобретение специальных ингаляторов для страдающих мукависцидозом.
Депутатом Еленой Москаленко защищены поправки на 700 тысяч рублей, в том числе - 500 тысяч
рублей на ремонт кровли Дома культуры х. Городской
Теучежского района; 200 тысяч рублей - на ремонт помещений детской библиотеки станицы Ханской.
4 декабря руководитель фракции, председатель
парламентского комитета Евгений Салов принял участие в работе Совета по делам инвалидов и ветеранов
при Главе республики.
5 декабря руководитель фракции, председатель
парламентского комитета Евгений Салов провел консультативную встречу с сотрудниками Национальной
библиотеки РА по вопросу выпуска библиографического календаря «Памятные даты Республики Адыгея
на 2018 год».
6 декабря руководитель фракции, председатель
парламентского комитета Евгений Салов принял
участие в работе комиссии по подведению итогов медиаконкурса, посвященного 25-летию Парламента РА.
8 декабря члены фракции Евгений Салов, Елена
Москаленко, Схатбий Шевацуков, Адам Богус приняли участие в работе XIX сессии Госсовета РА.
15 декабря депутат Евгений Салов провел встречу с избирателями в селе Красногвардейском, где отчитался о работе парламентской фракции КПРФ за
прошедший год.
20 декабря члены фракции Елена Москаленко,
Схагбий Шевацуков и Адам Богус приняли участие
в работе XX сессии Госсовета республики. Руководитель фракции Евгений Салов находился в служебной
командировке.
22 декабря руководитель фракции, член ЦК КПРФ
Евгений Салов принял участие в закрытом совещании
первых секретарей региональных комитетов партии в
подмосковном поселке Снегири.
В тот же день он и член фракции, кандидат в члены
ЦК КПРФ Елена Москаленко приняли участие во II-м
Пленуме Центрального Комитета партии.
23 декабря делегаты от республиканского отделения партии Евгений Салов, Схатбий Шевацуков
и Григорий Сенин приняли участие в работе второго
этапа XVII съезда КПРФ. Съезд выдвинул кандидатом в
президенты Российской Федерации от Компартии РФ
Павла Грудинина, директора ЗАО «Совхоз имени В.И.
Ленина» Домодедовского района Московской области, образцового в экономическом и социальном развитии народного предприятия России.
25 декабря вышел в свет сборник материалов научной конференции, проведенной республиканским
институтом гуманитарных исследований. В нем опубликован топонимический этюд Евгения Салова «Загадка Оконь-горы».
29 декабря члены фракции Евгений Салов, Елена
Москаленко, Схатбий Шевацуков, Адам Богус приняли участие в XXI сессии Госсовета республики. Она
рассмотрела Инвестиционное послание Главы РА Мурата Кумпилова на 2018 год.
В тот же день Глава республики Мурат Кумпилов
вручил члену Союза писателей России Евгению Салову диплом и нагрудный знак лауреата Государственной премии Республики Адыгея в области литературы.
Она присуждена ему за роман «Чемерица» - о борьбе
советских чекистов против спецслужб нацистской Германии в период битвы за Кавказ, в 1942 - 1943 гг. Знаменательно, что писатель и его книга о бойцах секретного фронта отмечены Госпремией республики в год и
месяц 100-летия отечественных органов госбезопасности: ВЧК - ОГПУ - НКВД - НКГБ - МВД - МГБ - КГБ
СССР - ФСК - ФСБ Российской Федерации.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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Конфликт
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ывают такие современные
исторические события, которые каким-то мистическим образом начинают вырисовываться
и пониматься только после внимательного изучения прошлого. Пушкинский народный дом - русский
культурный центр в городе Майкопе, построенный в конце 19-го века на средства купцов-меценатов,
чиновничества и другой интеллектуальной элиты города, сегодня
является историческим памятником исторического наследия народов России. В советское время был
главным очагом культуры для всей
Адыгеи. В 1936г. Русский театр возобновил свою деятельность спектаклем «Гибель эскадры» А. Корнейчука. В рамках создания условий для развития культуры адыгов
в 1937 году, усилиями творческой
национальной интеллигенции, был
создан Адыгейский колхозно-совхозный театр, а в 2000 году в Пушкинском доме произведена презентация нового названия Адыгейского театра - Национальный театр
им. И. Цея. В эти же времена Пушкинский народный дом становится
собственностью республики и передаётся на баланс государства.
Казалось бы, ничего страшного, по
всей стране прокатилась кампания
переуправления бывшей собственности Советского государства. Но
здесь власть, упуская аспект исторического прошлого, под предлогом ремонта театра создаёт неравные условия для жизнедеятельности двух театров, запускает процессы, которые можно квалифицировать, как целенаправленную политику выживания Русского театра
из здания Пушкинского дома. Эта
проблема сотрудников Русского

