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19 мая –
ПЕРВОМАЙ НЕ ОТМЕНИТЬ

День рождения пионерской организации
имени Владимира Ильича Ленина

Практически везде по стране
власти под предлогами «коронавирусных ограничений» запрещают коммунистам и всем
лево-патриотическим силам
проведение массовых протестных акций. Но в Майкопе мэрия
не согласовала шествие коммунистам по другой причине,
переложив ответственность
за согласование публичного
мероприятия на органы исполнительной власти, в связи с
тем, что оно пройдет по участку улицы, где располагается
Уполномоченный по правам
человека, обладающий статусом государственного органа
в Республике Адыгея. Всегда
администрация города согласовывала (кроме прошлого года, в
период введенных ограничений
по нераспространению коронавирусной инфекции), а тут вдруг

перестала иметь полномочия по
рассмотрению направленного
коммунистами уведомления!
Но Первомай не отменить! В
День международной солидарности трудящихся в республиканской
столице собрались на центральной
площади коммунисты и комсомольцы, сторонники КПРФ, члены
республиканского отделения «Дети
войны», женского Союза «Надежда
России», Союза Советских офицеров, АРО «Русский Лад», чтобы отметить этот праздник и возложить
цветы к памятнику В.И. Ленина. В
ходе импровизированного митинга
перед участниками возложения выступил первый секретарь Комитета
Адыгейского республиканского отделения КПРФ Евгений Салов. Он
поздравил всех присутствующих
с Днем международной солидарности трудящихся, а также напомнил о подлинном историческом

значении Первомая – символа
революции и непримиримой классовой борьбы. Отдав дань памяти
вождю мирового пролетариата
В.И. Ленину, коммунисты Майкопа отправились в праздничный
автопробег по главным улицам,
охватывая все микрорайоны столицы. Майкопчане радостно приветствовали краснознаменную
колонну: дружественно сигналили
встречные и мимо проезжающие
автомобили, прохожие снимали
участников автопробега на видео
и фото.
Параллельно все местные
отделения Адыгейского республиканского отделения КПРФ провели
традиционные агитационные мероприятия.
В частности, в Майкопском
районе 1 мая коммунисты провели

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

9 мая – День Победы – считается одним из самых важных праздников России.
Он является, пожалуй, единственным
звеном, объединяющим все народы современной буржуазной России. Победа
Советского Союза в Великой Отечественной войне спасла от нацистского рабства
страну с тысячелетней великой историей
и культурой. Ценой своей жизни советский
солдат остановил немецкую военную машину, подмявшую под себя всю Европу.
Более 27 миллионов жизней унесла
эта страшная война. Руководитель СССР,
товарищ Сталин, твердой рукой управлял
первым в мире социалистическим государством. Под его руководством в кратчайшие
сроки была создана передовая хозяйственная и военная промышленность,
мощная армия, позволившая выдержать
удар гитлеровской армии, а затем в тяжелейших сражениях перемолоть фашистские армии и восстановить мир в Европе.
9 мая в этом году было не по-весеннему
холодное и дождливое, но это не помешало собраться потомкам победителей у

Вечного огня центрального воинского мемориала города Майкопа и почтить память
героических предков.
Здесь руководители республики и города, студенты и школьники, представители
учреждений и организаций.
Под знаменами Победы – коммунисты,
комсомольцы, дети войны, представители
Союза советских офицеров, женского союза «Надежда России», движения «Русский
лад» и других общественных организаций.
После минуты молчания в память о
тех, кто не вернулся с войны, парадным
маршем прошли расчеты военнослужащих Майкопского гарнизона, сотрудников
управлений МВД, МЧС, Росгвардии и
юнармейцы.
Затем состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу «Павшим
в боях за Советскую Родину» и Вечному
огню. Коммунисты и сторонники КПРФ
традиционно возложили венок и цветы к
обелиску «Огненного десанта», установленному в честь подвига морских пехотинцев, совершенного в октябре 1942 года на

одиночный пикет под лозунгом
«Единство и сплоченность вокруг КПРФ – основа наших побед!», а также возложили цветы
к мемориальному комплексу
погибшим землякам в годы
Великой Отечественной войны.
Затем активисты райкома раздавали партийную прессу, поздравляли прохожих с майскими
праздниками.
В станице Гиагинской 1 мая
члены Бюро Гиагинского райкома КПРФ возложили цветы к
памятнику Владимира Ильича
Ленина. После, в центре станицы раздавали партийную прессу – газеты «Правда и «Адыгейская правда».
Пресс-служба
рескома КПРФ

аэродроме Майкопа. Возглавил колонну
коммунистов первый секретарь Комитета
Адыгейского республиканского отделения
КПРФ Евгений Иванович Салов.
Завершилось празднование Дня Победы в Адыгее праздничным фейерверком.

С ДНЕМ
ПИОНЕРИИ!
Дорогие друзья!
От имени Адыгейского
республиканского отделения Ленинского комсомола
поздравляю всех, кто был
когда-то членом Всесоюзной пионерской организации
им. В.И. Ленина, кто помнит
и ценит пионерское детство,
тех, кто работал вожатыми в
школах и пионерских лагерях,
кто вступил в пионерскую организацию в настоящее время
и с гордостью носит звание
«пионер».
День пионерии – нужный
и полезный праздник, и мы
помним об этом. Мы гордимся
тем, что в Республике Адыгея
в некоторых районах созданы
и действуют пионерские красногалстучные отряды, развивается тимуровское движение.
Поздравляю всех, кто в сегодняшнее сложное время сохраняет традиции пионерской
организации. Желаю быть достойными своих героических
предшественников, горячо
любить Родину, помнить и
хранить ее славную историю,
хорошо учиться, быть здоровыми и сильными.
Пусть ваша жизнь согревается и освещается искрами и
кострами вашего пионерского
детства.

