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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ III (ОКТЯБРЬСКОГО) СОВМЕСТНОГО
ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

23 октября 2021 года в Подмосковье состоялся III (октябрьский)
совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В связи с условиями эпидемии коронавируса прямая трансляция с Пленума велась на все
региональные отделения партии. Его работа освещалось ведущими
российскими СМИ.
В прениях по докладу выступиНакануне Пленума состоялись
семинар и совещание руководи- ли А.А. Алехин (Омская область),
телей региональных комитетов М.Н. Прусакова (Алтайский край),
КПРФ. В ходе их проведения Пред- А.Г. Архицкий (Брянская область),
седатель ЦК Г.А. Зюганов пред- Н.Г. Барышникова (Томская обставил присутствующим ключевые ласть), В.Ф. Рашкин (город Москва),
политические оценки итогов из- С.И. Казанков (Республика Мабирательной кампании 2021 года, рий Эл), Н.Н. Бондаренко (Саратовдал анализ перспектив развития ская область), Р.И. Кононенко (город
ситуации в стране в поствыборный Санкт-Петербург), А.В. Лескин (Сапериод.
марская область), О.А. Михайлов
При открытии работы Пле- (Республика Коми), Н.И. Осадчий
нума его участники почтили па- (Краснодарский край), А.Н. Ивачев
мять недавно ушедших из жизни (Свердловская область).
Итоги состоявшегося обсуждения
товарищей – И.А. Богачева и
А.В. Воробьева. По уже сложив- подвел в своем выступлении Предшейся традиции Г.А. Зюганов седатель Центрального Комитета
торжественно вручил партийные Г.А. Зюганов.
Пленум потребовал создания
билеты молодым коммунистам.
С докладом по вопросу «Об парламентской комиссии Государитогах избирательной кампа- ственной Думы ФС РФ для расслении и задачах партии по укре- дования нарушений, имевших место
плению завоеванных позиций» при проведении выборов 2021 года.
выступил Первый заместитель Высказано требование отставки
Председателя ЦК КПРФ И.И. Мель- гу бернатора Брянск ой области
ников. Он отметил, что партия А.В. Богомаза в связи с произволом
подошла к выборам полностью от- при организации избирательного
мобилизованной, с опорой на воз- процесса. Участники партийного
растающую народную поддержку. форума призвали ужесточить борьВопреки обстановке политических бу лево-патриотических сил России
манипуляций и грубого политиче- против произвола и рейдерских атак
ского давления КПРФ практически в отношении подмосковного совхоза
на равных конкурировала с «Еди- им. Ленина, СПК «Звениговский»
ной Россией», смогла существен- в Марий Эл, Усольского свиноно повысить уровень влияния в комплекса в Иркутской области,
обществе. Предвыборная про- московского предприятия «Айвори
грамма «Десять шагов к власти Интерьеры».
Пленум одобрил политические
народа» явилась основой для
сплочения широкого блока лево- оценки и выводы, сделанные в Запатриотических сил. В докладе явлении Президиума ЦК КПРФ от
сформулированы приоритетные 2 октября 2021 года «Махинаторам
задачи партии по всестороннему не убить тягу трудящихся к
закреплению достигнутых резуль- справедливости и социализму».
Перед партийными комитетами всех
татов.

уровней поставлены задачи по
всестороннему анализу результатов выборов, выполнению наказов
избирателей, усилению борьбы с
антикоммунизмом, антисоветизмом и русофобией, росту рядов
КПРФ и укреплению партийной
дисциплины, мобилизации сил в
преддверии региональных и местных выборов 2022 года. Соответствующие поручения закреплены
принятием Постановления «Об
итогах избирательной кампании 2021 года и задачах партии
по укреплению завоеванных
позиций».
Доклад по вопросу о подготовке к встрече 100-летней годовщины образования Союза Советских
Социалистических Республик
представил Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
По данному вопросу принято развернутое Постановление.
Пленум утвердил сводный финансовый отчет КПРФ и отчет об
итогах финансово-хозяйственной
деятельности ЦК партии за 2020
год, смету доходов и расходов
Центрального Комитета на 2021
год.
Рассмотрен организационный
вопрос. Управляющим делами ЦК
партии утвержден член Центрального Комитета КПРФ Н.И. Осадчий. Выражена благодарность
А.А. Пономареву за длительную
работу на данном посту.
Вниманию участников были
представлены фильм-отчет телеканала КПРФ «Красная линия» о
предвыборной борьбе партии и
специальный репортаж «Больше,
чем крестьяне», посвященный
опыту работы СПК «Звениговский».
Материалы III (октябрьского)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ будут опубликованы в партийной печати.

