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Биографические данные кандидата на пост президента Российской Федерации
от КПРФ и народно-патриотических сил России Павла Николаевича Грудинина

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Чем больше лжеисторики и горе-политиканы стремятся принизить заслуги вождя международного пролетариата и основателя
первого в мире социалистического государства В.И. Ленина, тем
выше его авторитет среди народа
и любовь к нему простых людей. В
дни рождения и памяти Ильича по
всей стране к подножию его памятников благодарные потомки
всегда возлагают живые цветы символ величайших заслуг выдающегося человека, гражданина.
И в этот день 21 января, в день
94-й годовщины со дня смерти вождя на центральной площади Майкопа, носящей его имя, по тра-

диции собрались представители
КПРФ, комсомола, общественных
организаций «Дети войны», «Русский Лад», женского Союза «Надежда России», ветераны, горожане. Перед ними о величайших исторических заслугах Ильича высказал слова благодарности первый
секретарь Адыгейского рескома,
член ЦК КПРФ, руководитель комитета Госсовета - Хасэ Е.И. Салов.
Затем собравшиеся торжественно возложили живые цветы
к памятнику В.И. Ленина.
Торжественные
возложения
цветов к памятникам Ильича также состоялись в районах Адыгеи.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Грудинин Павел Николаевич родился 20 октября 1960 года в городе Москва.
После окончания школы в 1977 году поступил в Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства (МИИСП)
имени В.П. Горячкина, на факультет механизация сельского хозяйства. В 1982 году, получив
диплом о высшем образовании по специальности «инженер-механик», П.Н. Грудинин пришел
на работу в Опытно-показательный плодопитомнический совхоз имени Ленина помощником
бригадира тракторной бригады. В 1983 году назначается на должность заведующего механическими мастерскими, а 1990 году – на должность заместителя директора по коммерческим
вопросам.
В марте 1995 года общим собранием работников совхоза имени Ленина был избран директором совхоза. После реорганизации хозяйства
в акционерное общество с 01.07.1995 г. – директор ЗАО «Совхоз имени Ленина».
На состоявшихся в 1997 году выборах в Московскую областную Думу второго созыва Павел Николаевич Грудинин был избран депутатом по одномандатному избирательному округу №2 (город
Видное, Ленинский район, Московская область).
Работал заместителем председателя комитета по
бюджету, финансовой и налоговой политике.
В 2001 получил второе высшее образование –
окончил Российскую академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации
по специальности «Юриспруденция».
В 2001 году за достижения на посту директора
ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н. Грудинину при-

своено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Возглавляемый им совхоз входит в число трехсот лучших сельхозпредприятий России, а
сам Грудинин в 2005 году стал победителем конкурса «Менеджер года» в номинации «Сельское
хозяйство».
В 2002 и 2007 годах П.Н. Грудинин вновь избирался депутатом Московской областной Думы
и занимал должность заместителя председателя комитета по экономической и инновационной
политике.
В 2010 году П.Н. Грудинин баллотировался на
пост главы Ленинского района Московской области в качестве кандидата-самовыдвиженца. Однако избирательная комиссия Ленинского района Московской области отказала ему в регистрации якобы из-за нарушений, обнаруженных
в подписных листах. Через год, на выборах в Московскую областную Думу пятого созыва подконтрольные чиновники Облизбиркома снова отменили регистрацию Грудинина в качестве кандидата от КПРФ. Это решение по регистрации было
отменено лишь несколько лет спустя Верховным
судом РФ.
Павел Николаевич Грудинин занимает ряд общественных должностей: является членом экспертного совета при Правительстве РФ, заместителем председателя Комитета по развитию
агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ.
В сентябре 2017 года Павел Грудинин избран
председателем Совета депутатов городского поселения Видное.

«Правда» информирует
13 января в Москве, в Центральном доме литераторов,
состоялась встреча кандидата в президенты от КПРФ
и народно-патриотических
сил России П.Н. Грудинина с доверенными лицами
и представителями общественности.

О

ткрыл и вёл встречу Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В начале мероприятия его
участникам был продемонстрирован документальный фильм «Зона
социального оптимизма», посвящённый успехам народного предприятия - совхоза имени Ленина,
которым руководит П.Н. Грудинин.
Представляя фильм собравшимся в зале, Геннадий Андреевич отметил, что опыт передового народного предприятия уже сегодня
стал для многих граждан светочем
надежды: «Страна ждёт прорыва
вперёд, а не новых инсинуаций в
ходе грязных выборов». Он напомнил о том, что надежды, которые люди связывали с нынешним
президентом Путиным, не оправдались, а его обещания, данные
в 2012 году, по сути не выполнены. Лидер коммунистов заявил
об обязанности президента отчитаться относительно исполнения
изданных им указов и вступить в
дебаты с кандидатами от ведущих
политических партий.
Геннадий Андреевич напомнил
о партийной программе «10 шагов к достойной жизни», принятой
на Орловском экономическом форуме, на базе которой разработан
ряд законов, проигнорированных
«партией власти». Он отметил, что
именно этот документ лёг в основу
программы кандидата от КПРФ, с
которой тот идёт на выборы.
Затем перед собравшимися
выступил П.Н. Грудинин. Он отметил, что ему хотелось бы добиться, чтобы все жители страны жили,

как живут сегодня в совхозе имени
Ленина. «Это возможно, если применить и внедрить в нашу жизнь
ту программу, которую мы представляем, - подчеркнул Павел Николаевич. - Я считаю, что это не
программа Грудинина. Это программа наша, тех людей, которые
здесь сидят. Это программа Коммунистической партии Россий-

лу, должны об этом заботиться
власти», - подчеркнул П.Н. Грудинин. Он высказал мнение о необходимости материальной поддержки ребёнка до трёх лет, что
уже фактически осуществлено в
совхозе имени Ленина. Говоря о
молодых специалистах, кандидат
отметил: «Они должны иметь две
вещи. Они должны точно знать,