С праздником!
С Днем пионерии!
Первый секретарь
Комитета Адыгейского
республиканского отделения
ЛКСМ РФ
М. СИТНИКОВА

Торжества в честь 76-й годовщины Великой Победы также прошли в Адыгейске
и во всех районах республики.
Пресс-служба
рескома КПРФ
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Постановление XVIII Съезда КПРФ по Политическому отчету
Центрального Комитета партии
Заслушав и обсудив Политический отчет
Центрального Комитета, XVIII съезд Коммунистической партии Российской Федерации
отмечает, что после разрушения СССР капитализм вверг человечество в жесточайший
всеохватный кризис. Мировая экономика
в тупике. Растет массовая бедность. Уникальные достижения медицины служат немногим. Рост смертности на планете стал
прямым следствием капиталистической дикости и чудовищного социального раскола.
Механизмы международной безопасности
подорваны. Угрозы локальных конфликтов,
«холодных» и «горячих» войн нарастают.
Судьбоносный выбор грядет для всего
человечества. Либо капитал превратит
людскую массу в придаток глобального
механизма по извлечению прибыли, либо
социализм сделает целью общества гармоничное развитие человека. Идеи и принципы
марксизма-ленинизма возвращаются во
главу угла мировой повестки дня.
Человечество прошло большой путь,
отмеченный тяжелым трудом и страданиями трудящихся масс. В ХIХ веке вместе со
становлением пролетариата как передового
класса появилась научная теория борьбы
за освобождение труда от власти капитала.
Марксизм вооружил рабочий класс наукой
борьбы за социалистическое преображение
общества.
Великая Октябрьская социалистическая
революция ознаменовала начало периода
перехода к социализму. Кризис капитализма
стал носить системный характер. Первые
десятилетия ХХI века ознаменовались
новыми провалами империализма и убедительными успехами социализма в Китае, во
Вьетнаме, на Кубе, в КНДР и Лаосе.
В настоящее время тирания капитала
готовится к решающей схватке за возможность увековечить свое господство. Но у
трудящихся есть сила, чтобы защищать свои
интересы и идти к победе. Как уже доказала
история, такой силой выступают коммунисты. Именно они способны разрушить планы
империалистов по созданию глобального
цифрового концлагеря.
На пути утверждения нового общества
возможны и отступления, и потери. На исходе ХХ столетия история сделала жестокий зигзаг: СССР был разрушен, а многие
завоевания социализма отняты у народных
масс. Но борьба с несправедливостью и
угнетением не прекратилась.
Приближается 30-летие с момента восстановления КПРФ. В Конституционном суде
российские коммунисты отстояли право на
легальную деятельность. Коммунистическая
идеология была спасена от прямого запрета.
Партия получила возможность возродиться
и легально бороться за социальную справедливость, народовластие и социализм.
КПРФ состоялась как крупная политическая сила России с передовой программой,
широкой сетью отделений, большим числом
сторонников и союзников. Вопреки крайне
неблагоприятным условиям, партия накопила передовую практику управления и созидания. Данный опыт воплощен в результатах
работы левоцентристского правительства
Примакова–Маслюкова и в спасшем страну
от полной разрухи «красном поясе» регионов в «лихие девяностые». Этот опыт нашел
свое продолжение в управлении Новосибирском и Иркутской областью, Орловщиной
и Хакасией, в деятельности коллективных
предприятий. Созданы условия для формирования Правительства народного доверия
и воплощения в жизнь программы преобразований КПРФ.
Компартия России сражается за справедливость и социализм, против всей мощи олигархического государства. Она не позволила
растоптать и уничтожить идеи коммунизма,
твердо противостоя циничным русофобам,
агрессивным антисоветчикам, безумным националистам и примитивным космополитам.
КПРФ убеждает российское общество в
исторической обреченности капитализма.
Если СССР стал ведущей индустриальной державой мира, то сегодня экономика
России слаба и однобока. В «лихие девяностые» национальный доход Российской
Федерации сокращался почти на 6% ежегодно. Если в 1990 году ее доля в мировом
ВВП составляла 9%, то сегодня она не
превышает 2%.
Стране необходимы национализация
стратегических отраслей и банковской си-