«МЫ ПОЛУЧИЛИ ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ»
23 октября в Подмосковье на III (октябрьском) совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ выступил с
завершающим словом по первому вопросу Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Лидер КПРФ коротко подвел итоги прошедших
выборов. Г.А. Зюганов рассказал, что во время избирательной кампании он лично провел 115 встреч.
«Мы получили достойный результат. Мы доказали, что
наша команда сильнее, что наша программа точнее.
Мы не только добились хорошего результата, но и
перспективно двигаемся в будущее», – сказал Геннадий Андреевич. Он поблагодарил партийный актив
и сторонников партии, принявших участие в работе
на выборах.
По мнению Геннадия Андреевича, ситуация в
России может развиваться по двум сценариям: либо
криминализация и фашизм, либо социализация и социализм. Разумеется, КПРФ выступает за развитие по
второму сценарию.
Далее Г.А. Зюганов дал характеристику политической обстановке в стране:
– мир в целом левеет, а российское правительство
продолжает «ползти» по прежней вороватой колее;
– страна продолжает вымирать «ударными» темпами. Прежде всего вымирают русские области;
– в стране углубляется раскол между богатыми и
бедными;
– нынешний политический и экономический курс
в России выгоден только олигархии и вороватому

чиновничеству, это создает дополнительные условия
для консолидации оппозиции;
– власть провалила не только старые, но и новые
свои обещания;
– дистанционное электронное голосование, трехдневное голосование и надомное голосование уничтожают и убивают политическую систему и в целом
страну.
После этого Геннадий Андреевич наметил задачи
КПРФ на предстоящий период:
– наращивать позитивную повестку, в том числе
активнее пропагандировать народные предприятия
КПРФ;
– укреплять союз левопатриотических сил, без
такого союза победа социализма в СССР невозможна;
– плотнее работать с профсоюзами и рабочими
коллективами;
– особое внимание партии – пионерии и спорту;
– выстраивать полноценную депутатскую вертикаль;
– усилить работу по защите наших лидеров;
– завершить создание информационного агентства
под эгидой КПРФ;
– подготовить программу мероприятий к 100-летию
СССР и 100-летию Пионерской организации;
– каждодневно развивать и укреплять партию.

С Днем рождения, комсомол!
29 октября все поколения комсомольцев отмечают 103-ю годовщину
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Продолжателем его славных традиций выступает сегодня ЛКСМ Российской
Федерации.
Адыгейский реском КПРФ и Адыгейский реском ЛКСМ РФ сердечно
поздравляют с Днем рождения комсомола ветеранов ВЛКСМ и молодую
комсомольскую смену, сердечно благодарят комсомольцев всех поколений
за неоценимый вклад в социалистическое развитие нашей любимой Родины и ее защиту, за утверждение в жизни молодежи принципов трудовой и
ратной доблести, справедливости, равенства и дружбы народов. Мы уверены, что исторический опыт патриотического служения комсомола под
руководством Коммунистической партии Народу и Отечеству востребован нынешней действительностью внутри страны и внешнеполитическими вызовами. В ответ на них лучшие представители современной
молодежи вступают в комсомольские ряды. Вместе с Коммунистической
партией Российской Федерации отстаивают интересы трудящихся,
утверждают в своих поступках идеалы социальной справедливости,
защищают историческую правду о советской эпохе, развивают лучшие
комсомольские традиции в труде, учебе, патриотическом воспитании,
культуре и спорте.
Поздравляем всех, кто считает себя причастным к жизни и делам
комсомола, с этим замечательным праздником. Желаем вам, дорогие друзья, светлого настроения, доброго здоровья, личного счастья, бодрости
духа и неистребимой верности лучшим традициям комсомола – времени
юности, сбывшейся мечты, творческого поиска, дерзаний и открытий,
созидания счастливого сегодня и завтра для всех, кто верен интересам
труда, целям справедливости и правды.
Первый секретарь Адыгейского рескома, член ЦК КПРФ
Первый секретарь Адыгейского рескома,
член ЦК ЛКСМ РФ

Е.И. САЛОВ

М.С. СИТНИКОВА

С праздником Великого Октября!
Дорогие товарищи!

Поздравляем вас со 104-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Совершенная 25 октября 1917 года рабочими,
крестьянами и матросами под руководством РСДРП(б) во главе с Владимиром Ильичем Лениным, она положила начало новой эпохе в истории
человечества – переходу от капитализма к социалистическому обществу без
эксплуатации человека человеком, к народовластию, освобождению труда,
социальной справедливости, межнационального равенства и братства народов, расцвету многонациональной отечественной культуры, образования
и науки, рождению на этой основе новой советской цивилизации.
Советский строй дал миру непревзойденные образцы народно-хозяйственного роста, массового трудового и ратного подвига в строительстве и
защите социалистического Отечества, многократно преумножил общинноколлективистские и государственно-патриотические традиции русского и
всех народов единой страны, дал невиданный простор для открытия и расцвета талантов в области производства и управления, культуры, искусства,
науки, технологий, военного дела, физкультуры и спорта.
Сталинская индустриализация и коллективизация сельского хозяйства,
превращение СССР в страну сплошной грамотности и передовой науки,
историческая глубина патриотического воспитания, неустанная забота о
строительстве Рабоче-крестьянской Красной армии, социально-политическая
консолидация общества перед лицом внешних угроз обеспечили Победу в
Великой Отечественной войне против нацистской Германии и ее европейских
сателлитов, ускоренное восстановление народного хозяйства в послевоенный
период, создание ракетно-ядерного щита и реализацию советского космического проекта. Выдающимся геополитическим достижением советской
сверхдержавы стало создание мировой социалистической системы, разностороннее сотрудничество с дружественными и союзными странами народной
демократии по периметру границ СССР и на дальних подступах к нему.
Всему миру казалась незыблемой крепость и мощь первого в мире
социалистического государства. Однако парадокс отечественной истории
состоит в том, что в самом центре партийного руководства оказались изменники великому делу, антисоветчики и русофобы. Демонстрируя благие
намерения перестройки в интересах совершенствования социализма, они
в погоне за личной властью и переделом общенародной собственности
произвели подмену реформаторских целей, завели страну и народ в тупик
экономической и социальной деградации, имущественного неравенства,
межнационального раздрая, культурного и нравственного упадка. Последствия этого сказываются и через 30 лет после разрушения СССР.
Преодолеть их может реализация предвыборной программы КПРФ
«10 шагов к власти народа». Борьба за ее воплощение в жизнь является
сегодня продолжением Великого Октябрьского проекта для России – СССР.
Будем же верны, дорогие товарищи, коммунисты, комсомольцы, сторонники
КПРФ, все патриоты нашей любимой Родины, памяти и делу Октябрьской
революции, продолжая неустанную работу над возвращением общества
и государства на социалистический курс народовластия, справедливости,
достоинства честного труда, равенства и дружбы народов.
Адыгейский реском КПРФ, Адыгейский реском ЛКСМ РФ,
Республиканские отделения общественного
объединения «Дети войны», ВЖС «Надежда России»,
ВСД «Русский лад» общественного
объединения «Союз советских офицеров»
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ДЭГ – НАМ НЕ ДРУГ

