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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о работе LII-й внеочередной Конференции
Адыгейского республиканского отделения КПРФ
3 июля 2021 года в г. Майкопе состоялась LII-я внеочередная Конференция
Адыгейского республиканского отделения
КПРФ. В ней приняли участие 42 делегата из 45 избранных на Конференцию.
Они рассмотрели вопросы, связанные с
участием Адыгейского республиканского
отделения КПРФ в выборах депутатов
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея седьмого созыва 19 сентября
2021 года.
По результатам тайного голосования
Конференция выдвинула список кандидатов
в депутаты Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея седьмого созыва по
единому избирательному округу от избирательного объединения «Адыгейское
республиканское отделение политической
партии КПРФ» в составе:
ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЧАСТЬ
1. Салов Евгений Иванович
2. Москаленко Елена Александровна
3. Шевоцуков Схатбий Махмудович
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Адыгейская городская региональная
группа № 1
1. Малышев Юрий Степанович
2. Казанчи Руслан Багакусович
3. Туркав Заур Мадинович
Гиагинская районная региональная
группа № 2
1. Викленко Ирина Анатольевна
2. Бугаенко Сергей Михайлович
3. Гречка Нина Васильевна
4. Дутова Наталья Дмитриевна
5. Коростелев Дмитрий Анатольевич
Гиагинская районная региональная
группа № 3
1. Калиткин Николай Владимирович
2. Гусарова Клавдия Викторовна
3. Таранов Александр Евгеньевич
Кошехабльская районная региональная
группа № 4
1. Хамова Илона Владимировна
2. Жакшакулова Оксана Хасамбиевна
3. Сиюхова Джульета Мухаметовна
4. Шовгенов Тимур Амербиевич
Кошехабльская районная региональная
группа № 5
1. Хиштова Светлана Заурбиевна
2. Вороков Схатбий Ибрагимович
3. Тхаркахова Светлана Нурбиевна
Красногвардейская районная региональная группа № 6
1. Нефедов Виктор Викторович
2. Тлишев Ахмед Батырович
3. Джимов Нальбий Рамазанович
Красногвардейская районная региональная группа № 7
1. Горивенко Иван Алексеевич
2. Жидков Владимир Александрович
3. Мадясов Дмитрий Анатольевич
Майкопская городская региональная
группа № 8
1. Пантюхов Денис Вячеславович
2. Мафова Анна Сергеевна
Майкопская городская региональная
группа № 9
1. Татлок Аскер Абубачирович
2. Таянова Евгения Борисовна
3. Иванов Павел Викторович
Майкопская городская региональная
группа № 10
1. Юрьев Николай Александрович
2. Тов Аслан Ахмедович

Майкопская городская региональная
группа № 11
1. Величко Михаил Фиоктистович
2. Стасев Владимир Владимирович
3. Чурсинов Виталий Георгиевич
Майкопская городская региональная
группа № 12
1. Бормотов Иван Васильевич
2. Кадочников Александр Иванович
Майкопская городская региональная
группа № 13
1. Ильинова Татьяна Владимировна
2. Хохлов Дмитрий Александрович
3. Осухов Богдан Викторович
Майкопская городская региональная
группа № 14
1. Дубина Максим Николаевич
2. Шпирко Елена Владимировна
3. Варламова Елена Игоревна
Майкопская городская региональная
группа № 15
1. Захаров Виктор Иванович
2. Вербицкий Анатолий Васильевич
3. Харатян Мария Шмавоновна
Майкопская городская региональная
группа № 16
1. Кимнатная Светлана Николаевна
2. Яковлев Дмитрий Владимирович
3. Сивашов Владимир Владимирович
Майкопская районная региональная
группа № 17
1. Карапетян Рафик Самвелович
2. Карапетян Татьяна Михайловна
3. Плотников Дмитрий Николаевич
Майкопская районная региональная
группа № 18
1. Ситников Владимир Константинович
2. Романенко Сергей Алексеевич
3. Лозовая Олеся Николаевна
Майкопская районная региональная
группа № 19
1. Безусько Татьяна Сергеевна
2. Молодых Ирина Александровна
3. Телетен Евгений Григорьевич
Тахтамукайская районная региональная
группа № 20
1. Чуяко Казбек Асланбечевич
2. Хушт Шихам Заурканович
3. Тлеуж Ибрагим Рамазанович
Тахтамукайская районная региональная
группа № 21
1. Теучеж Раджеб Махмудович
2. Яковлев Анатолий Егорьевич
3. Духу Асланбеч Хаджиметович
Тахтамукайская районная региональная
группа № 22
1. Ахиджак Нурбий Хазретович
2. Кошко Аслан Нурбиевич
3. Тлецерук Нух Батмизович
Тахтамукайская районная региональная
группа № 23
1. Сохт Артур Русланович
2. Бадже Казбек Инверович
3. Злата Ольга Павловна
Теучежская районная региональная
группа № 24
1. Богус Адам Асланбиевич
2. Дагомук Махмуд Хаджикасеевич
3. Мугу Асиет Арамбиевна
Шовгеновская районная региональная
группа № 25
1. Амуров Азамат Муратович
2. Корнюхин Сергей Романович
3. Дауров Айдамир Асланович
4. Цеев Руслан Капланович
5. Калашаова Эмма Хазраиловна