стемы, возвращение плановости в экономике,
внедрение передовых технологий и современная инфраструктура. Только на этой основе
возможны восстановление социальных прав и
гарантий, достойные пенсионное и стипендиальное обеспечение, поддержка материнства
и детства, прорывы в образовании и здравоохранении, науке и культуре.
Настоящим преступлением против народа
стала разрушительная «оптимизация» социальной сферы. Страна несет колоссальные
демографические потери. Порочность капитализма ярко высветила эпидемия коронавируса. За 2020 год экономика России сократилась
на 3,6%. Миллионы людей потеряли работу.
Доходы граждан упали еще на 5%. Реальная
инфляция достигла 14%. Число живущих за
чертой бедности, даже по официальным данным, превысило 20 миллионов человек.
Власть согласилась на роль сторожа при
олигархической собственности. Официально
провозглашаемая политика государства оторвана от реальности. Страна переживает
интеллектуальную и технологическую деградацию. Требуется восстановление системной
связи между экономической деятельностью и
научно-техническим прогрессом. Реализация
плана антикризисных мер КПРФ обеспечит
государственное планирование и решение
стратегических задач развития России.
Самым опасным для нашей страны и всего
человечества является вирус капитализма.
Его преодоление – необходимое условие для
суверенитета России. Альтернатива грозящей
катастрофе – социалистическое возрождение
Родины.
Практика доказывает: отбирая социальные
права, капитализм отнюдь не компенсирует
это политическими свободами и гражданскими
правами. Вопреки «демократической» демагогии рубежа 1980–1990-х годов это теперь
доказанный факт.
КПРФ всегда выступала за то, чтобы вернуть Основному Закону страны действенное
социальное и национальное содержание. В
этом партия видела смысл реформы Конституции. В ее текст было предложено более ста
поправок, включая 15 абсолютно принципиальных. Благодаря им создавалась законодательная основа для смены курса, укрепления России перед лицом внешних угроз, оздоровления
политической ситуации, возрождения экономики, борьбы с обнищанием и вымиранием. Однако реформа Конституции послужила не делу
кардинальной смены проводимой политики, а
утверждению президентского самовластия и
олигархического диктата. Вновь высветилась
фальшивость буржуазной демократии.
КПРФ стала единственной силой, противостоявшей «партии власти» на «общероссийском голосовании». Выступив против «недореформы», она закрепила лидерскую роль в
протестном движении.
Ожидания граждан от реформы Конституции оказались обманутыми. К смене курса
не привела и отставка правительства Д. Медведева. Власть блокирует саму возможность
изменить курс через выборы. Убиваются последние элементы демократии. Население
сталкивается со все более циничным произволом. Идет наступление на право граждан свободно выражать свою позицию. Преследуются
политические активисты. Вводятся блокировка
неугодной информации в интернете и тотальный контроль за гражданами при помощи
цифровых устройств. В ответ на это неприятие
проводимой политики усиливается. Запрос на
принципиальную смену курса растет.
За стеной полицейского и судебного произвола все отчетливее встает опасность либерального реванша «партии 90-х». На словах
критикуя «майдан», власть подыгрывает ему
своей собственной политикой. Она удобряет
почву для тех, кто мечтает направить ситуацию
в России по украинскому сценарию.
За последние четыре года от участия в выборах разных уровней отстранено свыше 3300
кандидатов от КПРФ. Чинятся препятствия
в проведении массовых протестных акций.
Правящий режим ежедневно демонстрирует:
он не намерен смириться с усилением позиций
коммунистов.
Одновременно решение политических
задач КПРФ затрудняется недостаточной зрелостью пролетарского сознания современных
рабочих. Вывести большинство пролетариев
из состояния политической апатии – долг
партии перед трудящимися. Организация
коммунистов потому и нужна массам, что им
необходим политический авангард.

На основе коммунистической идеологии
КПРФ настойчиво укрепляет партийные вертикали и совершенствует свою организационную структуру. Партия призвана вбирать в
себя людей, преданных идеалам социализма.
Важнейшей задачей является укрепление идеологической дисциплины в КПРФ.
В рядах партии 162 тысячи коммунистов.
КПРФ насчитывает 13945 первичных и 2384
местных отделений. За отчетный период в
партию вступили 64 тысячи новых членов. Существенное изменение ее кадрового состава
не должно приводить к размыванию идейнополитических основ. КПРФ не может терпеть
в своих рядах тех, кто чужд ей по способу
мышления и образу жизни. КПРФ усиливает
научную проработку важнейших проблем. Партия имеет программы развития страны по всем
направлениям. Они обрастают новыми идеями, законопроектами и практическим опытом.
Партия ведет непримиримый бой с антисоветизмом и русофобией. Отмечены: 100-летие
Великой Октябрьской социалистической революции, 200-летие со дня рождения Карла
Маркса и Фридриха Энгельса; 150-летие со
дня рождения В.И. Ленина; 75-летие Победы
советского народа над германским фашизмом
и японским милитаризмом.
КПРФ нарастила информационно-пропагандистский арсенал. На передовой идейной
борьбы находятся редакции газет «Правда» и
«Советская Россия». Важнейшей частью информационной вертикали КПРФ стал телеканал «Красная Линия». Растет роль социальных
сетей в продвижении идей партии. Материалы
партийных СМИ активно используются в пропаганде, в партийной учебе на местах и в
Центре политической учебы ЦК КПРФ.
Упрочился авторитет КПРФ в мировом коммунистическом и левом движении. Укрепились
отношения с братскими партиями. 100-летие
Великого Октября стало всемирной манифестацией в пользу идей справедливости и социального равенства. Проведена ХIХ Международная
встреча коммунистических и рабочих партий.
На очередные пять лет подписан Меморандум
о сотрудничестве между КПК и КПРФ.
Расширяется сотрудничество в рамках
Союза компартий (СКП–КПСС). КПРФ продолжает добиваться официального признания
Донецкой и Луганской народных республик. Их
населению оказывается практическая помощь.
КПРФ делает все, чтобы защитить наследие предков, подвиги отцов и будущее
Отчизны. Отстаивая интересы культуры, науки
и образования, партия сражалась против погрома в Академии наук и за сохранение классического репертуарного театра, развенчивала
пагубность ЕГЭ и тотальной цифровизации
образования, предлагала программу «Образование – для всех». По инициативе КПРФ
и союзников партии в России учрежден День
русского языка.
Формируя широкий Левопатриотический
народный фронт и разворачивая массовое
движение «За Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину – за СССР!», КПРФ
рассчитывает, что особую роль здесь сыграют
общественные объединения «Дети войны» и
ЛКСМ РФ, Левый фронт и «ВЖС – «Надежда
России», «Русский Лад», РУСО и «Образование – для всех», Союз советских офицеров
и движение «В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки».
XVIII съезд КПРФ постановляет:
Политический отчет Центрального Комитета КПРФ съезду утвердить.
Признать работу Центрального Комитета
за отчетный период (апрель 2017 – апрель
2021 гг.) удовлетворительной.
Принять резолюции, заявления и обращения XVIII съезда КПРФ:
– «За социализм, против нищеты и бесправия!»;
– «Правда и сила социализма – оплот победы СССР над фашизмом»;
– «К братскому народу Украины!».
Центральному Комитету КПРФ, региональным и местным комитетам партии обеспечить
их публикацию и пропаганду.
Комитетам КПРФ всех уровней и всем
коммунистам деятельно решать задачу формирования классового сознания российских
трудящихся. Наращивать пропаганду идеи
национализации ключевых отраслей экономики и программных подходов партии в целом.
Продолжать бескомпромиссную борьбу за
историческую память поколений. Активнее
осуществлять разработку образа будущего
России.