Прошли выборы в Государственную Д уму Российской
Федерации. Прошли они с множеством нарушений и бессовестными вбросами за угодную
партию власти и ее кандидатов.
В ряде регионов прошло
дистанционно-электронное голосование (ДЭГ). Что тут ска-

жешь, новые технологии пришли
в сферу выборов. Вот только
одно «но». После 20:00 19 сентября в Москве завис сайт ЦИК и
результаты ДЭГ были подделаны
в нужную сторону тем, у кого в
руках находится этот ресурс. После чего сайт ЦИК заработал, но
уже с обновленными данными. К

примеру, Денис Парфенов, кандидат одномандатник от КПРФ,
по результатам выборов на УИК
выиграл у кандидата от Единой
России Дмитрия Певцова, того
самого актера, что играл в сериале «Бандитский Петербург», но
после обновления информации
на сайте ЦИК выясняется, что
граждане, «голосовавшие» по
ДЭГ, поддержали «Бандитский
Петербург».
В социальных сетях возмущенные граждане раскритиковали актера и назвали результаты
голосования ДЭГ в пользу Певцова «нарисованной победой».
Прошли протесты против
ДЭГ в Москве, назвав этот метод
голосования – «Смертельной
инъекцией выборов». Депутаты
ГД РФ от фракции КПРФ неоднократно выступали с парламентской трибуны с требованием
отменить результаты ДЭГ.
В Майкопском районе вышел
коммунист Александр Димцура на одиночный пикет «Нет
электронному голосованию в
России».
В этом году ДЭГ прошло в
Москве, а уже в следующих будет пробовать себя в регионах.
Таким образом, человеческие
выборы будут заменены на формальные дистанционные. Как
говорится, поживем – увидим.
Пресс-служба АРО КПРФ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Уважаемые избиратели! Сограждане!
Соотечественники! Товарищи!
Избирательное объединение «Адыгейское республиканское объединение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» обращается к вам с сердечной благодарностью за поддержку КПРФ
и ее кандидатов в депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея VII созыва и Государственной Думы Федерального Собрания России
VIII созыва на сентябрьских выборах 2021 года.
Мы особенно дорожим вашими голосами за кандидатов Компартии
Российской Федерации, потому что они, во-первых, послужили массовым
выражением одобрения предвыборной программы КПРФ «Десять шагов
к народной власти» и дополняющей ее предвыборной программы республиканского отделения КПРФ на 2021–2026 годы.
Во-вторых, потому что результаты вашего голосования показали, что
умножается число сторонников КПРФ как партии, формирующей ключевые
вопросы повестки государственных действий в интересах трудящихся, безопасности и устойчивого развития страны.
В-третьих, потому что ваше голосование за кандидатов КПРФ показало: в республике десятки тысяч мужественных людей, способных и
готовых сделать сознательный и самостоятельный выбор даже в условиях
массированной пропагандисткой обработки в пользу правящей партии;
использования так называемых паровозов, не намеренных после выборов становиться депутатами; трехдневного голосования, затруднившего
независимое наблюдение за ходом и подсчётом результатов и, наконец,
прогремевшей на всю страну попытки фальсифицировать итоги народного
волеизъявления. Однако эти и другие препятствия не помешали проявить
личную и коллективную волю к принципиальному и честному выбору курса
справедливости и правды. Мы благодарим вас за гражданское мужество
и стойкость, умение видеть правду-истину за популистским наваждением
политспойлеров в их незавидной роли помощников правящей партии,
основной мотив которой – «оставить все как есть».
Ваша искренняя и бескорыстная поддержка позволила КПРФ не только
удержать позицию второй по степени влияния партии в стране и республике, но и нарастить численность своего депутатского корпуса. И тем самым
увеличила возможности для выполнения предвыборной программы в
ваших интересах.
Сорок четыре тысячи избирателей, отдавших голоса за список кандидатов
КПРФ в Государственный Совет-Хасэ РА по единому избирательному округу,
составляют народную партию солидарности с КПРФ в Республике Адыгея.
Мы верим, ее патриотические ряды будут расти с каждым годом. Рост числа
избирателей – сторонников КПРФ – приведет к качественному изменению
условий социальной и политической жизни ради справедливости, благополучия, здоровья, безопасности и развития народа.
Спасибо вам, дорогие избиратели, мужчины и женщины, ветераны и
молодежь, за верность, смелость и поддержку. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы оправдать ваше доверие.