ской Федерации, это программа
народно-патриотических сил, это
программа тех, кому небезразлично, как будет жить Россия завтра и
послезавтра. Если эту программу
применить, вся Россия будет такой, как этот совхоз», - сказал кандидат.
Для реализации программы,
по мнению П.Н. Грудинина, необходимо решить ряд проблем. В их
числе: пресечь возможность разворовывать народные деньги и
врать населению о реальном уровне жизни, начать обеспечивать социальные гарантии, написанные в
Основном Законе.
«Ни Абрамович, ни Миллер,
ни Сечин не должны определять,
сколько стоят недра России для
нас, - заявил кандидат. - Повышение тарифов должно быть остановлено. Одновременно с этим
все богатства страны должны быть
национализированы и принадлежать народу. И эти деньги должны
попасть в бюджет. Если просто навести порядок, то бюджет Российской Федерации с 13 трлн достигнет 25 трлн рублей. А это деньги,
которые необходимы для того, чтобы пенсионеры получили не меньше 40 или 50% от средней заработной платы».
«Матери не должны думать о
том, как они соберут детей в шко-

что их примут на работу и им
должны обеспечить достойную
зарплату. Когда средняя зарплата
в совхозе 78—79 тысяч, это говорит только об одном: у всех есть
уверенность в завтрашнем дне. И
только тогда молодые семьи начинают рожать».
Павел Николаевич пояснил, что
в его программе предусмотрено
предоставление беспроцентных
ссуд взамен ипотечного кредитования, а все крупные банки, по
его мнению, должны быть государственными. «Это государство
виновато в том, что люди попали
в долговую кабалу», - заявил он.
Вместе с тем он подверг критике
позицию правящей партии. «Большинство в Государственной думе
блокирует любые законы, которые
предлагает КПРФ, и пишет такие
законы, что жить уже фактически
невозможно», - сказал он.
Кандидат подверг критике и
аграрную политику, проводимую
в стране. «Убрав деньги из деревень, они оттуда убрали людей, заявил он. - Жить в деревне стало
невозможно». П.Н. Грудинин отметил, что финансовая помощь,
выделяемая сельскому хозяйству, в основном попадает в агрохолдинги, которые никакого отношения к сельским территориям
не имеют.

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

Павел Николаевич высказался
за введение прогрессивного налога. «Богатый должен платить гораздо больше, чем бедный», - заявил он, назвав неприемлемой ситуацию, когда 90% граждан относятся к нищим или бедным. Также
кандидат высказался в поддержку
развития предпринимательства, в
первую очередь за счёт ослабления налогового бремени и административного давления.
Перед участниками встречи выступили ряд общественных и политических деятелей, представителей трудовых коллективов. Депутат-коммунист, дважды Герой
Советского Союза С.Е. Савицкая
рассказала об опыте совместной
работы с П.Н. Грудининым в ходе предвыборной кампании. Она
охарактеризовала его как опытного хозяйственника и настоящего
борца, способного преодолевать
стоящие на пути трудности.
Депутат фракции КПРФ в Госдуме О.Н. Смолин подверг критике
мифы, распускаемые о кандидате-коммунисте. Также он уделил
особое внимание системе образования, которую, по словам выступающего, придётся не реформировать, а обновлять. Олег Николаевич выразил уверенность,
что изменить экономический курс,
без чего невозможно возрождение страны, способен только блок
народно-патриотических сил.
Член ЦК КПРФ, генерал-лейтенант В.И. Соболев заявил о необходимости воссоздания армии,
способной отвечать геополитическим угрозам, в первую очередь
со стороны США. Для этого, по
его словам, потребуется восстановить промышленность, продовольственную безопасность, образование и науку. Достичь этих
целей, по мнению выступавшего, можно путём реализации программы, с которой КПРФ идёт на
выборы. Экономист Ю.Ю. Болдырев призвал объединяться всем

антиолигархическим силам перед лицом опасностей, угрожающих стране. Он отметил высокий
уровень членов команды кандидата, разоблачил ложь федеральных телеканалов в адрес П.Н. Грудинина, которая, по его мнению,
демонстрирует беспомощность
действующей власти, не способной соперничать с кандидатом от
КПРФ в честной борьбе.
Член ЦК КПРФ А.А. Байбикова
рассказала о том, с какими трудностями сталкивается молодёжь
в современной России, а также
заявила о широкой поддержке со
стороны юношей и девушек кандидата от Компартии П.Н. Грудинина. Член ЦК КПРФ Л.Г. Баранова-Гонченко от имени российских
писателей передала благодарность лидеру народно-патриотических сил Г.А. Зюганову и слова
поддержки Павлу Николаевичу
Грудинину.
Член правления Левого фронта
Максим Шевченко заявил о поддержке со стороны представляемой им организации кандидатуры
П.Н. Грудинина. Он высказал мнение, что левые организации - единственная сила в стране, которая
отстаивает принципы демократии
и социального государства в противовес олигархии, мечтающей
воссоздать империю в её худшем
виде.
С заключительным словом перед собравшимися выступил кандидат от КПРФ П.Н. Грудинин.
«Для меня самым главным является провести избирательную кампанию так, чтобы не подвести вас,
не обмануть ваши ожидания», сказал он, заявив о том, что в случае победы «мы сделаем так, чтобы страна стала великой и в ней
господствовали принципы свободы, равенства, братства и справедливости».
Павел ОРЕХОВ.
Пресс-служба ЦК КПРФ
(«Правда» №3 16-17.01.2018).
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Предвыборная волна

НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ

Состоялся XIV совместный
Пленум АРО КПРФ и КРК. Перед его началом торжественно вручены партийные билеты недавно принятым в ряды
партии Майкопского районного отделения Н.Е. Папазьян
и А.Б. Волкову (на снимке).
Затем заслушаны актуальные
вопросы «О задачах Адыгейского республиканского, городских, районных и первичных отделений КПРФ при проведении выборов президента Российской Федерации» и
«О проведении отчетно-выборной кампании в первичных, местных и Адыгейском
республиканском отделениях
КПРФ», с докладами по которым выступил первый секретарь рескома партии, член ЦК
КПРФ Е.И. Салов.
«Об итогах работы II декабрьского 2017 года Пленума ЦКРК КПРФ, доложил председатель КРК АРО партии К.И.
Скороход.
На Пленуме заслушана также информация главного бухгалтера АРО КПРФ М.М. Деловой «Об исполнении бюджета
Адыгейского республиканского отделения КПРФ за 2017 год
и утверждении проекта сметы
поступления и расходования
денежных средств Адыгейско-