Идеологическим и информационнопропагандистским структурам КПРФ продолжать вооружать партию убедительными
идеями и яркими образами, пропагандистскими находками и весомыми аргументами.
Центральному Комитету КПРФ продолжать формирование широкого Левопатриотического народного фронта. Развертывать
широкое народное движение «За СССР – За
Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину!» Активно использовать
и расширять практику, наработанную по
линии Общероссийского штаба КПРФ по координации протестных действий. Всемерно
содействовать правозащитной деятельности
Комитета защиты от политических репрессий. Оказывать всемерную поддержку
женскому, комсомольскому и пионерскому
движениям. Широко использовать опыт
Спортивного клуба КПРФ в работе с подрастающим поколением.
Партийным комитетам всех уровней
наращивать борьбу за демократизацию
политической системы России, против политических преследований, за восстановление
свободы собраний и реальных избирательных прав граждан. Раскрывать в своей пропаганде и контрпропаганде принципиальное
отличие фальшивой буржуазной демократии
от социалистического народовластия.
Рассматривать участие КПРФ в выборах
в Государственную думу ФС РФ восьмого
созыва как этап борьбы партии за достижение задач изменения политического и
социально-экономического курса развития
страны. Использовать избирательные
кампании разных уровней для пропаганды
программных задач партии и идеи формирования Правительства народного доверия,
для защиты прав граждан и укрепления
депутатской вертикали КПРФ. Разоблачать
антинародные решения, принятые парламентским большинством Государственной
думы, представленным «Единой Россией».
Центральному Комитету КПРФ продолжить укрепление информационной вертикали КПРФ. Расширять корреспондентскую
сеть партийных изданий и телеканала
«Красная Линия». На одном из ближайших
пленумов ЦК принять специальную резолюцию: «О роли газет «Правда» и «Советская
Россия» в укреплении идейного единства
КПРФ и сплочении трудового народа».
Создавать разветвленную сеть активистов,
ведущих систематическую работу в социальных сетях.
Партийным комитетам всех уровней,
первичным отделениям КПРФ поднимать
значение сознательной, идеологической
дисциплины. Рассматривать ее укрепление как вопрос сохранения единства партии – идейного, организационного и нравственного. Подчинять дело политического
воспитания членов КПРФ формированию
коллективиста-борца, сознательно и строго
следующего принципу демократического
централизма.
Центральному Комитету КПРФ организовать, начиная с первичных партийных отделений, обсуждение вопроса о внесении в
Устав партии следующих положений:
– о кандидатском стаже для вступающих
в партию;
– о необходимости иметь трехлетний
партийный стаж для получения права рекомендовать в партию новых товарищей;
– о заведении персонального дела на
не уплачивающего партвзносы три месяца
подряд без уважительной причины;
– о необходимости определенного партийного стажа для избрания на выборные
партийные должности.
Центральному Комитету КПРФ, региональным комитетам партии настойчиво
решать задачи укрепления первичного и
местного звеньев партии. Вести постоянную,
целенаправленную работу по подготовке
секретарей первичных и местных отделений
КПРФ, укреплению института партийных
организаторов.
Центральному Комитету КПРФ, Президиуму ЦК партии развивать двустороннее
и многостороннее сотрудничество с коммунистическими и левыми партиями, международными демократическими организациями.
Оказывать всестороннюю помощь в деятельности Совета СКП–КПСС. Объединять
усилия в борьбе за победу социализма и за
совместное противостояние империалистической реакции и агрессии.
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ЗА СОЦИАЛИЗМ,
ПРОТИВ НИЩЕТЫ
И БЕСПРАВИЯ!
Резолюция XVIII съезда Коммунистической
партии Российской Федерации
На исходе ХХ века нашу страну вынудили отказаться от социалистических методов хозяйствования. В результате нанесен
колоссальный урон всем народам
бывшего СССР. Россия по уровню
жизни находится теперь на 90-м
месте из 142 стран мира.
Шестой год в нашей стране
стремительно растет бедность. Пятая часть населения имеет доходы
менее 15 тысяч рублей в месяц.
Данная сумма – меньше затрат на
содержание заключенного в тюрьме. Хуже всего живется населению
Курганской области, КарачаевоЧеркесии, Ингушетии, Калмыкии и
Республики Алтай.
Все признаки социального
государства в России утрачены.
35 миллионов безработных перебиваются случайными заработками. При этом правительство
облагает их налогом, чтобы отнять
последнее.
Российские села покидают их
жители: если нет работы, то нет и
средств к существованию. Порушена сельская экономика, деградировала инфраструктура. Нищета,
бесправие, чувство заброшенности
убивают российское село.
Нищими и бесправными в России остаются «дети войны». Это
они создавали то национальное
богатство, которое присвоила богатеющая олигархия. Сами же ветераны труда умирают в бедности.
Фракция КПРФ в Государственной
думе девять раз вносила законопроект о «детях войны», но он так и
не был принят «Единой Россией».
Под давлением КПРФ Госдума
приняла закон о сбалансированном питании школьников. Однако
на решение этой задачи выделены
позорно малые деньги: по 50–70
рублей на ребенка в день.
Жизнь абсолютного большинства граждан ухудшается с каждым
днем. Как следствие, растет миграция населения и прогрессирует
смертность. Если в советскую эпоху население России удвоилось,
то только за два последних года
страна потеряла еще один миллион своих граждан. Общие же
людские потери трех последних
десятилетий достигают уже десятков миллионов человек!
Мы твердо знаем: проблемы, в
которые погрузила Россию реставрация капитализма, преодолимы.
У государства имеются серьезные
финансовые ресурсы. Но их разворовывают и вывозят за границу. За
последние 20 лет из страны только
легально вывезено порядка 700
миллиардов долларов, или свыше
50 триллионов рублей. Незаконный
отток при помощи махинаций с документами достигает, по данным
Global Financial Integrity, 782 миллиардов долларов, или 57 триллионов
рублей. Всего же вывезено 107
триллионов рублей, что соразмерно
пяти годовым бюджетам страны!
Вместо борьбы с утечкой капитала и развития экономики
правительство пошло по пути распродажи госимущества и допуска
на внутренний рынок иностранных
банков и страховых компаний. А
чтобы ущерб выдавать за достижения, изменили методику подсчета статистических данных. По
сути, происходит фальсификация
макроэкономических показателей.
Результат не замедлил сказаться. Отток капитала за 2020 год удвоился и составил 48 миллиардов
долларов. За последние четыре
года число предприятий в России
сократилось на 1,36 миллиона.
Только в 2020 году их количество
уменьшилось на 240 тысяч.