ГАВРИЛОВЩИНА КАК ФАКТОР ЛОЖНОЙ ПОБЕДЫ

Отшумела выборная кампания 2021
года, как осенние листья, облетели агитационные материалы с рекламных щитов
и баннеров, но вопросы к этому прошедшему важному событию в жизни страны
и Республики Адыгея остались. Остались
потому, что кроме необходимости срочной смены системы власти сам процесс и
результаты выборов указывали на то, что
буржуазия готова пойти на любые меры
ради продолжения разоряющего страну и
набивающего их карманы политического
курса.
Лидеры КПРФ в регионах и на федеральном уровне еще на подготовительном этапе к избирательной кампании
предупреждали властные структуры
Российской Федерации и общественность, что планируемое трехдневное
голосование и дистанционное электронное голосование в московском регионе
практически превратят выборы в России
в фарс. В этих условиях ни провести наблюдение, ни проверить достоверность
результатов выборов будет невозможно,
что дает карт-бланш мошенникам сфальсифицировать выборы. Подобная созданная избирательная система выгодна как
региональным властям, так и федеральным структурам для удержания власти
в условиях потерявшей всякое доверие
населения к обанкротившейся политике
правящей партии «Единая Россия».
Адыгейское республиканское отделение КПРФ и все коммунисты районных и
городских отделений не собирались сдаваться на милость победителя и тщательно готовились к участию в избирательной
кампании, так как понимали всю глубину
своей ответственности за результаты
выборов. Процесс агитационной работы
включал в себя изготовление материалов, работу с населением, подготовку
наблюдателей и списка достойных кандидатов в депутаты по всем избирательным
участкам Республики Адыгея. Вся эта
работа опиралась на массив постоянной
из года в год борьбы КПРФ в Республике
Адыгея за экономические и политические
права населения.
Уже на этапах агитационной работы
были и факты оказания давления на наших кандидатов с целью запугать и снять

свои кандидатуры, и оказание такого же
давления на некоторых предпринимателей
для недопущения наших агитационных материалов на стенды и баннеры, на рекламные конструкции. К этому партия уже давно
привыкла и с трудом, но преодолевала эти
барьеры.
Начавшаяся избирательная кампания в
Республике Адыгея характеризовалась некоторым отличием от других регионов тем,
что выборы в ней проводились и в местный
республиканский законодательный орган, и
в Госдуму РФ. Этот факт придавал характер
ожесточенной политической борьбы соперничеству между основными партиями,
идущими на выборы.
Надо отметить тот факт, что участвующие в выборах якобы оппозиционные
партии: ЛДПР, Справедливая Россия и все
мелкие карликовые партии в едином порыве яростно боролись не с партией «Единая
Россия», а с КПРФ. Это и понятно, ведь
они и были допущены в избирательный
процесс как провластный проект с целью
отнять голоса избирателей у коммунистов,
используя левую фразеологию и, зачастую,
программные элементы партии КПРФ. Мы
предупреждали население о том, что голоса избирателей, отданные за эти псевдопартии, не прошедшие 5% барьер, будут
по закону отданы правящей партии, но, к
сожалению, не все услышали или осознали
эту информацию.
Как оказалось, главная борьба развернулась не только в неравной по информационному освещению в средствах
массовой информации среде, но и в сфере
самой выборной технологии, где основным
элементом формальных потерь голосов
в пользу кандидатов от КПРФ стали нарушения на избирательных участках.
Уже после выборов, анализируя их ход,
составив графики подсчета голосов, мы
увидели, что там, где были проведены
выборы честно и наблюдатели не зафиксировали нарушений, КПРФ и ее кандидаты
или побеждали, или проигрывали с минимальным разрывом. На тех же участках
того же округа, где были зафиксированы
нарушения, и председатели незаконно
запрещали наблюдателям фиксировать
номера на сейф-пакетах, был обнаружен
необычно большой привоз бюллетеней

с надомного голосования, там и обнаруживался огромный отрыв кандидатов
в депутаты «Единой России». Здесь же
был обнаружен и разрыв цифр подсчета
наблюдателями, фактически пришедших
на участки избирателей с обнаруженным
количеством бюллетеней в сейф-пакетах,
что говорило о том, что здесь был вброс.
Трехдневное голосование подтвердило наши опасения, но и выявило новые
формы фальсифицирования итогов выборов: необычно высокий процент лживого
надомного голосования и подмена сейфпакетов. Этому способствовало то, что
Председатели избирательных комиссий,
где готовился умышленный незаконный
вброс бюллетеней, запрещали наблюдателям фотодокументировать номера
на сейф-пакетах, а следовательно, эти
номера не передавались как информация
другим наблюдателям на следующий день
и на день вскрытия сейф-пакетов при подсчете голосов для сличения этих номеров
и выявления их преступной замены. Например, на избирательном участке № 123
(школа № 11) в первый день голосования
был поставлен всероссийский рекорд
по голосованию выездной комиссией на
дому – 495 голосов избирателей. Обычно
за три часа честной работы такой комиссии
удается собрать не более 25 голосов, ну,
допустимо до 40 голосов, но не полтысячи?! Это в принципе невозможно, но в
ТИКе г. Майкопа убеждали, что комиссия
работала на пределе своих возможностей
и сделала шесть выездов. Тогда по закону
должно было быть и шесть сейф-пакетов
по надомному голосованию, а их было
зафиксировано при подсчете на третий
день голосования лишь два за три дня
голосования. Это полностью разоблачает
фальсификаторов от выборов и предполагает мошеннические действия со стороны
председателя участковой комиссии.
Заявления по этому факту были направлены в прокуратуру города Майкопа,
она перенаправила их по подсудности в
Следственный комитет. Работа уже проводится, опрошены свидетели по УИК
№ 123 и по УИК № 152 (школа № 20), где
была зафиксирована наблюдателями от
КПРФ огромная разница между подсчетами избирателей, пришедших на выборы,