Также по результатам тайного голосования
был выдвинут список кандидатов в депутаты
Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея седьмого созыва по одномандатным
избирательным округам № 1–25 от избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение политической партии
КПРФ» в составе:
Одномандатный избирательный округ
№ 1 города Адыгейска
Туркав Заур Мадинович
Одномандатный избирательный округ
№ 2 Гиагинского района
Викленко Ирина Анатольевна
Одномандатный избирательный округ
№ 3 Гиагинского района
Калиткин Николай Владимирович
Одномандатный избирательный округ
№ 4 Кошехабльского района
Шовгенов Тимур Амербиевич
Одномандатный избирательный округ
№ 5 Кошехабльского района
Резванов Нарт Кадырович
Одномандатный избирательный округ
№ 6 Красногвардейского района
Бракий Ильяс Шакирович
Одномандатный избирательный округ
№ 7 Красногвардейского района
Жуков Алий Хамидович
Одномандатный избирательный округ
№ 8 города Майкопа
Пантюхов Денис Вячеславович
Одномандатный избирательный округ
№ 9 города Майкопа
Таянова Евгения Борисовна
Одномандатный избирательный округ
№ 10 города Майкопа
Юрьев Николай Александрович
Одномандатный избирательный округ
№ 11 города Майкопа
Стасев Владимир Владимирович
Одномандатный избирательный округ
№ 12 города Майкопа
Бормотов Иван Васильевич
Одномандатный избирательный округ
№ 13 города Майкопа
Ильинова Татьяна Владимировна
Одномандатный избирательный округ
№ 14 города Майкопа
Намитоков Магомед Асланович
Одномандатный избирательный округ
№ 15 города Майкопа
Москаленко Елена Александровна
Одномандатный избирательный округ
№ 16 города Майкопа
Кимнатная Светлана Николаевна
Одномандатный избирательный округ
№ 17 Майкопского района
Карапетян Рафик Самвелович
Одномандатный избирательный округ
№ 18 Майкопского района
Лозовая Олеся Николаевна
Одномандатный избирательный округ
№ 19 Майкопского района
Безусько Татьяна Сергеевна
Одномандатный избирательный округ
№ 20 Тахтамукайского района
Татлок Казбек Мадинович
Одномандатный избирательный округ
№ 21 Тахтамукайского района
Чуканов Вячеслав Николаевич
Одномандатный избирательный округ
№ 22 Тахтамукайского района
Тлецерук Нух Батмизович

Одномандатный избирательный округ
№ 23 Тахтамукайского района
Сиджах Рамазан Нурадинович
Одномандатный избирательный округ
№ 24 Теучежского района
Тлехурай Юрий Асланович
Одномандатный избирательный округ
№ 25 Шовгеновского района
Амуров Азамат Муратович
Затем делегаты Конференции приняли
решение о назначении лиц, уполномоченных заверять список кандидатов в депутаты
Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея седьмого созыва по единому избирательному округу от избирательного
объединения «Адыгейское республиканское отделение политической партии
КПРФ»; об уполномоченных избирательного
объединения по вопросам избирательной
кампании, в т. ч. – уполномоченных по финансовым вопросам.
Конференция приняла Постановления
о создании избирательного фонда избирательного объединения «Адыгейское
республиканское отделение политической партии КПРФ» и о делегировании
отдельных полномочий Конференции по
вопросам избирательной кампании Бюро
Комитета Адыгейского республиканского
отделения КПРФ.
Делегаты Конференции заслушали доклад первого секретаря Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ
Е.И. Салова «О предвыборной Программе
(платформе) избирательного объединения
«Адыгейское республиканское отделение политической партии КПРФ» на
2021–2026 годы и приняла постановление
по нему, одобрив в основном предвыборную Программу (платформу) на предстоящую парламентскую пятилетку и поручив
Бюро рескома КПРФ доработать ее с учетом наказов избирателей и предложений
кандидатов в депутаты Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея, местных
и первичных отделений партии, чтобы в
установленные выборным законодательством сроки опубликовать предвыборную
Программу (платформу) избирательного
объединения «Адыгейское республиканское отделение политической партии
КПРФ» на 2021–2026 годы в средствах
массовой информации, разместить на
Интернет-сайте республиканского отделения партии, а также издать отдельной
брошюрой для распространения среди
избирателей.
На этом LII-я внеочередная Конференция Адыгейского республиканского отделения КПРФ завершила свою работу.
В ней в качестве официального представителя Центральной Избирательной
Комиссии Республики Адыгея приняла
участие член ЦИК РА А.М. Шебзухова. По
ее оценке, работа Конференции, включая
выдвижение тайным голосованием списков
кандидатов в депутаты Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея седьмого
созыва, прошла в соответствии с Законом
Республики Адыгея «О выборах делегатов
Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея» и Уставом политической партии
КПРФ. Каких-либо нарушений предусмотренной Законом процедуры выдвижения
списков кандидатов в депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея
отмечено не было.
Пресс-служба рескома КПРФ
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По решению съезда

ВЫДВИНУТЫ
ОТ КПРФ
По результатам тайного
голосования по выдвижению
федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
XVIII съезд КПРФ включил 24
июня в состав региональной
группы № 1 партийного списка кандидатов в депутаты
Государственной Думы ФС
РФ по Республике Адыгея:
Салова Евгения Ивановича,
Москаленко Елену Александровну, Захарова Виктора
Ивановича, Марченко Евгения Владимировича, Богуса
Адама Асланбиевича, Безусько Татьяну Сергеевну.
Кандидатом в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по
Адыгейскому избирательному
округу № 1 выдвинут решением XVIII съезда КПРФ Салов
Евгений Иванович.
Пресс-служба Адыгейского
рескома КПРФ

В АДЫГЕЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ»

Во Дворце культуры «Гигант» столицы республики Адыгея,
города Майкопа, состоялся региональный этап Всероссийского
конкурса «Земля талантов». Тема сезона 2021 – «Космос и Наука»
в честь 60-летия полета Юрия Гагарина.
Участникам конкурса предлагалось попробовать себя в
роли изобретателей, покорителей
космоса, путешественников и
исследователей новых миров и
галактик, а свои мечты раскрыть,
используя художественное слово,
вокал, хореографию, искусство
кино и флеш-анимацию.
Председателем жюри был
депутат Совета народных депутатов адыгейской столицы, учитель русского языка и литературы
Н.А. Юрьев. В составе жюри: руководитель школы танцев О.О. Цыганков; художник, декоратор, педагог по ИЗО технологии и черчению
А.С. Чуданова; хормейстер, лауреат международных конкурсов
А.Р. Халаджан; учитель музыки и
пения высшей категории, неоднократный лауреат фестивалей авторской песни, аккомпаниатор вокального ансамбля И.В. Кобазева.