театра и была поднята 10 января на
встрече с министром культуры РА
Ю.Ш. Аутлевым.
Народный артист А.П. Конюхов,
заслуженный артист Республики
Адыгея В.Ю. Иванов выразили общее мнение творческого коллектива театра, что непродуманные решения министерства культуры привели к тому, что театр не смог начать свой театральный сезон в полном объёме. Министерство, под

им. И. Цея, а считают это результатом непродуманных решений Министерства культуры.
Этими ошибочными решениями наносится не только удар по
престижу и роли Русского Государственного Драматического театра
в культурном просвещении многонационального народа Республики
Адыгея, но и ослабляет коллектив
артистов в творческом плане. Затягивающийся конфликт может и

как председатель правления общественной организации АРО Всероссийского созидательного движения «Русский Лад». Слушал и
удивлялся тому, как за такой короткий исторический срок актёрский
творческий
коллектив оказался
вынужден,словно на паперти, выпрашивать у чиновников от культуры хотя бы возможности для их
скромного присутствия в том Доме,
который десятилетиями использо-

предлогом начала ремонта, издало
приказ о временном, якобы, переезде Русского театра в концертный
зал «Нальмэс», который не приспособлен для работы коллектива. Доступ к большой сцене ограничен как для проведения репетиций, так и для постановки спектаклей, так как в КЗ «Нальмэс» проводят свои репетиции. В настоящее
время приказом Министерства от
21.12.2017 г. продлён срок пребывания Русского театра в КЗ «Нальмэс» по 30.12. 2018 года, что само
по себе становится убийственным
для артистов.
В то же время коллектив Национального театра им. И. Цея продолжает полноценно работать в
здании Пушкинского народного
дома и, не смотря на ремонт, занимать все три сценические площадки для репетиций и выпуска
спектаклей. А.П. Конюхов выразил общее мнение: в этом процессе событий они не усматривают
какие-то проявления национального местничества со стороны
коллектива Национального театра

вовсе привести к утечке профессиональных кадров. Случайно не
на это ли рассчитывает министерство культуры? Сложившаяся ситуация артистам не ясна, поскольку за многолетний период работы
здание театра неоднократно подвергалось ремонту, но они всегда
продолжали работать под одной
крышей с Национальным театром
без недоразумений, конфликтов и
притеснений. Коллектив РГДТ им.
А.С. Пушкина не принимает данных
условий работы и требует равноценного существования обоих коллективов в этом здании.
Министр Ю.Ш. Аутлев всё же
разрешил артистам временно использовать Малый зал Пушкинского дома, но скептически отнёсся к
идее продолжительного нахождения в нём коллектива. Коренным
образом проблема не решена, а
значит, работать они там будут на
«птичьих правах» с угрозой нервного срыва, столь свойственного людям творческого труда.
На этой встрече по собственной инициативе присутствовал и я