и цифрами при подсчете голосов после
выборки бюллетеней из сейф-пакетов.
Она составила разницу в 1200 голосов.
Процесс расследования затягивается, но
в любом случае эти предполагаемые преступления должны быть расследованы, а
виновные наказаны.
Еще один пример с избирательного
округа № 11 г. Майкопа, УИК № 125
(школа № 13). Здесь была обнаружена
«большая миграция народа» – голосование по месту пребывания. За три дня
проголосовало более 220 граждан, в основном сотрудники бюджетных ведомств,
для того, чтобы их начальники сумели
проконтролировать «добровольную» явку
своих работников на выборы. Интересен
и тот факт, что большинство «выборных
мигрантов» голосовало дважды – сначала они отдали свои голоса за политическую партию и одномандатника в Госдуму
РФ по месту пребывания, а уже на своих
участках по прописке в Госсовет-Хасэ
Республики Адыгея.
Необходимо отметить не только факты мошеннических действий со стороны
таких участников избирательного процесса, как председатель комиссии участка
№ 158 округа № 14 О.Г. Гаврилова, попавшаяся на преступном вбросе сотен
бюллетеней (более 800), но и факты
добросовестного отношения как членов
комиссий, так и их председателей, честно
стоящих на защите прав избирателей.
Таковой является председатель комиссии
избирательного участка № 141 (школа
№ 2) Гильфанова Галина Александровна,
где не было зафиксировано ни одного
замечания со стороны наблюдателей.
Вот там закономерно победили: КПРФ,
кандидат в депутаты Государственной
Думы РФ Салов Е.И. и кандидат в депутаты Госсовета-Хасэ Юрьев Н.А.
Благодарю всех граждан, пришедших
на выборы на избирательные участки
города и Республики Адыгея, отдавших
свои голоса за кандидатов от левопатриотического объединения под руководством
КПРФ.
Н.А. ЮРЬЕВ,
руководитель депутатской фракции
КПРФ в СНД МО «Город Майкоп»
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О наказах
избирателей
Депутат Госсовета республики
Евгений Салов направил, в соответствии со статьей 25¹ Закона «О
статусе депутата Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея»,
предложения для включения в
Перечень наказов избирателей на
предстоящий год. В их числе наказ
жителей поселков Каменномостского, Первомайского, Тимирязево,
Тульского (микрорайон «Кобзева
поляна»), Совхозного, Победа, хуторов Шевченко, Веселого, Шунтука,
Шаумяна, Причтовского, микрорайонов Восход и Крылова г. Майкопа,
станицы Ханской и поселка Родниковского о восстановлении движения пригородного пассажирского
электропоезда «Белореченская –
Майкоп – Хаджох» с корректировкой
расписания движения для обеспечения массового пассажиропотока с
прибытием электрички из Хаджоха
в Майкоп утром до 7.30 и отбытием
вечером из Майкопа в Хаджох в
18.30, что удовлетворит потребности пассажиров, приезжающих в
республиканский центр и обратно на
работу, учебу, лечение и с другими
социально значимыми целями.
В числе наказов, предлагаемых
депутатом в их Перечень, требование учительской и родительской
общественности об отмене реорганизации общеобразовательных
школ в Майкопском районе, что
повлекла за собой превращение
ряда школ в номерные объекты так
называемых образовательных центров. В перспективе развитие ситуации может привести к исчезновению
населенных пунктов, отдаленных от
районного центра.
Депутат предложил также в
Перечень наказов избирателей
подготовку проектно-сметной документации на строительство по
программе «Чистая вода» объекта
качественного питьевого водоснабжения в поселке Новом Гиагинского
района; работы по очистке русла
р. Гиага в станице Гиагинской; восстановление утраченных автостанций в
поселке Тульском, станице Абадзехской, поселке Каменномостском

Депутатские будни
и других, капитальный ремонт здания
республиканской детской библиотеки,
строительство нового здания Шунтукской средней общеобразовательной
школы № 8 и новой водонапорной
башни в поселке Первомайском; приобретение нового проточного цитофлюориметра для республиканского Центра
профилактики и борьбы со СПИДом,
реализацию проекта «Сельский тротуар», предложенного сотрудницами
библиотеки Айрюмовского сельского
поселения; меры социальной поддержки «Детей войны» в виде льготного
проезда на общественном транспорте,
скидки на оплату услуг ЖКХ и другие,
предложенные председателем правления республиканской организации
«Дети войны» В.Ф. Сороколетом.
Свои предложения в Перечень
наказов избирателей направили также депутаты фракции КПРФ Ирина
Викленко, Елена Москаленко и
Схатбий Шевоцуков.