го республиканского отделения КПРФ в 2018 году».
Рассмотрены и другие вопросы.
В обсуждении докладов
приняли участие первые секретари райкомов КПРФ Майкопского - Т.С. Безусько,
Тахтамукайского - А.М. Китыз,
члены рескома А.К. Матыжев,
Н.А. Юрьев, Т.Г. Борчаковская,
К.Х. Гонежуков, С.П. Катбамбетов и другие существенно дополнившие докладчиков, предложившие много конструктивного и ценного по повышению
активности в избирательной
кампании, использованию передового агитационного опыта
работы с населением, применению новых форм и методов в
беседах с избирателями, пресечению нарушений в день голосования. Особое внимание
уделено пропаганде предвыборных материалов, которые
взял на вооружение кандидат в
президенты РФ П.Н. Грудинин
в своей программе «20 шагов»,
предложено, просить его побывать в Адыгее. Поднимались
и другие проблемы.
По всем обсужденным вопросам приняты постановления.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Октябрьский призыв продолжается

В ПАРТИЮ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Великий Октябрь стучит в наших
сердцах. В КПРФ в нашем районе вступают семьями. Готовясь к
100-летию Великой Октябрьской
социалистической
революции,
коммунисты и сторонники партии
усилили работу в Майкопском районе по пропаганде идей завоеваний Великого Октября.
Это для перевертышей Октябрь 1917 года стал переворотом, а для нашего народа - это
эра установления социальной
справедливости, равенства и
братства между народами.
Наша работа дала свои плоды, заставила заботиться о будущем детей, внуков, страны пока ещё небольшую часть
общества. Люди потянулись к
КПРФ и коммунистам. До брезгливости тяжело слушать ложь,
льющуюся с телеэкранов, хочется побыть, с теми, кто не лжет и
не обманывает.
К 100-летию Великого Октября
наши ряды увеличились на 14 человек
После юбилея и в декабре в
партию принято ещё шестеро.
В декабре в честь дня рождения
И.В. Сталина и в честь Сталинской Конституции в наши ряды
влились Наталья Папазьян, Татьяна Винникова и другие, ведущие активную политическую и
общественную деятельность.

Мы уже знаем, кто вступит в
наши ряды в январе 2018 года.
Среди вступивших в КПРФ есть
представители молодежи и старшего поколения, которые уже
сформировались в своих убеждениях. Такие как Сергей Николаевич Пойденко, Александра Ивановна Агеева и другие. Они стали
давно оказывать помощь партии в
агитационной работе и в распространении партийной печати. Вместе С.Н. Пойденко вступила в ряды
КПРФ его дочь - Александра. То,
что в этом году пришла в партию и
молодежь, нас радует. Мы верим,
что звания коммунистов оправдают Ирина Молодых, Владимир
Ситников и другие.
Особой активностью отличаются члены партии 1986, 1985,
1987 годов рождения. Они близко к сердцу воспринимают события, происходящие в нашей стране, анализируя и сравнивая, что
было с нашей советской страной
и что стало теперь.
Потому в последнее время к
нам в партию тянутся люди, особенно молодежь. Для нее у нас
всегда открыты двери. Найти нас
просто: поселок Тульский, улица Советская, 38, тел. 8(87777)
5-19-43.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского райкома КПРФ.

Больше года работает
нынешний состав Государственного Совета-Хасэ РА,
избранный в единый день
голосования. От КПРФ наш
район представляет первый секретарь Шовгеновского райкома партии Схатбий Махмудович Шевацуков, ныне являющийся членом профильного комитета
Парламента по социальной
политике, делам семьи,
здравоохранению и культуре. В беседе он рассказал
о том, как работает данный
комитет, каковы главные
приоритеты в работе с избирателями.

- Наш комитет возглавляет
Евгений Салов. В этом комитете, кроме меня, еще двое
- Елена Москаленко и Адам
Богус. В истекшем году нами
проведено 78 заседаний, на
которых рассмотрено 54 вопроса, из них 51-внесен на
рассмотрение Госсовета - Хасэ РА, в том числе законопроекты: «О внесении изменений
в Закон РА «Об организации и
осуществлении деятельности
по опеке и попечительству в
отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц»,
«О внесении изменений в Закон РА «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», «О внесении изменений
в Закон РА «О культуре» и т. д.
На «правительственном часе» рассмотрены информации
по развитию системы отдыха и оздоровления детей. Были обращения Госсовета - Хасэ РА в высшие государственные органы России по вопросу внесения изменений в действующее законодательство о
предоставлении жилых помещений инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов,
вставшим на учет после 1 января 2005 года.
- Что можно сказать об основных направлениях деятельности вашего комитета?
- Продолжая выполнять
предвыборную программу избирательного
объединения
«Адыгейское республиканское
отделение политической партии КПРФ» на 2016-2021 годы, работу ведем по четырем
основным направлениям: законодательные
инициативы
депутатов - членов фракции;
участие в контрольных парламентских мероприятиях; непосредственное представление
интересов избирателей по их
обращениям; участие в общественно-политической жизни
партии.
- Постоянная работа над
совершенствованием действующего законодательства - одна из значимых задач республиканского Парламента. Расскажите о деятельности Госсовета - Хасэ
РА в этом направлении.
- С начата 2017 года в сфере
социатьной защиты, здравоохранения и культуры 5 республиканских законов приведены в соответствие с действующим федеральным законодательством. Выше я приводил
некоторые законы, касающиеся охраны семьи, материнства, отцовства и детства, а
также опеки и попечительства
отдельных категорий граждан. Пунктом 2 статьи 1 нами
внесено уточнение в часть 1
статьи 7.1 Закона Республики Адыгея, согласно которому
право на получение единовременной выплаты в размере

ВЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ
50000 рублей на третьего ребенка или последующих детей, родившихся (усыновленных), начиная с 1 января 2012
года, если ранее многодетная семья не воспользовалась
правом на получение единовременной выплаты.
Кроме того, в соответствии
с пунктом 3 статьи 1 законопроекта, статья 11 Закона РА
излагается в новой редакции
в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 1998
года № 124 - ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», согласно которой урегулированы правоотношения
по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей в
Республике Адыгея.
И еще один важный законопроект, касающийся инвалидов. В соответствии со
статьями 2, 3 Закона РА от 30
июля 2014 года № 331 «О квотировании рабочих мест и минимальном количестве специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов»
установлены категории граждан, для трудоустройства которых устанавливается квота,
а также ее размеры.
Согласно абзацу второго пункта 3 статьи 25 Закона
РФ от 19 апреля 1991 года №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
работодатели обязаны ежемесячно представлять органам
службы занятости информацию о выполнении квоты для
приема на работу инвалидов.
Отсутствие
законодательно
установленного критерия выполнения квоты порождает
правовую неопределенность
и создает возможность произвольного толкования этой нормы и формального подхода к
квотированию рабочих мест
со стороны работодателей.
- Назовите конкретный
пример из деятельности вашего комитета, где депутаты повлияли на положительное решение какой-то
проблемы.
По личной инициативе руководителя фракции Евгения
Салова руководство Адыгеи
приняло решение о дополнительном выделении средств
из республиканского бюджета на закупку диагностических
тест-систем для выявления
ВИЧ-инфекции
Адыгейскому центру профилактики со
СПИДом в сумме 2 млн. рублей.
- Интересы Шовгеновского района в Парламенте
Адыгеи представляют четыре депутата. Какова взаимосвязь с руководством муниципального образования
«Шовгеновский район»?
- Мои коллеги по депутатскому корпусу Вячеслав Аутлев и Мурат Кагазежев один
раз в месяц присутствуют на
личном приеме граждан, который ведет глава администрации Аслан Меретуков. Я постоянно бываю у него по проблемам, которые ставят изби-

ратели, и нахожу у него поддержку.
Так, например, в результате наших совместных депутатских действий мы, т.е. Владимир Нарожный, Вячеслав Аутлев, Мурат Кагазежев и ваш
покорный слуга, - письменно сообщили Аслану Меретукову о выделении из наших
депутатских средств 2 млн.
421 тыс. рублей для решения
острых социальных проблем.
Эти деньги пойдут на закупку
игровых площадок для установки в тех населенных пунктах, где их нет, на оказание
помощи в газификации жилого дома инвалида, на замену
кровли жилого дома ветерана
Великой Отечественной войны, на приобретение нового
оборудования районному телевидению, на замену ограды
школы и т. д.
- Уходящий год был значимым в истории страны.
Мы отметили 100-летие Октябрьской революции. В
рамках этой даты, что сделано вашими товарищами
по партии, в целом в районе?
- Мои товарищи по партии,
ветераны войны и труда, сторонники КПРФ, общественность района торжественно
отметили 100-летие Великой
Октябрьской социалистической революции1917 года.
Наша делегация участвовала в республиканском торжестве к юбилею Октября. Мы
возложили цветы к памятнику
вождю мирового пролетариата В.И. Ленина. Затем были на
шествии, где в сопровождении оркестра прошли от площади имени Ленина до городского парка. Запоминающимся было и торжество в честь
этого юбилея в ауле Хакуринохабль. Многим вручены памятные медали ЦК КПРФ «100
лет Великой Октябрьской социалистической революции»,
новым членам КПРФ - партийные билеты. Во всех учреждениях культуры проведены
праздничные мероприятия в
честь этого знаменательного
дня.
- И в заключение несколько слов о первоочередных
задачах, решаемых Шовгеновским райкомом КПРФ по
депутатской линии.
- Наступил 2018 год. Задач
немало. Активно занимаемся
охватом коммунистов и наших
сторонников подпиской на периодическую печать - на центральные и региональные партийные издания.
Часто встречаюсь с избирателями. В ушедшем году ко мне
обращались 15 человек. Вопросы, с которыми обращались
граждане, касались оказания
материальной помощи, обследования и лечения, получения
льготных лекарственных препаратов, установления группы инвалидности, улучшения жилищных условий и другие.
22-23 декабря состоялся
второй этап партийного съезда КПРФ в Москве, в котором
я принял участие как делегат.
Я и мои товарищи делаем все,
чтобы его решения претворить
в жизнь.
Вел беседу Т. ТХАЙШАОВ.
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Детство, опаленное войной

НАМ СНОВА ОТКАЗАНО В ПРАВЕ НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ. «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»

Закончился 2017 год, год неоправданных надежд и
ожиданий для подавляющего числа населения нашей
великой Родины в улучшении жизни, благополучия и, в
первую очередь, Детей войны. Год Великой Октябрьской
социалистической революции,100-летний юбилей которой, торжественно отметили не только в нашей стране,
но и во всём мире. Россияне, в связи с этой исторической датой, надеялись, что здравый рассудок возобладает над амбициями у верховной власти и когда на рассмотрение Госдумы будет представлен законопроект «О
детях войны», он будет рассмотрен , а сам закон принят.
Но вся беда в том, что время, в котором мы живём,
давно не советское, где о человеке с самого рождения
и до конца его жизни чувствовалась забота государства. Ведь в данный период человек труда, а тем более люди пожилые и престарелые, никому не нужны,
власть на них смотрит с пренебрежением и отмахивается, как от назойливой мухи. Поэтому, какие там законы «О детях войны». Пусть ещё немного потерпят, а
там, глядишь, и просить перестанут. Ведь вымирают
миллионами за год по России. Если в 2012 году детей
войны по РФ было более 14 миллионов, то в настоящее
время их менее 11 миллионов 365 тысяч.
На примере нашей Республики Адыгея, численность
граждан, подпадающих под категорию «Дети войны» на
1.10. 2015 г. составляла 38845 человек, а на 1.01.2017 года по данным информационно-аналитического управления эта цифра сократилась до 33124 человека. Только за
2016 год ушло в мир иной 2833 человека из этой категории . На приведённом примере видно, что время работает на власть, против пожилых людей, которые радуются
каждому прожитому дню, наступившему утру, куску хлеба, стакану молока, а то просто и воды из рук доброго человека. Им много не надо, и та тысяча рублей, о которой
сказано в проекте закона «О детях войны», была бы маленькой платой пожилым людям, у которых детство украла война, со стороны тех, кто сейчас жирует на том фундаменте, который создавало поколение малолетних тружеников военного и послевоенного времени.
- Кто принимает законы? Федеральные депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, которые затем утверждает Президент Российской Федерации - глава государства.
Как он скажет, так и будет. Поэтому 16 ноября 2017
года, депутаты в Госдуме от партии «Единая Россия»,