На суд жюри было представлено
49 номеров по трем номинациям и
возрастным группам от 7 до 17 лет.
В ходе конкурсных просмотров жюри
оценивало каждое выступление по
10-бальной системе и определило
лауреатов 1–3 степени.
Первыми вышли на сцену участники в номинации «Литературное
творчество и художественное
чтение».
Конкурсанты читали короткие
рассказы, стихи, отрывки из художественных произведений, показали литературные театральные
постановки. В младшей возрастной
группе лучшим был признан Николай Корчевский, в средней – Алиса
Дубина, в старшей – Виктория
Таратухина.
В номинации «Вокал» конкурсанты продемонстрировали свои
вокальные данные и артистизм,
выступив с произведениями о кос-

ЦИФРЫ РОССТАТА
Пандемия и пенсионная реформа привели к беспрецедентному сокращению численности
пенсионеров в России, следует
из данных Росстата. С 1 января
2019 года по 1 апреля 2021 года
пенсионеров в стране стало
меньше на 1,276 миллиона человек – рекордную величину за
всю историю доступной статистики. Три четверти этого сокращения произошло в последние
три квартала: с 1 июля 2020
года по начало апреля текущего
число пенсионеров уменьшилось на 956 тысяч человек. Из
43,865 млн пенсионеров в начале 2019 года к апрелю 2021-го
в стране осталось 42,598 млн.

***

Россия пережила новый
скачок цен на лекарства, разогнавший годовую инфляцию в
этом сегменте до двузначных
значений. Индекс «цена здоровья», который рассчитывается
по реальным чекам с ценами на
67 препаратов и медицинских
товаров из корзины потребления 15 тысяч российских домохозяйств, за месяц прибавил
13,5%. В годовом выражении
почти вдвое превысил официальную потребительскую
инфляцию, которую обнародовал Росстат. Такая динамика
цен – абсолютный рекорд за
всю историю фармрынка!

***

Ускорение инфляции в России продолжает бить по самым
незащищенным группам населения. Средний размер реальных пенсий в РФ сокращается
третий месяц подряд, отчитался
Росстат в ежемесячном докладе «О социально-экономическом положении» страны.
Инфляция, разогнавшаяся в
апреле до 5,5%, «съела» всю
осуществленную государством
индексацию. В реальном выражении пенсии сократились

***

Темпы роста производства
оказались в стране нулевыми,
сообщил в релизе Росстат.
Впервые с начала года у промышленных предприятий начали сокращаться заказы – как на
внутреннем, так и на внешних
рынках, при этом рост издержек
на сырье и комплектующие стал
рекордным за 7 лет.

монавтике, ракетах, летчиках и
полетах, космонавтах и работе
человека в науке. Здесь среди самых юных участников первое место
занял Артур Айрян, в возрастной
категории 11–14 лет – ансамбль
«12 кадров» детской вокальноэстрадной студии «Радуга», среди
старших – Яна Щербак.
Последней была номинация
«Хореография». С помощью музыкальных композиций и оригинальных костюмов хореографические
ансамбли, дуэты и солисты погрузили зрителей в атмосферу полетов и
мечтаний о науке и космосе. Здесь
среди младших обошла остальных
группа «Юла» образцового хореографического ансамбля «Эдельвейс», в средней группе не было
равных образцовому ансамблю
современного танца «Алекс» МБУК
«Форвард», а среди 14–17-летних
лидировал народный ансамбль
спортивно-эстрадного танца «Форвард».
Своими впечатлениями о конкурсе поделилась заместитель пред-

седателя комитета по социальной
политике, делам семьи, здравоохранению и культуре Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея, секретарь рескома КПРФ
и региональный куратор мероприятия – Е.А. Москаленко:
– Очень хороший конкурс,
нужный, талантливые дети и
отличные руководители. Организация конкурса порадовала,
кураторы приложили все усилия,
чтобы наш регион выглядел
достойно. Надеюсь, что в Снегирях появятся наши ребята из
Адыгеи.
В завершение мероприятия
было подведение итогов и награждение конкурсантов. Участники
и лауреаты регионального этапа
были награждены дипломами,
грамотами и кубками.
Поздравляем победителей
регионального этапа и желаем
удачи в финале!
Д. ТЛАШАДЗЕ,
А. ХЛЕПИТЬКО

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
С «РУССКИМ ЛАДОМ»
8 июля в ДНТ «Проектировщик» поселка Гавердовский члены
Адыгейского республиканского
отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»:
председатель правления Николай
Юрьев, зам. председателя правления Владимир Стасев, член
правления Надежда Березкина
провели творческий вечер-концерт,
посвященный Дню семьи, любви и
верности в память святых Петра и
Февронии, являющихся примером
для всех семей России. В празднестве приняли участие руководитель
общественной организации «Союз
советских офицеров» Анатолий
Назаров и Председатель женского
Союза «Надежда России» Татьяна
Ильинова. Территорию для проведения праздника не только любезно
предоставила Председатель ДНТ
«Проектировщик» Сара Биштова,
но и изготовила много сладостей
по рецептам адыгейской кухни.
Это было своеобразным и очень
вкусным подарком представителя
адыгейского братского народа
представителям русского народа,
мирно проживающим в любимой
всеми многонациональной Адыгее.
В программе вечера, проведенного на территории детской
площадки ДНТ «Проектировщик»,
прозвучали выступления руководителей общественных организаций,
рассказавших собравшимся об

истории событий далекого прошлого,
легшего в основу праздника, о канонизации святых Петра и Февронии, о жизни
этих счастливых людей, достойных подражания всем семьям России. Татьяна
Ильинова очень по-женственному тепло
поздравила собравшихся с праздником,
пожелала всем любви, преданности и
ответственности в семейных отношениях. От имени женского союза она
передала детям коробки со сладостями.
Подполковник запаса Анатолий Назаров
рассказал о том, что ему посчастливилось родиться в городе Муроме, будучи
потомком тех, кто жил в одно время с
Петром и Февронией в этом княжестве.