О возвращении
парламентских
полномочий
Выступая на I-й сессии Госсовета
республики нового, VII созыва, руководитель депутатской фракции КПРФ
Евгений Салов обратил внимание
коллег на необходимость возвращения
Парламенту Адыгеи конституционных
полномочий в части назначения республиканских министров. Как известно,
Госсовет-Хасэ РА прошлого созыва
исключил из Конституции республики
норму о согласовании с Парламентом
кандидатур для назначения министров
финансов, экономического развития,
сельского хозяйства, труда и социального развития. Против этих изменений,
ограничивших полномочия высшего
законодательного (представительного)
органа госвласти в проведении кадровой политики проголосовала тогда
только фракция КПРФ. Депутатские
фракции других партий одобрили
упомянутые изменения.
Теперь, считает депутат, после
изменений, внесенных в прошлом
году в Конституцию Российской Федерации о назначении на должности
всех федеральных министров, кроме
силового и внешнеполитического

блоков, с согласия Государственной
Думы, необходимо распространить
данную норму на порядок назначения республиканских министров,
внеся соответствующие изменения
в Конституцию Адыгеи. Преумножение полномочий законодательного (представительного) органа
госвласти, возрастание его роли в
политической жизни страны и республики – это требование устойчивого
развития, тренд времени, как гласит
современный словооборот. И мы,
депутаты, обязаны откликнуться на
него своими решениями в интересах
избирателей. Прежде всего потому,
что через своих представителей в
Парламенте народ как источник власти реализует собственное влияние
на принятие политических решений.

Помощь
избирателю
К депутату Госсовета республики
Евгению Салову обратился неравнодушный к судьбе своего соседа
избиратель из Майкопа Владимир
Леонидович Галяев. Он сообщил,
что его добрый знакомый Алий
Магомедович Нефляшев, пострадавший ранее от производственной
травмы, нуждается в квалифицированном медицинским обследовании
и в социальном обслуживании на
дому на время болезни.
По информации, поступившей
в ответ на депутатский запрос из
Министерства труда и социального
развития республики, работники
Комплексного центра социального
обслуживания населения в городе
Майкопе выехали к Нефляшеву А.М.
для выяснения обстоятельств, изложенных в обращении, и оказывают
ему содействие в оформлении необходимого пакета документов для
предоставления социального обслуживания на дому. По информации
из Министерства здравоохранения
республики А.М. Нефляшев госпитализирован после врачебного обследования и находится в настоящее
время на лечении.
Так беспокойный и ответственный за судьбу соседа избиратель
помог ему через обращение к депутату в трудной жизненной ситуации.
Пресс-служба рескома КПРФ

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ
В КОМИТЕТАХ ГОССОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ
На I-й сессии Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея нового, VII созыва избраны руководители и утвержден состав парламентских
комитетов и комиссий. Председателем комитета по туризму, экологии и
природопользованию избран депутат, руководитель фракции КПРФ Евгений
Салов. Новая государственная должность отвечает его профессиональному образованию: он выпускник кафедры экологии и управления природопользованием Российской академии госслужбы при Президенте РФ. А
также парламентскому опыту: в 1996–2001 годах Евгений Салов работал
заместителем председателя Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания России по науке, культуре, образованию, здравоохранению и
экологии – председателем подкомитета по экологии, являлся членом Комиссии по экологической безопасности Совета безопасности Российской
Федерации. С детства занимается горным туризмом, член Русского географического общества, автор туристских записок «По тридцатке», «По
следу памяти», «Тяжелый маршрут», «Прощание с осенью», «Сквозь долгие
дожди», «Раненая память», опубликованных в журнальной периодике и
книгах. Вместе с ним в состав комитета Госсовета РА по туризму, экологии
и природопользованию вошли депутаты – члены фракции Ирина Викленко
и Схатбий Шевоцуков.
Депутат фракции КПРФ Адам Богус вошел в состав комитета по
бюджетно-финансовой, экономической политике, предпринимательству и
внешним экономическим связям; депутат Елена Москаленко – в комитет
по социальной политике, делам семьи, здравоохранению и культуре.
Пресс-служба рескома КПРФ

СПОЛЗАНИЕ ОТ «ЗАСТОЯ»
Вместо «прорыва» к мировым темпам роста российскую экономику ждет
застой, отставание от мира и дальнейшее снижение доли в глобальном ВВП.
Такой прогноз дает Международный валютный фонд в опубликованном во
вторник октябрьском выпуске World Economic Outlook.
Из Советского Союза Россия вынесла 4,8% мирового валового продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности. К дефолту
1998 года, организованному ельцинским окружением, эта доля сжалась
почти вдвое – до 2,8%, а затем начала расти постепенно и синхронно с
мировыми ценами на сырье.
К 2000 году на РФ приходилось уже 3,05% мирового ВВП, а к 2008-му –
3,68%. Эта отметка стала максимумом, от которой началось сползание вниз,
остановить которое не смогли ни нефть дороже 100 долларов за баррель,
ни многочисленные стратегии развития.
В ближайшие пять лет тренд на потерю доли в мировом ВВП для России
не только продолжится, но и ускорится, полагают эксперты МВФ.
Рост России будет ниже среднемирового (5,9% в этом году и 4,9% в
следующем), не говоря уже об экономиках развивающихся стран, которые,
по расчетам МВФ, добавят к своему ВВП 6,4% и 5,1% в ближайшие два года.
Долгосрочные перспективы России фонд видит еще мрачнее: к 2026
году темпы роста замедлятся до 1,6%, что почти вдвое ниже амбиций президента Владимира Путина, требующего как минимум 3% в год.
Доля России в глобальной экономике, по расчетам МВФ, упадет до
3,02% в 2022 году, 2,97% – в 2023-м, 2,92% – в 2024-м. К 2026 году на РФ
будет приходиться уже лишь 2,83% мирового ВВП, столько же, сколько
после дефолта-1998.
В последнем специализированном докладе по России миссия МВФ
констатировала невозможность ускорения экономического роста без масштабных структурных реформ.