Со всей очевидностью можно
утверждать, что при продолжении
такой политики проблема сокращения бедности решена не будет.
В условиях кризиса в экономике
и ужесточения экономических
санкций это становится особенно
опасным для будущего страны.
Власти не принимают мер по
предотвращению катастрофы.
Законы, внесенные оппозицией,
Государственная дума не рассматривает годами. Деградация
социальных и экономических институтов России не остановлена.
XVIII съезд КПРФ исходит из
необходимости безотлагательного
решения накопившихся проблем.
Для решения задач поступательного развития страны необходимо
Правительство народного доверия.
Старая управленческая команда во
главе государства явно не справляется. Руководить страной должны
новые люди с новыми взглядами и
подходами, с реальной программой
вывода России из кризиса.
Назрела острая необходимость
изгнать иностранный капитал из
банковской системы, национализировать банки и страховые компании, установить национальную
денежно-кредитную политику,
нацелить ее на развитие отечественной экономики. Одновременно требуется отменить целый
ряд налогов и обеспечить простор
для экономической инициативы
собственных граждан.
Крайне важно выдворить из
страны иностранных скупщиков
российских предприятий, занимающихся уничтожением конкурентов на мировых рынках. Пора
установить запрет на регистрацию
российских предприятий за рубежом и тем самым пресечь вывоз
капитала.
Власти России накопили свыше 140 триллионов «резервных»
рублей. Эти средства способны
помочь преодолеть бедность и
стимулировать экономический
рост. Однако для этого нужна
политическая воля. Нынешнее
правительство поступает иначе.
Бюджетное правило, профицит
бюджета, Фонд национального
благосостояния – все эти «придумки» создают препятствия для
развития нашей страны. В России
созданы финансовые механизмы,
которые опустошают казну, а налоги и другие поборы опустошают
кошельки граждан.
Упразднение грабительских
механизмов позволит запустить
программы импортозамещения.
Введение в эксплуатацию не менее тысячи промышленных и 500
крупных сельхозпредприятий в год
будет создавать более миллиона
рабочих мест. Все это повысит
наполняемость бюджета, даст
возможность поднять заработные
платы и пенсии, повысить детские
пособия и студенческие стипендии,
снизить пенсионный возраст. Переход к новой социально-экономической политике увеличит уровень и
качество жизни, позволит вырваться из демографической ямы.
Съезд КПРФ обращается ко
всем гражданам России с призывом поддержать наши справедливые требования и перспективные
подходы. В богатой стране народ
не должен быть бедным. Пора
менять жизнь к лучшему! Пора
переходить к политике созидания
и развития!

России – Правительство
народного доверия
и социалистическое
возрождение!

Юбилей

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МАЯКУ
Руководитель фракции КПРФ, председатель парламентского комитета Госсовета республики
Евгений Салов направил поздравление коллективу редакции и читателям майкопской районной
газеты «Маяк» в связи с ее 85-летием.
Главному редактору майкопской
районной газеты «Маяк»
Н.А. Васильевой,
сотрудникам редакции
и читателям

Уважаемая
Нафиса Анвертовна!
Коллеги! Земляки!
Сердечно поздравляю вас с
85-летием выхода первого номера районной газеты. В разное
время ей давали разные имена,
но неизменным оставалось
предназначение самой близкой
и любимой газеты для читателей
Майкопского (прежде – Тульского) района. С октября 1966 года
возрожденная районка выходит
под именем «Маяк». И вот уже
55 лет оправдывает его, следуя
солнечному лозунгу поэта Владимира Маяковского: «Светить
всегда! Светить везде!» Новости районной жизни, портреты
талантливых и трудолюбивых
земляков, летопись местных
событий и хранилище исторической памяти – все это газета
«Маяк», ее редакция, авторы и
читатели.
Десятую часть из 85-летней
истории «Маяка» мне довелось
работать в его редакции рядом
В майкопской средней школе № 3 прошла встреча пятиклассников с депутатом, писателем и участником ликвидации
последствий Чернобыльской
катастрофы Евгением Саловым. Она была приурочена к
35-летию этого трагического
события. Офицер-ликвидатор
рассказал школьникам о самоотверженной работе наших
земляков, призванных из запаса
и кадровых военных, в Особой
Чернобыльской Зоне. Именно
они с тысячами своих однополчан защитили нашу страну
и сопредельные государства от
распространения смертельно
опасной радиации. Очистили
полесские города, села и деревни от осколков ядерного деле-