В год собаки правительство откровенно обещает
детям войны собачью жизнь.
Это подтверждено на последнем заседании
Госдумы, на котором депутаты правящей партии
«Единая Россия» очередной раз отказались
голосовать за закон «О детях войны».
при рассмотрении законопроекта «О детях войны»,
предложенного в пятый раз депутатами фракции КПРФ,
стыдливо опустив головы и понурив взгляд,не стали нажимать на кнопки для голосования, выполняя волю нашего «любимого» лидера, ибо они прекрасно понимали,
что проголосовав против, вызовут гнев своих избирателей при возвращении в свои регионы. Поэтому ни наш
законопроект, предложенный фракцией КПРФ «О статусе детей Великой Отечественной войны», ни такой же
законопроект, инициированный парламентом Ненецкого автономного округа, с аналогичным названием, поддержанный фракцией КПРФ в Госсовете - Хасэ, всеми
депутатами парламента республики и направленный
в Госдуму для принятия, были проигнорированы большинством. Этот факт вызвал негодование и возмущение в адрес антинародной партии «Единая Россия».
Если говорить о настроении инициаторов этого законопроекта, а ими являются, в первую очередь, члены
фракции КПРФ, то насколько мне известно, они полны решимости бороться до конца. Тем более, что всё
больше региональных парламентов забрасывают Госдуму РФ подобными законопроектами в защиту поколения детей войны.
По большому счёту надо смотреть в корень. Впереди серьёзные выборы, результат которых во многом
мог бы изменить ситуацию к лучшему в нашей стране,
если бы не это пресловутое: «а вдруг будет хуже? Ничего, ещё потерпим», сплошь и рядом бытующее в нашем
народе. Потому так и живём! Необходимо наконец-то
усвоить, что должна быть чёткая позиция: сейчас или
завтра может и не наступить для многих ветеранов военного времени.
Более 25 лет мы живём иллюзиями на оздоровление
жизненной ситуации. Но обстановка в стране продолжает ухудшаться. Бедность и нищета охватили десятки
миллионов наших сограждан. Образование и медицина
всё больше переходят на платное обслуживание, хотя
качество и того, и другого оставляют желать лучшего.
Поэтому у нас такая высокая смертность и низкая рождаемость. А мы с вами видим новые и в то же время запоздалые инициативы президента Российской Федерации по исправлению сложившейся ситуации - полумер, мизерные денежные вливания молодым семьям.