В НОВОРОССИЙСКЕ ПРОШЕЛ
СЛЕТ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА
ЮГА РОССИИ
Слет комсомольского актива Южного
Федерального округа всегда был важным
событием для развития движения и
укрепления дружбы и взаимоотношений
между региональными отделениями
ЛКСМ РФ. К сожалению, в прошлом году
в связи с ограничениями, введенными
из-за коронавируса, все массовые мероприятия были запланированы и переведены в онлайн формат. Но несмотря
на эти ограничения, комсомольцы по
всей России помогали людям, попавшим
в сложную жизненную ситуацию, а также
семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям. Так комсомольцы Адыгеи помогли девяноста семьям, проведя
акцию «Дорогою добра» в тяжелое время пандемии. В этом году комсомольцы,
достигшие совершенолетия, проявили
себя как грамотные и ответственные
наблюдатели на выборах и активные
агитаторы во время предвыборной
кампании в Государственную Думу РФ и
Госсовет-Хасэ РА.
Проведение слета с 1 по 4 октября в
городе воинской славы Новороссийске,
на который приехали комсомольцы из Республики Адыгея, Астраханской и Ростовской областей и хозяева мероприятия
(Краснодарский край), стало знаковым
событием для комсомола. План мероприятий был построен таким образом, чтобы
у ребят хватило времени и познакомиться
друг с другом поближе, и получить новые
знания на лекциях от приглашенных

историков и старших товарищей из Москвы, Астрахани и Краснодарского края.
Более чем полдюжины лекций затронули
самые разные темы: от сравнения русской
и французской революций до Ельцинского
террора, от психологии коммуниста до
языковой оккупации, происходящей на всей
территории страны.
Семьдесят участников слета были поделены на смешанные команды в случайном порядке, таким образом, в команде
были представители делегатов из разных
региональных отделений. Проводились
интеллектуальные и спортивные мероприятия, направленные на укрепление
командного духа, взаимовыручки для достижения наиболее высоких результатов
в борьбе за первое место. Члены нашей
республиканской делегации приняли
самое активное участие в работе слета:
активно участвовали в дискуссиях, спортивных соревнованиях и задавали вопросы
на лекциях. В финальном зачете команда
Сергея Вакуленко и Альбины Березкиной
заняла первое место, команда Дмитрия
Дегтярева – второе место. Каждый член
команды-победителя комсомольцев получил наградные смарт-часы.
На закрытии слета трем делегатам
из Адыгеи были вручены комсомольские
билеты в торжественной обстановке: Альбине Березкиной, Марине Лебедевой
и Дмитрию Дегтяреву из рук Ярослава
Листова – секретаря ЦК ЛКСМ РФ по информационно-аналитической работе.

Участие в подобных слетах дает не
только понимание сути комсомольской
работы, ее масштабов, но и поддержит их
душевные порывы, заложит фундамент
(а может, и укрепит его) в мировоззрение
каждого комсомольца в духе марксистсколенинской идеологии, принесет им новые
знакомства среди таких же энергичных
товарищей.
Максимально четко решив поставленные задачи, слет молодежи закончил свою
работу. Молодые комсомольцы покидали
слет немного с грустью из-за расставания,

но и с чувством успешного выполнения
целей и задач, поставленных перед ними
старшими товарищами. Посему успех
слета оформим в слова советского фантаста Владимира Немцова: «Точность –
один из элементов культуры».
Сами участники слета внесли весомый вклад в его работу, создав атмосферу открытости и товарищеской
взаимопомощи, пели песни и играли на
музыкальных инструментах.
Д. ДЕГТЯРЕВ
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ РУБЕЖ ПИСАТЕЛЯ
В центральной библиотеке Гиагинского района состоялась презентация
книги Евгения Салова «Парламентский рубеж».
Символично, что она прошла сразу после сентябрьской избирательной кампании.
По ее итогам Евгений Салов в седьмой раз
избран депутатом Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея. Это своего
рода парламентский рекорд: никому, кроме
него, из 299 коллег по депутатскому корпусу,
избранных в разное время в Парламент республики, не удавалось стать его депутатом
всех семи созывов. «На самом деле, – заметил в начале встречи автор «Парламентского рубежа», – это не личная моя
заслуга, а результат доверия избирателей.
Только им обязан возможностью 30 лет без
трех месяцев служить людям депутатским
словом и делом».
В представлении книги участвовали
руководители и сотрудники районных и
сельских библиотек, читатели, лидеры ветеранских организаций района, корреспонденты районных СМИ. Вела презентацию «Парламентского рубежа» Светлана Лапенко.
Началось представление с демонстрации буктрейлера, подготовленного сотрудниками библиотеки. На его видеостраницах
был представлен творческий путь писателя-парламентария. От первого шага по
широчанскому берегу Ейского лимана до
первого выступления с сатирическим стихотворением под новогодней елкой в клубе
Московского леспромхоза. От первого стихотворения, сочиненного во втором классе,
до срочной службы в Ракетных Войсках
Стратегического Назначения и участия офицером-спасателем в Чернобыльской страде
1986 года. От публикаций социального характера в районной и областной газетах до
выхода на парламентскую трибуну. Сначала
в Верховном Совете республики, затем – в
Совете Федерации Федерального Собрания
России, Парламентских Ассамблеях Черноморского Экономического Сотрудничества и
Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе.
Между этими, самыми яркими вехами
биографии и судьбы были и другие, не столь
приметные, но значимые для становления
депутата-парламентария, воина-чернобыльца, эколога – ревнителя природы, писателяпатриота и политика социалистического
выбора. В их ряду незабываемые с детства
встречи с природой на рыбалке и охоте с
отцом – прирожденным следопытом; песни
и сказки бабушки Агриппины Андреевны
на певучей кубанской балачке; походы на
Кущеватый, Горький и Бейсугский лиманы и
Ханское озеро с дедом Кузьмой Леонтьевичем, казаком-пластуном, участником Первой
мировой войны на русско-турецком фронте;
любимые книги, подаренные мамой-учительницей: «Русские народные сказки», «Сказка
о мертвой царевне и семи богатырях»
Александра Пушкина, «Аленький цветочек»
Сергея Аксакова в записи со слов ключницы
Пелагеи, «Спартак» Рафаэло Джованьоли;