с замечательными людьми, профессионалами своего дела: редакторами Петром Ивановичем
Козловым, Николаем Игнатовичем Зосимовым, Григорием
Федоровичем Темеровым; заместителями редактора Николаем
Ивановичем Никулиным, Анатолием Георгиевичем Дьяченко,
Анатолием Ивановичем Семкиным; ответственными секретарями
Евгением Федоровичем Крючковым, Клавдией Карловной Ефименко, Алексеем Семеновичем
Романовым, Евгенией Константиновной Безрукавой-Коваль,
Валентином Васильевичем Аруевым; заведующей отделом писем
Раисой Максимовной Будко,
фотокором Константином Ивановичем Беловым, газетчиком из
легендарных 20-х годов Алексеем
Степановичем Бондаренко, талантливым стилистом Николаем
Михайловичем Вьюновым, прирожденным репортером Олегом
Михайловичем Лысенко, тонким
знатоком аграрной темы Александром Федоровичем Булыгиным, мастером малой газетной
формы Эдуардом Васильевичем
Калединым, поэтом Капланом
Гайсовичем Кесебежевым и рев-

С уважением,
Евгений САЛОВ,
депутат Государственного
Совета-Хасэ
Республики Адыгея,
член Союза писателей
России

Встреча в школе

ПЯТИКЛАССНИКАМ О ЧЕРНОБЫЛЕ
ния. Похоронили радиоактивную
землю в могильниках, закрыли
саркофагом аварийный реактор
с его активной зоной. При этом
герои Чернобыля оставались
обычными людьми со своими
радостями и болями, грустью по
родным и близким, оставленным
дома, с человеческой заботой о
домашних животных, брошенных
хозяевами в эвакуированных селах и деревнях, с неизбывным народным юмором, который помогал
ликвидаторам вынести тяжесть
выпавшего на их долю испытания.
Пятиклассники с большим
вниманием и неподдельным интересом слушали рассказ не-

ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ
К большому сожалению, уходят от нас ветераны Великой
Отечественной войны. Все меньше становится живых свидетелей тех страшных событий. Но чем дальше от нас эти годы, тем
больше соблазна переписать страницы истории, выдавая порой
откровенную ложь за правду, обвиняя наше государство в том,
что агрессором в этой войне была не фашистская Германия, а
сам Советский Союз.
На информационных просторах важнейшим фронтом гибридной войны против нашей страны
стала именно антисоветская и
антироссийская пропаганда
Сохранение исторической
правды – это важнейшая задача
государства и народа России.
Именно с этой целью представители патриотического обще-

нителем филологии Альмиром
Нуховичем Абреговым. Каждый из них являлся уникальной
личностью со своим неповторимым стилем. Спасибо судьбе за
встречу с ними и совместную
работу в «Маяке».
С чувством признательности шлю поздравление с пожеланием творческих открытий
новому поколению журналистов «Маяка». Вы продолжаете лучшие традиции нашей
с вами газеты. Оглядываясь в
корреспондентское прошлое,
с благодарностью вспоминаю
районные будни в «Маяке» –
счастливое время юности. Она
определила судьбу. Желаю молодым «маяковцам» испытать
похожее чувство через много
лет, когда придет пора итогов.
Творческой удачи, личного счастья и благодарных читателей
каждому из вас.

ственного движения «Знамя Нашей
Победы» Владимир Стасев и
Марина Ситникова приехали на
встречу с учениками МБОУ Образовательный центр № 4 поселка
Победа Майкопского района.
Обращаясь к молодому поколению, Владимир Стасев поведал
о том, что если в 1941–1945 годах
враг был очевиден, и было понятно,

посредственного участника и
свидетеля небывалых до Чернобыля событий. Продолжали
задавать ему вопросы и после
того, как подошел к концу этот
своеобразный урок мужества, и
прозвучал звонок на перемену.
Ребята вместе со своей учительницей Галиной Васильевной
Симоновой, организовавшей
встречу с чернобыльцем-ликвидатором, тепло поблагодарили
его за живой и достоверный
рассказ и сфотографировались
с ним на память.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ

где линия фронта, а где тыл, то
сейчас идет идеологическая война, которая разрывает страну
изнутри, разрушая сознание
детей. Иностранные фильмы,
мультфильмы, книги и журналы
созданы с целью «перепрошить»
детское сознание и дать ложное
представление об истинных событиях прошлого. Так в компьютерной игре «Call of Duty 2» победу над фашистами одерживает
уже не Советский Союз, а США.
Марина Ситникова рассказала ребятам о Берлинской
стратегической наступательной
операции Советских войск, о тяжелых боях за взятие рейхстага
и водружении над ним красного
знамени. На красном полотне знамени написано «150-ая
стрелковая Ордена Кутузова II-й
степени Идрицкая дивизия, 79-й
стрелковый корпус 3-й ударной
армии 1-го Белорусского фронта».
Гостей приятно поразило, что
ребята хорошо знают события
тех лет и неплохо ориентируются
в датах.
В конце открытого урока ребята сделали копию Знамени Победы для своей школы, которое
останется у них как напоминание
о событиях Великой Отечественной войны.
В. ВЛАДИМИРОВ

4

28 марта 2015 г.

Новая книга

ПАРЛАМЕНТСКИЙ РУБЕЖ
Так назвал свою новую книгу депутат Государственного
Совета республики, писатель
Евгений Салов. Ее составили
депутатские записки, документальные свидетельства времени, портретные и путевые
очерки, забавные истории из
жизни и… цикл лирических стихотворений. В разнообразных
жанрах и неожиданных сюжетных поворотах отразились вехи
парламентской дороги автора
и его коллег по Федеральному Собранию России и Парламентской Ассамблеи стран
Черноморского Экономического
Сотрудничества.
В книге семь основных разделов: «Ретроспектива: взгляд
из Майкопа», «Парламентская
история депутата Евгения Салова», «Страницы биографии»,
«Встречи и люди», «По земле
и по воде», «По нерву памяти»
(стихи о дорогих сердцу местах)
и «Биография в кадре» (снимки