вался ими для повышения культурного уровня населения Адыгеи. На
предварительной беседе с рядовыми артистами я выяснил, что у них
вызывает удивление тот факт, что
Национальный театр им. И. Цея в
последние годы, в отличие от советского периода, выстраивает свой
репертуар исключительно на русском языке. Сегодня Национальный
театр теряет своё лицо. На днях я
выслушал целую исповедь адыгейского интеллигента из Красногвардейского района о необходимости
создания школ с обязательным изучением адыгейского языка. Боль
этого человека мне была понятна
из-за происходящей в современном обществе ассимиляции национального языка, а порою и его
утраты, как средства общения. Вот
где пригодилась бы роль и великое
предназначение талантливого коллектива Национального театра. Попросив слово у собравшихся, я обратил их внимание на тот непреложный факт, что, как было отмечено
выступающими, суть проблемы не в
противостоянии двух национальных

НА ПРАВАХ БОМЖЕЙ

Чем ближе выборы президента РФ, тем оголтелее льется клевета из телевидения, официальных средств массовой информации на кандидата от КПРФ на
высший пост страны П.Н. Грудинина. Ему приписываются такие
грехи, о которых он даже не ведает. Извещают об этом громко,
навязчиво. Правда, потом извиняются: скромно и деликатно.
Это все возмущает простых
людей, особенно тех, кто прозябает в нищете. В Майкопском
районе против клеветнической
кампании, направленной на Павла Николаевича, проводится акция протеста. Коммунисты и
сторонники партии проводят пикетирования у здания районной
администрации. На снимке житель отдаленного села Хамышки
Федор Каракаев по-своему протестует против традиционной
грязи и прессинга в нынешней
предвыборной кампании и таким образом борется за чистые
и честные выборы.
Его поддерживают и другие
его товарищи, коммунисты, сменяя пикетчиков на этом посту.

КЛАДБИЩЕ МОЛОДЕЕТ

17 января нынешнего года на заседании Совета ветеранов посёлка
Каменномостского наконец-то можно было пообщаться с главным врачом Майкопской районной больницы А.Н. Чернышовой. Её приезда с
нетерпением дожидались ещё с минувшей осени. Очевидно, всем казалось, что если все проблемы обозначились, то ситуация со здравоохранением в Каменномостском может
улучшиться.
Встреча длилась 1,5 часа, так как
всем хотелось задать вопрос по наболевшим проблемам. Так, в микрорайоне за рекой Белой жители лишены возможности своевременно приобрести лекарства. На это они жаловались многократно, в том числе

и министру здравоохранения республики. Сейчас здесь освободилось
подходящее для аптеки помещение.
Нужно оформить его по закону. И помощь главного врача районной больницы тут была как раз кстати.
Постоянной болевой точкой для
каменномостцев является больница, находящаяся у федеральной
трассы. Её реформировали так,
что от неё остались только рожки
да ножки. Кому-то же это пришло в
голову, и даже не дрогнула реформаторская рука. Сейчас назрела
необходимость создать при больнице травпункт. Ведь Майкопский
район становится центром туризма. Кроме того, в нашей больнице
надо открыть одно из современных