Николай Юрьев напомнил собравшимся
о том, что Муромская земля, деревня
Карачарово, является и родиной защитника земли русской Ильи Муромца,
первого пограничника древней Руси. Он
же рассказал и о попытках подмены
либерал-предателями русского праздника семьи и верности, связанного с
именами Петра и Февронии, чуждым
праздником западного мира – Днем
Святого Валентина.
На вечере-концерте, который вел
Владимир Стасев, звучали песни
о любви и верности, их исполняли:
Серафима Грицук, Софья Фоменко,
а Николай Назаров проникновенно

читал стихи. Надежда Березкина
вовлекала в творческий процесс
мальчишек и девчонок, вместе они
изготавливали красивые белые
ромашки из бумаги для своих родителей и бабушек.
Апогеем вечера был запуск в
небо гелиевых шаров со светодиодами, в которые были помещены
записки с детскими желаниями. Все
собравшиеся долго наблюдали за
улетающими к звездам их пожеланиями, а затем продолжили петь и
танцевать.
Пресс-служба движения
«Русский Лад»
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ПЕНСИОНЕРЫ – ИГРУШКА
В РУКАХ ВЛАСТЕЙ

4 июля СМИ объявили о великой «милости» Президента – о
повышении пенсий с 1 августа 2021 года. Только вот слово «повышение» необходимо вычеркнуть, поскольку обещанное не является
повышением пенсий, это всего лишь возвращение украденных у
пенсионеров денежных средств.
Очень похоже, что эти «дары»
были списаны с предвыборной программы КПРФ, где коммунисты заявили о решимости вернуть награбленное пенсионерам в полном объеме.
Нет сомнений, что все эти обещания – не что иное, как предвыборный подкуп населения. Это делается всякий раз! Перед выборами
обещают, а в течение срока созыва
Госдумы отнимают вдвое больше.
Вспомните, ЧТО сулила пенсионерам партия власти «ЕР» перед
прошлыми выборами. А в итоге повысила пенсионный возраст! Теперь
перед выборами решили вернуть
пенсионерам то, что украли в последние 5 лет.
СМИ сообщают: Владимир Путин выразил сожаление, что не все
пенсионеры пользуются мерами
государственной поддержки: «Даже
в самые сложные дни мы заботимся
о гражданах».
Ну, надо же! Оказывается, повышение пенсионного возраста – это
забота, заморозка накопительной
пенсии – это тоже забота, прекращение индексации пенсий нищим
работающим пенсионерам и во-

еннослужащим – тоже забота Президента и Правительства! И эти же
самые лица уровень жизни населения
опустили на 12%!
Теперь, перед выборами, решили
отдать украденное, наверное, с целью
соблазнения избирателей проголосовать за доброту партии власти.
«Работающие и неработающие
пенсионеры с 1 августа 2021 года будут
получать свои накопительные пенсии.
Мы планируем увеличить среднюю
пенсию до 30 000 рублей уже к 2022
году.
Правительство решило, что пенсионерам проиндексируют пенсию за
все пропущенные с 2016-го годы и выплатят сумму, которую люди недополучили по причине заморозки. Владимир
Путин отметил: «Пенсии – это святое.
В результате всех поправок работающий пенсионер сможет рассчитывать
на сумму в 80000 рублей».
Все это было украдено у пенсионеров за последние 20 лет. Заметьте,
пенсии в России никогда не повышались, они только индексировались
ниже уровня инфляции, загоняя пенсионеров в беспросветную нищету. Наши
современные пенсии в 5 раз меньше,

22 июня текущего года мы отметили 80-летие со дня начала Великой Отечественной
войны 1941–1945 года, величайшей трагедии
человечества. Вспоминали тех, кто с оружием
защищал Советскую Родину на фронтах войны и ковал победу в тылу. Это были люди
героического поколения, перенесшие три
войны, коллективизацию и восстановившие
разрушенное войной народное хозяйство.
Мы, родившиеся после, их помним, чтим и
прилагаем все силы для того, чтобы память
об их жизни передать детям, внукам, правнукам. Моему отцу 15 августа исполнилось бы
110 лет. Его жизнь была короткой, сложной,
а в отдельные периоды трагичной. Вот мне и
хочется рассказать не только о времени и о
себе, но, прежде всего, о самом главном для
меня человеке – моем отце.
– Я родился на хуторе Староверский в
совхозе «Труд» Гиагинского района 1 декабря
1947 года. По воспоминаниям старших товарищей, год моего рождения был неурожайным,
ощущался серьезный недостаток продуктов
питания. В памяти осталась суровая зима
1953–1954 годов. Она была очень снежная.
Нашу хату по крышу занесло снегом. Помню
отца, подбивающего накладки на подошву
кирзовых сапог деревянными шпильками и
то, как отец при свете керосиновой лампы в
зимние вечера читал нам книгу «Алитет уходит в горы». Мы сидели и внимательно его
слушали. На следующий день ждали вечера,
чтобы слушать продолжение книги. Позднее,
когда родители купили патефон, мы слушали
песни. По тому, как отец внимательно слушал
музыку, я понял, что ему особенно нравился
полонез Агинского.
Сохранилось в памяти то, как отец вручную косой косил на огороде пшеницу, вязал
снопы осокой, скошенной у речки. Потом
трактором притягивали прицепной зерновой
комбайн и снопы обмолачивали. То было
трудное время, но оно мне запомнилось не
только сложностями, бедностью, но и верою
нашей и наших родителей в скорое улучшение
жизни. Наши учителя обладали великим талантом убеждения и веры в наше счастливое
будущее. Это подтверждалось лидерством
нашей страны в освоении космоса, наличием
рабочих мест, возможностью бесплатного
продолжения учебы после окончания школы,
снижением цен на товары первой необходимости. Сейчас во время общения с детьми,
внуками, правнуками я передаю им свои воспоминания о жизни родителей и обращаю их
внимание на то, чтобы они сохранили это в
памяти своих детей.
Родился отец 15 августа 1911 года в многодетной крестьянской семье в селе Натырбово
Кошехабльского района. Его отец Варфоломей – ровесник И.В. Сталина – занимался единоличным хозяйством. По словам старшего
брата отца, Андрея, дед был строгим, требовательным хозяином и в труде не давал нам