Все это носит временный характер, как обезболивающий препарат, а нужно основательно лечить болезнь.
Изменить же ситуацию в стране можно только внедрив
программу, предложенную левопатриотическими силами - «Десять шагов к достойной жизни». Но для ее реализации необходима другая команда в правительстве
страны - Правительство народного доверия.
Многие задают вопрос: «Вот мы создали общественную организацию «Дети войны», рабочие органы, в районах и городах её местные отделения, получили удостоверения. А дальше что?» И стали ждать компенсаций за
тяжёлые детство и юность, принесённые войной. А их
всё нет и нет. Верно, в 17 субъектах России дети войны пользуются льготами, хотя в некоторых регионах их и
льготами назвать трудно. Вот краткая справка:
1. Адыгея - установлен статус «Дети войны» и символические льготы...
2. Алтайский край - принят закон аналогичный нашему.
3. Амурская обл. - 730 руб., 50% стоимости лекарств.
4. Белгородская обл. - 702 руб.
5. Бурятия - 300 руб.
6. Вологодская обл. - 750 руб.
7. Горный Алтай - 1000руб. к 9 мая, но с 2016 года выплаты прекратили.
8. Иркутская обл. - 383 руб.
9. Красноярский край - 400 руб. в месяц и 1000 руб.
ко Дню Победы для детей войны, чьи родители погибли
или пропали без вести в 1941-45 гг.
10. Ленинградская обл. - 500 руб.
11. Новосибирская обл. - 343 руб.
12. Омская обл. - 50% на оплату сиделки, или соцработника.
13. Оренбургская обл. - 300 руб.
14. Псковская обл. - 340 руб. детям войны, имеющим
трудовой стаж 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
15. Самарская обл. - 1000 руб. ко Дню Победы, если
пенсия менее двух прожиточных минимумов.
16. Тверская обл. - социальный проездной билет.
17. Удмуртия -1000 руб. детям войны рождения
по1937 год.
Вы видите, там, где есть кое-какая финансовая поддержка, то это регионы самодостаточные, имеющие
устойчивые доходы. В них общественные организации
при поддержке КПРФ добились принятия соответствующего закона. В Республике Адыгея на сегодняшний день
такой возможности нет, потому что наш бюджет сформирован более чем на треть из федерального бюджета, то
есть - дотационный. Вся надежда на милость главы государства. Ведь деньги в стране есть и немалые, только распределяются они по принципу, кто ближе к кормушке - тому всё , а остальным - по остаточному принципу. Да и воруют бессовестно и безнаказанно. Один маленький пример,
звучавший в Госдуме из уст члена фракции КПРФ Н.В. Коломейцева - совет директоров компании Роснефть (10 человек) за первый квартал 2017 года получил 2,5 миллиарда дивидендов. Согласно постановлению правительства
компания должна внести в бюджет страны 50 процентов, а
внесла только 25. 14 человек Совета директоров Газпрома
(национального достояния) установили себе зарплату, где
каждый из них получает больше, чем вся Госдума, а дивиденды так же миллиардные. Об этом говорится с самой
высокой трибуны страны, где все факты не голословные,
но реакция нулевая. Здесь придерживаются принципа:
«Своих в обиду не дадим.» А мы даже на прошедших выборах не выразили свою твёрдую волю и протест. Вот и получается: каждый народ, достоин своего правительства.
Хотя, справедливости ради, члены нашей общественной
организации «Дети войны» в период выборной кампании
2016 года, в составе агитационной группы рескома КПРФ,
распространили более 200 тысяч печатной продукции в 40
с лишним населённых пунктах республики.
Здесь наши активисты не только разносили агитматериалы, но и вели дискуссии, спорили, доказывали,
убеждали сомневающихся. Высокую активность проявили В.И. Писаренко, Н.В. Поляков, К.И. Скороход, А.П.
Тоскин, Р.С. Андреева, Б.Н. Ивашин, А.Ф. Тряпкин, Г.В.
Коновалов, Н.А. Юрьев, Н.Н. Фалеев, В.А. Филимонов,
Е.И. Салов и др. Многие из них награждены высшими
партийными наградами - орденами «За заслуги перед
партией» и памятными медалями.
Целью создания Общероссийской Общественной организации «Дети войны» в 2012 году было стремление
объединить усилия не только для того, чтобы добиваться
социальных льгот, но и чтобы успеть передать молодому
поколению память о военном детстве, пережитых ужасах
войны, теми, кто находился на оккупированной территории и в глубоком тылу, о том эмоциональном и патриотическом подъёме всего советского народа от мала до велика. Наша задача суметь передать атмосферу того времени, дух, энергию, веру в Победу, а после войны - энтузиазм
восстановивших разрушенное хозяйство нашей Великой
Родины, сохранивших глубокую веру в светлое будущее. И
мы его построили! Да жаль, что не защитили в трудный момент от внутреннего врага. Не готовы мы к этому были. Да
не учили нас бороться с внутренней контрреволюцией, засевшей в высших эшелонах власти, которой мы доверяли.
Наше поколение детей войны призвано принять эстафету от легендарных участников боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны, которых, к глубо-

кому сожалению, почти не осталось в живых. Только в
Адыгее их менее 200 человек. И мы должны успеть передать всю правду и о войне, и о трудностях тех, кто ковал
победу в тылу, кто преодолел разруху и превратил Советский Союз в мировую державу. Правду о наших прославленных полководцах на всех фронтах, в партизанском движении, разведчиках, вчерашних школьниках,
приписывавших себе года и уходивших добровольцами
на фронт. О роли Коммунистической партии и её непревзойдённого руководителя и Генералиссимуса Иосифа
Виссарионовича Сталина. Надо спешить сеять доброе и
честное, либо, соросовское влияние, искажающее действительность, проникнет во все щели образования. У
нас пытаются украсть Победу. Эта тактика проявляется
и сейчас, на примере Сирии, где лживо преподносится,
что игиловские банды уничтожили не мы, а США. Теперь
к ним присоединяется и Франция.
Помимо посещений дошкольных и школьных учреждений, было бы не плохо на местах - в станицах и аулах
создавать музеи военного детства - фотографии и экспонаты, напоминающие о том периоде, письма с фронта,
школьные портфели, вернее попросту сумки с пришитым кармашеком для чернильницы, дневники, тетради,
учебники, патефоны и многое другое. Кое-где такие музеи есть, например, в Майкопском, Гиагинском районах.
Хотелось, чтобы они были повсеместно. Такие народные
музеи «Наше военное детство» будут нести в детские
души не только историю того времени, но и уважение к
старшему поколению, создававшего их настоящее.
Хороший и богатый опыт накопило Владимирское
областное отделение «Дети войны», где местные власти с чувством глубокого понимания важности этого ценного начинания выделило для музея отдельное
помещение. Но экспонатов накопилось столько, что
встаёт вопрос о расширении помещения. Думаю, и у
нас не хуже получится. Вот тогда и авторитет организации повысится, и возможно решение других социальных проблем будет решаться эффективнее.
23 декабря 2017 года прошёл второй этап XVII Съезда
КПРФ. В выступлениях делегатов на нём звучали гневные слова в адрес проправительственной части Государственной думы, которую составляют члены партии
«Единая Россия», к избранию которых, к глубокому сожалению, приложили руку и обманутые избиратели поколения детей войны. Но главной задачей повестки дня
съезда было выдвижение кандидата в президенты России. После доклада Г.А. Зюганова «О задачах КПРФ при
проведении выборов президента Российской Федерации», а также его обсуждения, член Центрального Комитета, руководитель кадровой комиссии при Президиуме
ЦК КПРФ Н.И. Сапожников предложил рассмотреть кандидатуру П.Н. Грудинина. После проведения процедуры
тайного голосования П.Н. Грудинин был выдвинут кандидатом на пост президента РФ. С заключительным словом на Съезде выступил Г.А. Зюганов, который выразил
благодарность всем делегатам за проявленную сплочённость и политическую ответственность при принятии
решений. Лидер народно-патриотических сил России
подчеркнул, что достойная антикризисная программа,
слаженная команда и многолетний управленческий и политический опыт сегодня есть только у КПРФ. Предстоящие президентские выборы, по мнению Г.А. Зюганова,
станут исключительно ответственным моментом для нашей страны. И это накладывает особую ответственность
на народно-патриотические силы.
Павлел Грудинин в своём выступлении, после доклада Г.А. Зюганова, где он представил программу КПРФ и
широких народно-патриотических сил, заявил, что он
готов подписаться под каждым её словом.
- Все идеи, заложенные в программе, мы сумели реализовать на практике в своём хозяйстве, хотя нам пришлось выдержать пять рейдерских атак , - рассказал он.
У П.Н. Грудинина есть опыт участия в политической
жизни. Честный хозяйственник и политик пришёлся не
ко двору проворовавшейся знати. Его даже снимали с
выборов.
А на последних выборах местный избирком предпринял попытку отменить результаты выборов (на них победила команда Грудинина), и только вмешательство руководства КПРФ добилось отмены этого решения.
В совхозе у Грудинина лучшая школа в Европе, жители совхоза получают бесплатное лечение, образование, бесплатные кружки и спортивные секции, пенсионеры получают все социальные льготы и многое другое,
средняя заработная плата работников составляет 78
тысяч рублей в месяц, чего нет ни в нашей республике,
ни в других регионах России. Это социалистическое государство в государстве. Чтобы внедрить такой стиль
управления и хозяйствования по всей стране - нам нужен такой человек на посту президента РФ, как Грудинин. Вот и давайте подумаем, будем и дальше наблюдать, как нас дурачат, или всё-таки проявим свою волю,
трезвый ум и характер в предстоящий период выборов.
На все хитрые уловки, увещевания, запугивания,
подкупы, обещания мы обязаны с твёрдой уверенностью стоять и бороться до конца. Вот тогда, как говорил И.В. Сталин, победа будет за нами!
В. СОРОКОЛЕТ,
председатель правления APOОOO «Дети войны».
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К 100-летию Красной Армии