На заметку

ДАЧНИКАМ –
О ШТРАФАХ
За костер в период особого
противопожарного режима –
штраф от 2 до 4 тысяч рублей
Прежде чем разводить на
дачном земельном участке открытый огонь, нужно убедиться,
что в его районе органами власти
не введен особый противопожарный режим, так как в этом
случае розжиг огня на открытом
воздухе запрещен. В противном
случае нарушитель может быть
подвергнут наказанию, предусмотренному ч. 2 ст. 20.4. КоАП РФ.
Наличие сорняков и мусора –
штраф от 20 до 50 тысяч
рублей
Невыполнение обязанностей
по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его
использования по целевому назначению, является нарушением.
Поэтому, прежде чем устраивать
пикник на земельном участке,
дачнику надлежит привести земельный участок в надлежащее
состояние.
Для начала убрать с его территории весь накопившийся за
зиму мусор, а также не забыть
покосить участок, если он порос
высокими сорняками и бурьяном.
За невыполнение этой обязанности собственник земельного
участка может быть подвергнут
административному наказанию,
предусмотренному ч. 4 ст. 8.8.
КоАП РФ
Зарыть в землю мусор
после пикника – штраф
от 1 до 2 тысяч рублей
За несанкционированный
сброс и хранение мусора на
земельном участке также предусмотрено административное наказание. Поэтому, если уже после
проведенного грандиозного пикника на дачном участке участники
пиршества решат оставить либо
зарыть оставшийся после себя
мусор в виде обглоданных косточек, ребрышек либо крылышек,
пустой тары и т. п., они могут
быть привлечены к административной ответственности по ч. 1
ст. 8.2. КоАП РФ.

из личного фотоархива). Предваряет книгу вступительный очерк
«Один из вас».
На ее страницах читатели
встретятся со знаменитыми современниками: Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II;
кубанским Батькой Кондратом;
боевым генералом Геннадием
Трошевым; первым Президентом
Кабардино-Балкарской Республики Валерием Коковым; ученым-энциклопедистом, крупным
организатором отечественной
науки, кавказоведом Юрием Ждановым; народными писателями
Темботом Керашевым и Исхаком
Машбашем. Переживут заново
драматические события лихих
90-х. Заступят вместе с автором
книги на боевое дежурство у
стартовой позиции шахтного дивизиона РВСН. Поднимутся с парламентарием на трибуну Совета
Федерации. Вступят в полемику с
недоброжелателями чернобыльских ликвидаторов. Прочитают

под новогодней елкой стихи «Про
трехтонку». Пройдут горно-лесными тропами на легендарную
Богатырку – аллею дольменов –
сфинксов Западного Кавказа.
Остановятся на осенний ночлег
в первобытном гроте в каньоне
речки Фарс. Проплывут на катере
по верхневолжским озерам. Побывают на горе Олимп – мифическом местожительстве античных
богов. На форуме ОБСЕ выступят
в защиту сестры – Югославии.
Разоблачат экологические спекуляции неприятелей России
на тему якобы турецких проливов Босфор и Дарданеллы.
На заседании Ученого совета в
Российской академии госслужбы
защитят кандидатскую диссертацию «Коэволюционная парадигма
формирования социоприродных
систем». В Екатерининском зале
Кремля обратятся к Президенту
страны с просьбой о восстановлении самостоятельного государственного органа экологической

защиты и безопасности. Опубликуют в «Парламентской газете»
статью-отповедь прозападным
спекулянтам на гибели атомной
подлодки «Курск». Проголосуют
против купли-продажи земли
сельскохозяйственного назначения. Поклонятся земле и стенам
древней Капуи, близ г. Везувий,
откуда в 73 году до н.э. начался
героический и жертвенный путь
восставших гладиаторов во главе
со Спартаком – «самым великолепным парнем во всей античной
истории» (К. Маркс). Взойдут на
Гузерипльский перевал возложить цветы к памятной доске на
скале, на месте схватки бойцов
23-го Погранполка НКВД СССР с
немецкими горными егерями в августе 1942 года. Примут участие
в рыбной ловле на горных речках
Полковницкой, Хакодзь и Курджипс. Сбегут с уроков и уйдут в
поход с ночевкой на гору Крутую,
за каштанами. Прочитают стихи
о дорогих автору и его спутникам
местах…
Вы спросите, какое отношение
имеют они к парламентскому рубежу? Самое непосредственное.

Литературная новость

Первый номер журнала «Литературная Адыгея» за этот год
открывает поэма Евгения Салова
«Синдская гавань». В ней нашла
свое художественно-образное воплощение романтическая история
меотской царицы-воительницы
Тиргатаи. Шестнадцать лет назад
увидел свет исторический роман
Евгения Салова «Тиргатая Меотийская, или последняя амазонка». Уже скоро он стал библиографической редкостью, разойдясь
среди ценителей исторической
литературы от Майкопа до Москвы и Нью-Йорка. И вот теперь
к читателям пришла поэтическая
версия любви и войны неукротимой меотянки из IV века до нашей
эры. Ее образ и легендарная слава
пережили две с половиной тысячи
лет. И вернулись к нам, людям
XXI века, благодаря запискам греческого историка Полиэна. Он жил
во II столетии нашей эры в Риме. В
своей книге «Стратегемы» Полиэн
собрал истории древних женщинвоительниц со всей ойкумены.
Одна страница в его собрании

посвящена Тиргатае Меотийской
и содержит несколько лаконично
переданных фрагментов ее жизни.
Их хватило современному писателю,
чтобы в опоре на исторические знания, вынесенные из стен Ростовского
госуниверситета и участия в археологических раскопках, развернуть
скупые свидетельства античного
автора в историко-поэтическое повествование о женщине-легенде.
Действие поэмы, как и романа
в прозе, происходит на черноморских и азовских берегах – там, где
в наше время расположены Анапа – античная Горгиппия с бухтой,
известной в древности как Синдская
гавань; станица Варениковская с
Семибратними курганами (бывшая
столица синдов Аборака) и Боспор
Киммерийский (нынешний Керченский пролив). По обе его стороны и
пересекались судьбы Тиргатаи, ее
неверного супруга Гекатея, грозного
архонта Боспорского царства Сатира I и его сыновей – Митродора,
Левкона и Горгиппа.
Роман и поэма были написаны
почти разом, но время «Синдской