чем в странах Евросоюза. Что касается 80 тысяч рублей, то сказано
же, «можете рассчитывать», а рассчитывать – это не значит получать!
Да все знают: то, что говорит
Президент, выполняется, в лучшем
случае, наполовину. И даже если
все эти обещания исполнятся, к новому созыву Госдумы уже готовится
новая пенсионная реформа, которая
перекладывает ответственность за
пенсионное обеспечение на самого
будущего пенсионера. Если сегодня
отчисления в Пенсионный фонд
осуществляет работодатель, то по
новому закону эти отчисления будет
делать сам работник. В результате,
его зарплата увеличится на 22%, но
эти 22% он должен будет сам перечислять в Пенсионный фонд. Ну, а
если не будет отчислять, то и пенсии
у него не будет! Судя по российской
зарплате, на пенсию в будущем
будут претендовать очень немногие.
Скажете – это ложка дегтя в бочку меда? А когда было иначе? Эти
приемы партия власти осуществляла всегда, потому что вся государственная политика действующего
режима основана на лжи!
Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
депутат Государственной
Думы, председатель
ЦС ООО «Дети войны»

поблажек. Это мы сами почувствовали позднее в
середине пятидесятых годов, когда он жил у нас
на хуторе. После революции он стал зажиточным
крестьянином и в период коллективизации был
раскулачен. 25 февраля 1932 года отец женился
на нашей маме Агафье Пантелеевне – дочке
терского казака. В Свидетельстве о браке она
сохранила свою девичью фамилию. Я полагаю,
что это было связано с тем, что ее свекор был
кулаком. В такое сложное время мои родители
начинали свою семейную жизнь.
Отца, несмотря на призывной возраст, не
призвали в Красную армию. После четырех
классов он выучился на тракториста-комбайнера. Поэтому в начале Великой Отечественной
войны он получил отсрочку (бронь) от призыва

Экономика

ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ ЗАРПЛАТ
И ИНВЕСТИЦИЙ
Российский бизнес не видит света в конце тоннеля после кризиса 2020 года, на который власти ответили повышением налогов
и скромными по зарубежным меркам пакетами помощи.
Только 28% руководителей российских компаний с оптимизмом
смотрят на будущее национальной экономики, показало исследование международной аудиторско-консалтинговой сети Grant
Thornton, выводы которого приводит РБК.
По уровню оптимизма в экономике Россия заняла предпоследнее место среди 29 стран, где проводился опрос. А по ряду
показателей оказалась уверенным антилидером.
Так, лишь 7% компаний планируют увеличить зарплаты выше
уровня инфляции, лишь 14% собираются наращивать инвестиции
в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
30% – вложиться в информационные технологии. По всем трем
показателям Россия заняла последние места в рейтинге. Промышленность в целом ожидает продолжения стагнации экономики,
средний темп роста которой за последние 7 лет составил 0,4% в год.
«Макроэкономическая стабильность поддерживается за счет
более высоких налогов, для бизнеса в этом мало позитивного. С
инфляцией идет борьба через повышение процентной ставки – это
значит, что кредитные ресурсы будут дороже», – говорит главный
экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Отсутствие оптимизма, скорее всего, связано с ожиданиями, что
вырваться из ловушки низкого роста будет трудно, а следствием
является то, что бизнес не желает рисковать и занижает инвестиционные расходы, говорит она.
В среднем по миру с оптимизмом смотрят на будущее 69%
руководителей компаний, показало исследование. Это в 2,5 раза
выше российского показателя.
«Советская Россия», № 73

«18 мая 1944 года старший телефонист
красноармеец Грицкевич Иван Варфоломеевич был награжден медалью «За отвагу» за
то, что в наступательном бою за овладение городом Севастополем с 7 по 10 мая 1944
года под сильным артиллерийским огнем
противника быстро устранил 5 порывов в
телефонной линии связи, чем обеспечил ее
бесперебойную работу. Благодаря хорошо
налаженной телефонной связи батарея
уничтожила 2 пулемета и разрушила НП
противника».
«24 мая 1945 года отец был награжден
медалью «За боевые заслуги» за то, что
19.10.1944 года в бою под сильным минометным и пулеметным огнем с большой опасно-

ЖИВЕТ О ТЕБЕ
МОЯ ПАМЯТЬ, ОТЕЦ
в Красную армию и работал на уборке урожая
1941 года, но с подходом линии фронта к Кубани
он 2 мая 1942 года был призван в Армию. 6 июля
1942 года принял присягу. Вначале отец воевал
на Кавказском фронте. В августе 1942 года воинская часть, оборонявшая город Майкоп, была
окружена и большая часть красноармейцев, в
том числе и отец, попали в плен. Военнопленных
нещадно эксплуатировали на работах в горах,
били. Это окончательно подорвало его силы. Он
заболел и был на грани смерти, а больных без
промедления расстреливали. Мама, когда приходила к нему, его узнавала лишь по рушнику,
который она при проводах на службу, положила
в сумку. Ей с трудом удавалось передавать продукты. В декабре 1942 года он по ходатайству
старосты села Натырбово и переводчицы-немки,
работавшей до войны в Натырбовском колхозе,
был отпущен домой. Они знали нашу семью и то,
что мама дома с бабушкой ухаживают за троими
детьми. Под свою ответственность они забрали
отца домой для работ по месту жительства.
Его, больного лежачего, на бричке привезли в
Натырбово. В январе 1943 года после разгрома
немцев под Сталинградом пленных, отпущенных
к семьям, стали готовить для отправки в Германию. Отец с товарищами по дороге к месту
погрузки на станции Курганной совершили побег. Им повезло. Они остались живы. Службу
он продолжил телефонистом-связистом 793-го
артполка 257-й Стрелковой Сивашской Краснознаменной дивизии 4-го Украинского, а затем
Ленинградского фронтов. Боевой путь отца
отмечен боевыми наградами, благодарностями
Верховного Главнокомандующего И. Сталина.
Вот некоторые из них:

стью для жизни умело и быстро устранил
более 15 порывов телефонной линии, тем
самым обеспечил бесперебойное ведение
огня по атакующему противнику.
Все атаки противника были отбиты с
большими для него потерями, и Иван Варфоломеевич был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.».
В период боевых действий на 4-ом Украинском фронте отцу Приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза
И.В. Сталина были объявлены благодарности:
«23 октября 1943 года, за отличные боевые
действия при освобождении города Мелитополь»; «11 апреля 1944 года, за отличные
боевые действия при прорыве обороны
немцев на южном берегу Сиваша»; «10 мая
1944 года, за отличные боевые действия
при освобождении города русской славы
Севастополя от немецко-фашистских
захватчиков»; «8 октября 1944 года за отличные боевые действия при прорыве обороны немцев у населенного пункта Шауляй
(Шавли)».
Отец сдержанно рассказывал об отдельных
эпизодах своей боевой жизни в годы войны.
– В боях за Прибалтику при ликвидации
«Курляндского котла», – говорил отец, – немцы
пошли в психическую атаку. Наша пехота не
выдержала и побежала. Я же сматывал катушку
связи. Бросать нельзя. Отступал самый последний, немецкие автоматчики поливали по
мне из автоматов. И до реки уже недалеко. Я
еле успел запрыгнуть в последнюю лодку. Чуть
не перевернул ее. С другого берега наши пуле-

метчики прикрыли нас огнем. После этого
боя я насчитал 14 пулевых отверстий на
полах шинели и пулю от автомата под кожей
в ноге. Ее я тут же выковырнул штыком. Значит, погибнуть не судьба – живой остался.
Второй эпизод из его рассказов был такой
же памятный.
– В одном из боев я получил контузию.
Трое суток не слышал, но в медсанбат не
пошел, чтобы остаться в своей батарее.
Потом пошла из ушей кровь, и слух начал
возвращаться.
По демобилизации из Красной армии ему
выдали боевую характеристику за период с
мая 1942 года по октябрь 1945 года. Вот что в
ней было сказано: «Грицкевич И.В. на фронтах
Отечественной войны с немецко-фашистскими
захватчиками показал себя мужественным
сыном нашей великой Родины. Являясь
участником освобождения Кавказа, Донбасса,
Крыма и Советской Прибалтики, он особенно
отличился в боях при форсировании Сиваша.
Получив задание по переброске боеприпасов с
тяжелой ношей, т. Грицкевич 18 раз переходил
замерзающие воды Сиваша и под ураганным
огнем противника обеспечивал боеприпасами
боевые порядки. С возложенной задачей он
справился с честью. Тов. Грицкевич И.В. в боях
за Родину показал преданность делу Победы
над немецкими захватчиками». (15 октября
1945 года. Командир 2-й батареи 2194 Г.А.П.
лейтенант. Куркин.
Об этом отец нам рассказывал так:
– Перейду Сиваш, а это было в ноябре
месяце 1943 года, передам ящик с боеприпасами, выпью водки сто грамм и затем
обратно. И так 18 раз.
После демобилизации из Красной армии
15 октября 1945 года и до выхода на пенсию
в августе 1971 года отец работал в совхозе
«Труд» Гиагинского района трактористом, формовщиком кирпича на кирпичном заводе и в
кормоцехе свинотоварной фермы. Фактически
весь этот период он один зарабатывал деньги
для содержания семьи, а семья в отдельные
годы достигала десяти человек. Я видел его
озабоченное лицо в те моменты, когда он
доставал из кармана кошелек и отсчитывал
деньги на покупку двух булок белого и двух
булок серого хлеба. Мама была домохозяйкой.
Ей приходилось воспитывать шестерых сыновей и двух дочерей, а затем внуков, правнуков.
Родители прожили 45 лет. Любили они друг
друга? Определенно да! Прожить эти сложнейшие годы, родить и воспитать восьмерых
детей, сохранить любовь и верность в годы
войны, пережить голодные годы – это тому
подтверждение. Я благодарен судьбе за то, что
она определила мне в родители отца Ивана
и маму Агафью. Всю свою жизнь мы с моей
супругой Еленой старались быть похожими на
этих самых дорогих для нас людей.
Н. ГРИЦКЕВИЧ
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ОГРАБЛЕНИЕ РОССИИ НАРАСТАЕТ