И с п о л ь з о в а н ы

Родная сторона

Урок писателя

2 февраля депутат Госсовета республики, член Союза писателей России Евгений Салов провел открытый урок литературы во 2-м «а» классе
Абадзехской средней общеобразовательной школы №3. Его темой стала
«Родная сторона в стихотворениях для детей». В основу урока легла поэтическая книжка писателя «Заповедная граница». Рассказав юным читателям об истоках своего творчества, он предложил второклассникам самим
прочитать полюбившиеся им стихотворения на заданную тему. Дети с готовностью откликнулись на просьбу. И в классе зазвучали колокольчиками
голоса маленьких чтецов. Неподдельный интерес участников открытого
урока вызвали стихотворения «Лесной чемпион», «Мезмайские яблоки»,
«Даховские узоры», «Князь леса», «Золотой ручей», «Лагонаки», «Оштен»
и другие. Все они входят в хрестоматийные сборники «Родные просторы»,
рекомендованные республиканским Министерством образования и науки
для учащихся 1-7-х классов средних общеобразовательных школ.
Писатель сердечно поблагодарил мальчишек и девчонок за выразительное чтение и вручил каждому из них книгу своих стихотворений для
детей «Ласковое лето». А всем участникам урока подарил на память сборник легенд и былей горного края «Девичий камень».
В ответ второклассники подарили писателю свои рисунки к стихам, составившим «Заповедную границу». Забавным моментом в своеобразной
презентации произведений детского художественного творчества стало
предпочтение, которое большинство из них отдало стихотворному образу
«Князь леса». Такой метафорой поэт представил кавказский дуб. Две трети юных художников изобразили это колоритное могучее дерево, но каждый по-своему.
Закончился урок общей фотографией его участников - на память.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Б о л ь н о е з д р а в о ох р а н е н и е
направлений. Главврач А.Н. Чернышова в принципе согласна с этим.
Все зависит от позиции министерства здравоохранения. Там должны осознать, что поселок Каменномостский - это ворота Лагонаки не
только на бумаге.
Я не удержалась и задала главврачу вопрос о том, будет ли в районе кабинет флюорографии. Ответ
был обнадеживающим: мол, в министерстве здравоохранения РА обещали, что новый аппарат для кабинета флюорографии будет приобретен
в течение первого квартала 2018 года. Следующий мой вопрос коснулся
кабинета УЗИ. Тут главврач пояснила,
что прежний поселковый специалист
по УЗИ отказался проходить положенную по срокам специализацию на
бюджетной основе, а нового медра-

м а т е р и а л ы

ботника надо готовить четыре месяца и платить за обучение не менее 60
тысяч рублей.
Однако, прежний специалист по
УЗИ пояснил, что ему предлагали
пройти обучение за свой счет. А таких денег у нею нет. Остановились на
обещании А.Н. Чернышевой, что она
займется вопросом подготовки специалиста на аппарате УЗИ.
Меня, как и остальных присутствующих, также беспокоит проблема о лекарственном обеспечении. К
примеру, житель станицы Даховской
В.В. Проценко жаловался на то, что
лекарства, которые ему жизненно
необходимы, он не может получить
в аптеке поселка Тульского с ноября
2017 года. Получается, что в конце
года лекарства уже кончаются, а в
начале года ещё не появились. При-

п е р и о д и ч е с к и х
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коллективов, а в непрофессиональных действиях чиновников от культуры, ведь их прямой обязанностью
является не допускать ущемления
национальных и творческих интересов коллективов театров. Ждать от
них милости не следует, а надеяться на себя и предъявлять требования к тем органам власти, которые
и должны по роду своей деятельности следить за исполнением законов государства на справедливой
основе.
По окончании этой краткой речи, министр, забыв о существовании закона о правомерности присутствия представителя общественной организации, попытался выяснить, кто же это допустил
постороннего на встречу, а потом
предложил покинуть помещение.
При этом он не забыл проинформировать присутствующих о недопустимости подобных ораторов на
подобных мероприятиях. Мечта отдельных чиновников об отсутствии
публичного освещения их проколов и ошибок, кстати и ведущих к
нагнетанию недовольства в обществе, получила зримое подтверждение. Проще ведь поменять местами причину и следствие и переложить вину за свою некачественную работу на других.
В связи с этим, возникает закономерный вопрос: в состоянии ли
министерство культуры РА решить
самостоятельно вопрос о создании
таких условий коллективу РГДТ, которые обеспечили бы ему выполнение творческих задач и не создавали бы нервозную обстановку,
мешающую работе?
Н. ЮРЬЕВ, председатель
правления ООД ВСД
«Русский Лад».
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шлось вопрос решать через Минздрав РА. У больного без лекарств
тяжелые приступы. А ему советуют
потерпеть, пока закончат с отчетностью. Вот такая забота реформаторов о больных людях.
Между тем Минздрав РФ составил строгий список, какие лекарства
давать в больницы, а какие выписывать непосредственно больным, через аптеки. В аптеках же их в основном нет. Понятно, улучшение здоровья от такой разнарядки не наблюдается.
В итоге местное кладбище стабильно разрастается, не только за
счет стариков, но и за счет тех, кому
бы ещё жить да жить. Словом, кладбище помолодело.
Т. БЕЗУСЬКО, депутат
Майкопского райсовета.
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