РОДИНА У НАС ОДНА
Мы, дети войны, много знали Героев Советского Союза,
так как нам и учителя, и на пионерских сборах, и комсомольских собраниях говорили, рассказывали о героических поступках солдат, офицеров, партизан в борьбе с фашистами на
полях Великой Отечественной
войны. Мы восхищались силой
воли Зои Космодемьянской. И
только когда появилась книга
матери Зои Л.Т. Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре»,
мы узнали, что и брат Зои тоже
Герой.
Шура был моложе Зои. Он
очень страдал, что Зоя погибла.
И однажды сказал матери: «Мамочка, тебе многие чужие люди
пишут, что они будут мстить фашистам за Зою, а я, родной брат,
остаюсь дома? Да как же я посмотрю в глаза людям?»
Прибавив себе 2 года, окончив танковое училище, Александр отправился на фронт в новом танке. Между боями писал
матери письма. Вот выдержка из
одного из писем: «...Ты спрашиваешь, в каком я звании, какова
моя должность? Отвечу словами одного большого начальника: «Не смотрите на его звание и
должность. Этот человек создан
не для чинов, а для боевых действий!» Сообщаю тебе, любимая
мамочка, я получил золотой ор-

ден Отечественной войны 1-й степени. У меня на руках находится и
приказ о моем награждении Орденом Красного Знамени».
Война продолжалась. Письма мать получала редко. Но вот
она получила 29 апреля 1945 года
письмо не от сына, а от командира, в котором он писал: «...Скажу
Вам одно - Ваш сын Герой, и Вы
можете им гордиться. Он честно
защищал Родину, был достойным
братом своей сестры... В боях за
Кенигсберг самоходная установка
Саши Космодемьянского 6 апреля первой форсировала водный
канал и открыла огонь по противнику, взрывая склады с боеприпасам, уничтожая фашистских солдат и офицеров».
В ходе боев Александр Космодемьянский вырос из командира
установки до командира батареи.
Несмотря на свою молодость, он
успешно командовал батареей и
образцово выполнял все боевые
задания. Саша Космодемьянский
погиб 6 апреля 1945 года. Вражеский снаряд оборвал его жизнь.
Тело Александра Космодемьянского перезахоронили на НовоДевичьем кладбище, напротив
Зоиной могилы.
В смерти, как и в жизни, они
снова были вместе - это случилось
за несколько дней до победы.
Вечная им память! Будем помнить подвиг Зои и Шуры Космо-

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ, друзья,
соратники поздравляют ветерана, отдавшего партии лучшие десятилетия своей жизни,
Мурата Титуовича Даурова
с 85-летием со дня рождения.
Желаем ему в это трудное для
него время прежней стойкости, несгибаемости, оптимизма, твердости духа и особенно
крепкого здоровья, дорогой Мурат Титуович

ГОСПРЕМИЯ
ПИСАТЕЛЮКОММУНИСТУ

демьянских. А мы, дети войны,
хотя старость нас и поджимает, обязаны рассказывать о героях нашей любимой Родины.
Мы должны растить наших внуков и внучек патриотами, чтобы
зная подвиги Героев страны, они

больше любили своих родных,
дружили с товарищами по учебе, работе, не взирая на национальные различия. Ведь Родина
у нас одна!
НЕСТЕРОВА, ветеран
педагогического труда.

шение денежного вопроса, оплаты
членских взносов. Для многих организаций Владикавказа, Армении,
Краснодара и др. это является камнем преткновения. В 2017 году мы
повысили взносы, учитывая, что
помощи нам ждать неоткуда. И тут
встают рядовые члены Совета и
предлагают ещё раз поднять планку
взносов. Мне пришлось наложить
«вето» на эту инициативу. И что
вы думаете, рядовые члены Совета снова нашли выход, предложив
до следующего мартовского заседания внести одноразовый дополнительный взнос по 1000 рублей на
юбилейные нужды - поздравления
ветеранов, вдов и т.д. Скажите, разве может незрелый коллектив принимать такие решения?
И это является ещё одним доказательством зрелости нашего Совета и понимания его членами тех
задач, что стоят перед общественной организацией. Я горячо поблагодарил инициаторов, товарищей,
поддержавших их. После этого появилось ещё большее желание работать, несмотря на предательское
здоровье. В своем выступлении
рассказал о письмах спонсорам, с
просьбой оказать помощь. Надеемся, что кто-нибудь откликнется
на нашу просьбу. Все ранее полу-