чрезвычайной ситуации. Один из
тысяч спасателей, он оказался и
одним из немногих, кто владеет поэтическим словом. Дар, что позволил
ему сказать свою художественную
правду о вселенской беде, постигшей
народ и страну.
В разговоре с автором стихотворного цикла главный редактор
«Нашего современника» Станислав
Куняев заметил: «Удивительно, как
вам удалось передать в стихах
крайний трагизм ситуации и мужество людей в схватке с адской
стихией. В то же время у вас нет
отчаяния и надрыва, а сохраняется
надежда и вера, что и эту небывалую на русской земле реакцию распада удастся преодолеть».

м а т е р и а л ы

гавани» пришло только теперь.
Ее выход к читателям кажется тем
знаменательнее, что и сегодня на
Кубанском и Крымском берегах
Керченского пролива – Боспора
Киммерийского, соединенных
недавно мостом народной воли и
судьбы, происходят исторические
события не менее значимые, чем
те, чью далекую память сохранили для нас античные хроники,
немые творения мастеров древности, и оживили поэтические
образы, созданные нашим современником.
Небольшая по объему поэма
информационно насыщена. Она
заинтересует читателей не только оригинальными авторскими
метафорами, разнообразием ассоциаций, но и непринужденной
формой передачи достоверных
исторических знаний.
Читайте «Синдскую гавань»
Евгения Салова в первом номере «Литературной Адыгеи» за
2021 год.
Пресс-служба рескома КПРФ

Знаменательно, что именно
«Наш современник» – журнал
идейно и художественно самый
близкий Евгению Салову – в
национально-патриотическом
измерении предоставил ему
свои страницы для выхода к
читателям, искренне преданным русской идее соборности,
справедливости и всемирной отзывчивости. Это дает основание
считать, что поэт из Майкопа и
журнал «Наш современник» не
случайно нашли друг друга, а их
творческое сотрудничество будет
продолжено.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ
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Пресс-служба рескома КПРФ

СКОЛЬКО НУЖНО
ДЛЯ СЧАСТЬЯ

ПОЭТ ИЗ МАЙКОПА
В «НАШЕМ СОВРЕМЕННИКЕ»

В 4-м номере журнала «Наш
современник» представлена биография, и опубликован поэтический цикл Евгения Салова «Крик
над Чернобылем». В него вошли
стихотворения: «Предсказание»,
«Тревога», «В лагере», «Яблоня»,
«Взгляд с вертолета», «Атомный спецназ», «Деревня Бобер»,
«Черные листья», «Парус», «Славянский вопрос», «Зрада».
Их выход к читателям в центральном журнале писателей
России приурочен к трагической
дате – 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Волею офицерской судьбы Евгению Салову
довелось в 1986 году участвовать
в ликвидации последствий этой

Именно они, туристские, охотничьи, рыбацкие, корреспондентские и армейские дороги и
тропы привели первомайского
мальчишку, а потом – рабочего,
комсомольского вожака, студента, историка, журналиста,
писателя и ученого, солдата
и офицера, к парламентскому
служению избирателям. О том,
«как дошел до такой жизни»,
рассказывает его книга.
Собрать для нее документально-биографические материалы и фотографии помогла автору его неизменная спутница,
первая и строгая читательница
его сочинений – жена Светлана.
«Парламентский рубеж»
увидел свет в майкопском издательстве «Качество». Тираж
книги ограничен и в продажу не
поступит. Те, кому интересно,
смогут прочитать ее в библиотеках по месту жительства.
Приятных вам, дорогие
читатели, минут и часов над
страницами «Парламентского
рубежа».

Цифры

СИНДСКАЯ ГАВАНЬ

И с п о л ь з о в а н ы

И.о. главного редактора
Е.А. МОСКАЛЕНКО

19 мая 2021 г.

Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья,
передает РИА Новости.
Как показало исследование,
проведенное с 14 апреля по 10
мая, самые высокие запросы у
москвичей, а самые скромные –
у жителей Кирова, Оренбурга и
Липецка.
Так, жители столицы отметили, что им для счастья нужно 224
тысячи рублей в месяц. Следом
в рейтинге идут жители Владивостока (200 тысяч рублей),
Ростова-на-Дону (195 тысяч
рублей) и Санкт-Петербурга (183
тысячи рублей). Жители Кирова
рассказали, что им бы хватило
для счастья 132 тысячи рублей,
жителям Оренбурга нужно 136
тысяч рублей, а Липецка – 137
тысяч рублей.
В среднем, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам нужно 173 тысячи рублей
в месяц. Эта сумма больше,
чем была в январе (166 тысяч
рублей), но меньше, чем в 2017
году, когда россияне оценивали
свое счастье в 184 тысячи рублей ежемесячно.
Согласно исследованию,
мужчинам нужно больше денег
для счастья, чем женщинам:
192 тысячи рублей против 155
тысяч рублей соответственно.
Аппетиты молодых людей при
этом меньше, чем у более взрослого поколения. Так, россиянам
в возрасте до 24 лет достаточно
130 тысяч рублей в месяц, в
возрасте 25–34 лет – 164 тысячи
рублей, гражданам в возрасте
35–44 лет достаточно 198 тысяч
рублей, а людям от 45 лет – 195
тысяч рублей в месяц.
В исследовании принимали
участие 2,5 тысячи человек в
возрасте старше 18 лет из 541
населенного пункта из всех федеральных округов.
Ранее россияне назвали
самые респектабельные профессии в стране. Лидером исследования оказалась профессия врача.
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