Девятого июля на сайте Банка России появилась информация о ключевых показателях платежного
баланса нашей страны за первую половину текущего года. Платежный баланс – документ, дающий наиболее обобщенную картину о процессах, происходящих в сфере внешнеэкономических отношений России
за определенный период времени (месяц, квартал, полугодие, год, несколько лет).
Имеющаяся на сайте Банка
Но особо впечатляет прирост году объем экспорта таких товаРоссии информация позволяет, в экспорта по позиции «Прочие това- ров превысил 160 млрд долл., что
частности, проводить сравнение ры» – на 31,3%. В результате впер- составило почти половину всего
показателей платежного балан- вые доля энергетических ресурсов российского экспорта за 2020 год.
А как насчет экспорта продукции
са страны за первое полугодие (сырая нефть, нефтепродукты, газ)
2021 г. с показателями баланса в товарном экспорте России упала машиностроения – машин, обоза первое полугодие 2020 г.
ниже планки 50%: в первом полу- рудования, транспортных средств?
Сразу отмечу, что первое годии прошлого года она равнялась Увы, здесь никаких достижений нет.
полугодие 2020 года было одним 50,6%, а в первом полугодии этого Вот данные о доле этой группы тоиз самых тяжелых в экономи- года снизилась до 49,0%.
варов в отечественном экспорте за
ческой истории России, что не
Данный тренд обусловлен тем, отдельные годы (%): 2015 г. – 7,4;
могло не отразиться на многих что власти страны взяли курс на 2017 г. – 8,0; 2019 г. – 6,6; 2020 г. –
показателях платежного баланса наращивание так называемого 7,4. Несмотря на то, что во всех
указанного периода времени. Так несырьевого неэнергетического отечественных документах высокого
что, платежный баланс первой экспорта (ННЭ). В майском (2018 г.) ранга (включая майские президентполовины 2020 года можно на- указе президента была поставлена ские указы 2012 и 2018 гг.) говорится
звать «низкой базой», на фоне задача довести к 2024 году ННЭ о необходимости совершенствовакоторой некоторые показатели до 250 млрд долл. (для справки: в ния и «облагораживания» товарной
первой половины 2021 года вы- 2017 году его объем составил 133,8 структуры экспорта, доля продукции
млрд долл.).
глядят достаточно выигрышно.
машиностроения в экспорте страны
В представлении неискушен- за период 2015–2020 гг. осталась на
В любом платежном балансе
три основных блока: 1) текущие ного обывателя «несырьевой не- отметке 7,4%. Для сравнения отмеоперации (счет текущих опе- энергетический экспорт» ассоци- чу, что в 2000 году она была выше,
раций); 2) операции движения ируется с поставками на мировой составив 8,8%.
капитала (финансовый счет); рынок обширного ассортимента
Банк России в своей статистике
3) сальдирующие статьи («ошиб- продукции обрабатывающей про- платежного баланса не раскрываки и пропуски», «изменение ре- мышленности: самолетов, судов, ет позицию «прочие товары». Но
автомобилей, станков, компьюте- можно обратиться к статистике
зервных активов»).
В счете текущих операций ров, технологического оборудова- Федеральной таможенной службы
в первую очередь отражаются ния и т. п. Нет, уважаемый чита- (ФТС), где выделяется позиция
платежи по внешней торговле тель, вы ошибаетесь. Чиновники «Машины, оборудование и транстоварами и услугами. Зафиксиро- в номенклатуру «ННЭ» включают портные средства». По итогам
ван заметный прирост товарного такие товары, как пшеница и другие первых четырех месяцев 2021
экспорта на годовой основе. Если зерновые культуры, масличные года доля этой позиции в эксв первой половине прошлого года культуры, рыба и морепродукты, порте составила всего… 6,3%. В
он равнялся 159,8 млрд долл., то черные и цветные металлы, про- стоимостном выражении экспорт
в первой половине этого года он стейшие металлоизделия. И на- продукции машиностроения – по
вырос до 203,4 млрд долл., т. е. конец, последнее по списку, но итогам первых четырех месяцев
не по значению – золото и другие 2021 года – составил 8,19 млрд
на 27,3%.
долл. А это, между прочим, меньше,
По сырой нефти прирост драгоценные металлы.
Можно ожидать, что по итогам чем вывоз драгоценных камней,
экспорта на годовой основе составил 16,1%; по нефтепродук- второго полугодия 2021 года мы драгоценных металлов и изделий
там – 23,4%; по природному увидим рекорды по ННЭ. Почему? из них, который за те же четыре
газу – 41,9%. Внушительный Потому что с 1 июля этого года месяца составил 9,77 млрд долл.
успех, причина которого заключа- вступили в силу поправки к закону о Вот такое «совершенствование»
ется в первую очередь в том, что валютном регулировании и валют- структуры товарного экспорта проначалось оживление мировых ном контроле, «стимулирующие» исходит на наших глазах.
рынков углеводородов, которые вывоз из страны «несырьевых
Вернусь к обсуждению первогод назад находились в абсо- неэнергетических товаров». В чем го раздела платежного баланса
лютно мертвом состоянии. При- заключается «стимулирование»? В «Текущие операции». В нем заросты стоимостных показателей том, что экспортерам таких товаров служивает внимания позиция «Инэкспорта были обусловлены не разрешено не возвращать в стра- вестиционные доходы». В первом
наращиванием физических объ- ну валютную выручку от продажи полугодии прошлого года доходы,
указанных товаров. В прошлом которые поступили в Россию от
емов поставок, а ростом цен.

РФ: в ожидании
повышения налогов?
Первая инициатива – это повышение
страховых взносов с зарплат.
Эта мера, по расчетам Минфина, может
принести бюджету 16 млрд рублей в 2022
году, а к 2024 году – уже 45 млрд рублей. Еще
одна инициатива – повышение налога на имущество для налогоплательщиков, стоимость
имущества которых в совокупности превышает 500 млн рублей. Сбор хотят поднять до
0,3%. Всего Министерство финансов предложило девять инициатив налоговой донастройки. Помимо перечисленного, среди них,
например, повышение акциза на алкоголь,
ввод акцизов на сахаросодержащие напитки
и снижение порога беспошлинной торговли с
двухсот евро до ста.

Школа: детворе –
«финансовые уроки»
В новые государственные образовательные стандарты добавили обязательное обучение финансовой грамотности с первого по
девятый классы.

Социальный калейдоскоп
Элементы финансовой грамотности появятся на таких уроках, как «Математика»
и «Окружающий мир», а в 5–9 классах – в
предметах «Обществознание» и «География». Школьникам будут рассказывать, как
совершать финансовые операции и составлять личный финансовый план. С пятого
класса школьники будут оценивать риски
предпринимательской деятельности, а также
составлять различные документы – заявления, обращения, декларации, доверенности.
В стране больше половины взрослых не умеют этого делать, а детям еще и этим забьют
голову в школе.