нию, ненужных расходов не было.
Когда власти нам отказали в
помощи в реконструкции основания памятника к 100-летию погранвойск, мы также организовали разовый сбор денег на эти цели и реконструировали памятник.
Нам, ветеранам организации, не
стыдно перед 41 погибшим пограничником, сложившим головы при освобождении Адыгеи в
Великую Отечественную войну.
Мы всегда держим на вооружении
принцип: «Никто не забыт, ничто
не забыто».
На этом заседании наиболее активным ветеранам, у которых были юбилеи,
вручены памятные подарки от организации. Это
А. Москаленко, А. Нихотин, А.
Толоков и М. Фуфачев, а также
вручена грамота С. Алексееву.
В заключение, поздравив всех
присутствующих и их семьи с наступающим Новым годом, пожелал им счастья, здоровья и благополучия. Попросил и дальше смотреть на жизнь и общественную
работу с оптимизмом и верить,
что все у нас образуется.
И. ДАВИДЮК, председатель
Совета ветеранов
пограничников Адыгеи.

О ПАТРИОТИЗМЕ ХОЧУ
ЗАМОЛВИТЬ СЛОВО
вета. И что порадовало, так это ре- ченные деньги ушли по назначе-

В канун Нового года в городском Совете ветеранов прошло
итоговое расширенное заседание
Совета ветеранов пограничников
Адыгеи (на снимке). На повестку
дня вынесли несколько вопросов.
Среди них главный - состояние
работы с отрядом ЮДП «Граница» при Совете ветеранов. Возникла даже проблема о роспуске
отряда, поскольку у нас нет достаточной базы для проведения
занятий, не дислоцируются рядом
пограничные подразделения, где
бы можно было что-то продемонстрировать
Отчитываясь, я акцентировал
внимание на нашем памятнике,
где собираются ребята и ветераны, ухаживают за ним, обустраивают прилегающую территорию.
Вначале решили самоликвидироваться, но поднялись активисты
И. Кубанов, А. Геворкян, А. Марголин и другие, предложив не делать скоропалительных выводов,
не избавляться от своего детища,
которое создавалось с таким тру-

дом, играло важную роль в воспитании чувств патриотизма среди
подростков. Подавляющее большинство поддержало выступивших, проголосовало за сохранение
отряда ЮДП (юных друзей пограничников). По предложению председателя Совета ответственным за
работу с отрядом избрали члена
Совета Юрия Тарасова и в помощь
ему - Николая Харламовича, имеющего опыт такой работы в Белоруссии.
Естественно, много внимания на
этом заседании было уделено вопросу подготовки и празднования
100-летнего юбилея погранвойск
России, необходимости более активно включиться в эту работу. Составлен план, поставлены задачи
перед каждым ветераном. Уверен,
что всё будет выполнено. Не забыли мы работу со вдовами наших пограничников. У нас их было 4, к сожалению, к ним прибавились ещё
три.
Рассмотрены также другие вопросы жизни и деятельности Со-

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
6 января первый секретарь
рескома, руководитель фракции КПРФ в Госсовете республики Евгений Салов принял
участие и выступил на траурном
митинге в память о безвременно ушедшего учителя-коммуниста Валерия Александровича
Брыка.

В.А. Брык известный в Майкопском районе и Республике
Адыгея организатор и руководитель народного образования,
тренер школьных спортивных
команд по настольному теннису, баскетболу и туризму. Больше 40 лет он отдал обучению и
воспитанию
подрастающего

И с п о л ь з о в а н ы

Адыгейский реском и Майкопский райком КПРФ с прискорбием извещают, что на 72-м
году ушел из жизни член нашей
партии
МИХАЙЛИК Николай Иванович
и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

Митинг прощания
поколения. Работал учителем В
Первомайской и Абадзехской
средних школах, более 20 лет
был директором Абадзехской
СОШ №3. Избирался депутатом Абадзехского сельского и
Майкопского районного Советов народных депутатов. В 1996
- 2001 годах являлся депутатом
Госсовета-Хасэ PА, членом парламентской фракции КПРФ.

м а т е р и а л ы

Высокие профессиональные
и нравственные качества Валерия Александровича, его
самоотверженное
служение
делу народного образования
снискали ему уважение земляков-станичников, нескольких
поколений выпускников Абадзехской средней школы, коллег
по работе, товарищей по Компартии.

п е р и о д и ч е с к и х
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В канун нового, 2018 года Государственная премия Республики Адыгея в области литературы присуждена Евгению Ивановичу Салову, члену Союза писателей России, за роман «Чемерица». Книга о борьбе советских
органов госбезопасности против
спецслужб нацистской Германии
в период битвы за Кавказ (19421943 гг.) с большим интересом
была встречена читательской общественностью и уже стала библиографической редкостью.
Ее автор - известный в республике русский писатель, депутат
Парламента Адыгеи шести созывов, председатель комитета
по социальной политике, здравоохранению и культуре, руководитель парламентской фракции
КПРФ. Его перу принадлежат 25
книг прозы, поэзии и публицистики. В биографии писателя служба в Ракетных войсках стратегического назначения, участие
в 1986 г. в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, членство в Совете Федерации Федерального Собрания
России (1996-2001 гг.), работа
вице-президентом Парламентской Ассамблеи ЧЭС (1999 - 2001
гг.). Он - выпускник исторического факультета Ростовского госуниверситета, журфака МГУ и
Российской академии госслужбы при Президенте РФ, кандидат
философских наук, заслуженный
журналист Республики Адыгея.
Знаменательно, что книга
Евгения Салова о борьбе советских чекистов на секретном
фронте Великой Отечественной
войны удостоена госпремии республики в год 100-летия отечественных органов государственной безопасности.
Пресс-служба
Адыгейскою рескома КПРФ.
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Нескончаемый людской поток из учащихся, учителей и жителей станицы направлялся в
школу, где проходил траурный
митинг, чтобы проститься с уважаемым многими поколениями человеком. В последний раз
прозвучал школьный звонок для
него.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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Цена свободная
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