Задолжали банкам
почти 500 млрд
Судебные приставы собираются в 2021
году взыскать с задолжавших по кредитам
россиян 482 млрд рублей. Это на 28%
больше, чем в 2020 году, сообщили в Федеральной службе судебных приставов. По
информации ведомства, число должников за
год увеличилось на 1,1 млн. С января по май
2021 года службой было возбуждено 3,7 млн
исполнительных производств о взыскании
долгов с физлиц в пользу банков. Россияне
нищают практически на глазах власти, но
она никаких мер не принимает. Наибольшее
количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской и Челябинской
областях, Башкортостане.

Каждый десятый россиянин готов уволиться, если работодатель будет настаивать
на вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает исследовательский
центр сервиса «Зарплата.ру». «Среди работающего населения 32% опрошенных
вообще не планируют делать вакцину, а
10% готовы уволиться, если работодатель
будет требовать пройти обязательную вак-
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цинацию», – отмечается в сообщении. Топ-3
причин недоверия к вакцинации выглядит
следующим образом: 24% респондентов
опасаются побочных эффектов; 15% не верят
российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют. Исследование проведено
во всех регионах страны.

Каждый десятый
готов уволиться

И с п о л ь з о в а н ы

зарубежных активов, составили
18,7 млрд долл. Доходы, которые
были выведены иностранными
инвесторами из России, равнялись 31,8 млрд долл. Чистое
сальдо инвестиционных доходов
составило минус 13,1 млрд долл.
В первом полугодии 2021 года
показатели были равны, соответственно (млрд долл.), 22,6;
36,2; минус 13,6. В переводе
на понятный язык приведенные
цифры означают, что продолжает
на полную мощность работать
«насос», выкачивающий из России финансовые ресурсы в виде
инвестиционных доходов.
Во втором разделе платежного баланса ключевым показателем является сальдо финансовых операций. По итогам
первого полугодия прошлого года
оно равнялось плюс 33,9 млрд
долл. Если перевести на более
понятный язык, то это чистое кредитование Россией остального
мира, или превышение экспорта
капитала над его импортом. По
итогам первого полугодия 2021 г.
чистое кредитование Россией
остального мира составило 31,3
млрд долл.
Для оценки в первом приближении финансовых потерь,
которые несет страна, я обычно
суммирую сальдо позиции «Инвестиционные доходы», сальдо финансовых операций и изменение
(прирост) резервных активов. По
итогам первой половины прошлого года сумма финансовых потерь составила 36,4 млрд долл.
По итогам первой половины этого
года – 53,9 млрд долл. «Прогресс» в деле «сотрудничества»
России с «остальным миром»
налицо.
Еще раз напомню, что в связи
с введением в силу с 1 июля закона, легализующего невозврат
валютной выручки от экспорта
«несырьевых неэнергетических
товаров», «прогресс» в деле «сотрудничества» России с «остальным миром» лишь ускорится.
Ограбление России нарастает.

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газета «Адыгейская правда».
АДРЕС: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская/Гоголя,
д. 197/21, литер Б, к. 77, 78, 79.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АДЫГЕЙСКАЯ ПРАВДА». АДРЕС: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская/Гоголя, д. 197/21, литер Б,
к. 77, 78, 79.

Мнения и высказывания авторов публикаций в «Адыгейской правде» могут не совпадать с точкой зрения редакции.
Рукописи не рецензируются. Редакция знакомится с
письмами и готовит их к печати, не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному
округу.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ23-01680 от 24 ноября 2017 г. (Прежнее
свидетельство о регистрации ПИ № 10-5258 от 28.08.2003 г.)

ПРАВДА
О «РЕФОРМЕ»
Вышла в свет брошюра
«Конституционная реформа:
мифы и реальность». Автор работы – член ЦК КПРФ, первый
заместитель председателя комитета Государственной думы
по государственному строительству и законодательству,
заслуженный юрист Российской
Федерации Юрий Петрович
Синельщиков – дает описание
конституционной реформы,
осуществленной президентом
страны. Анализируется ход реформы, юридические особенности и последствия произошедших изменений. Этот анализ
осуществлен с использованием
официальных источников, публикаций в СМИ, а также неопубликованных материалов
и личных наблюдений с целью
представить обществу объективную картину всего того, что
происходило в Государственной
думе с января 2020-го по начало 2021 года. Автор работы
приходит к выводу, что поправки
президента к Основному Закону
имеют стратегическое значение
для Российской Федерации, закрепляя и усиливая президентскую власть при формальных
уступках в пользу законодательной ветви власти. Россия из
президентской превращается в
суперпрезидентскую республику. При этом реформа не стала
глубинной и фундаментальной,
а явилась скорее имитацией реализации некоторых ожиданий
общества с целью подготовки к
предстоящим парламентским
и президентским выборам, а
самое главное – предоставила
возможность президенту избираться на новый срок. Брошюра
представляет интерес для партийного актива, депутатов-коммунистов всех уровней, а также
для широкого круга читателей.

Опросы

«Левада»:
51% россиян
считают, что страна
движется
по неверному пути
Россия движется по неверному пути, считают 51% опрошенных россиян, следует из
опроса «Левада-центра» (признан в России иноагентом)
за июнь. 32% опрошенных не
одобряют деятельность президента России Владимира
Путина. Деятельность правительства России одобряют
47% россиян, не одобряют
50%.

Цифровое
портфолио
небезопасно
57% россиян, у которых в
семье есть школьники, опасаются, что цифровое портфолио учащегося будет ненадежным и небезопасным. Об
этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. В июне в
Минпросвещения сообщили,
что цифровое портфолио появится в рамках реализации
цифровой образовательной
среды.

и з д а н и й
Цена свободная
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