самодеятельные экспедиции за камнем с
другом Толиком Медведевым в школьную
пору. Позже – руководство сектором туризма и
краеведения в школьном комитете комсомола,
участие в 9-м всероссийском слете юных туристов на озере Селигер. После школы работа
электросварщиком в автопарке леспромхоза,
корреспондентские заботы в районной газете,
учеба на историческом факультете Ростовского
госуниверситета, учительство в родной Первомайской школе, счастливый выбор судьбы
по имени Светлана. Возвращение в районную газету, переход в областную, оттуда – в
гостелерадиокомпанию республики. Целеустремленное противодействие средствами
публицистики разрушению советской державы.
Почетное звание «Заслуженный журналист Республики Адыгея» в 1992-м, первая авторская
книга «На Майкопском направлении» в 1993
году, с тех пор их вышло 29. Государственная
премия республики за роман «Чемерица» о советских чекистах в битве за Кавказ 1942–1943
годов. Защита кандидатской диссертации на
кафедре экологии и управления природопользованием в Российской академии госслужбы
при Президенте России в 2004-м. Продолжение
парламентской и писательской истории в настоящем. 28 сентября на I-й сессии Госсовета
республики VII созыва Евгений Салов избран
председателем парламентского комитета по
экологии, природопользованию и туризму.
– Как вам удается все успевать? –
спрашивали участники встречи.
– Все не удается. Приходится ограничивать себя, сдерживать порывы, не отвлекаться от главного, что знаю, умею и делаю.
В детстве у меня был хороший наставник –
дед Кузьма Леонтьевич, сильный, мудрый,
собранный, цельный человек. Он терпеливо
приучал внука к самодисциплине, организованности и ответственности: взявшись за
дело, не бросать на полпути, доводить до
конца, не рассеивать внимание и силы на
пустяки, держать в порядке рабочее место,
чтобы и в голове был порядок, дорожить
временем, потому что жизнь коротка. Из его
уроков выросло представление о творческой
воле. С детства брался за то, к чему лежала
душа. Отказывался от того, что претило
представлению о долге и предназначении.
Не садился, образно говоря, не в свои сани.
Стремился стать профессионалом в деле,
которое выбрал сам. Не искал высоких должностей – сами находились в свое время. Мне
оставалось принять их или отказаться.
– И часто отказывались?
– Случалось. Отказался от работы в
райкоме партии – считал, что в газете
интереснее. Дважды отказался от работы
в обкоме – понимал, что она приведет к
дисквалификации в профессии историка,
журналиста, затянет в воронку текучки,
в тупик бюрократических стереотипов,
затуманит взгляд на мир. Позже осознал
окончательно причину своего отказа. Там

требовался человек-функция, а я стремился
быть «свободным художником». Позже по
той же причине отказался от должности
вице-президента республики. Не видел себя
в исполнительной власти. То было не мое,
чуждое натуре, связанное с несвободой в
выборе между обязанностью и справедливостью. Это моя правда. Другие могут с нею
не согласиться – уважаю их мнение и право.
А свою дорогу выбираю сам.
– Но вы стали первым секретарем
рескома КПРФ, членом ЦК?
– Это другая история в другое время.
Стал первым секретарем рескома оппозиционной, а не правящей партии. На этом
месте и в это время новизны сюжетов
столько, что хватит на весь Союз писателей. Успеть бы овладеть этим противоречивым богатством характеров и типов
на сломе времен и событий. «Блажен, кто
посетил сей мир в его минуты роковые,
его призвали всеблагие, как собеседника на
пир», – писал Федор Тютчев, может быть,
самый открытый циклонам европейской
истории русский поэт и оттого глубокий, до
корней душевных, патриот России.
Вот и нам, современникам перемен,
выпало посетить сей мир как раз в такие,
роковые минуты. И тут уж не до отказов
от политической работы по соображениям
творческой независимости. Напротив, зависимость от политического долга стала
условием писательской свободы.
– Герои вашей книги – необычные
люди: Предстоятель Русской Православной Церкви, Патриарх Алексий II; кубанский Батька Кондрат; боевой генерал,
Герой России Геннадий Трошев; ректор
Ростовского госуниверситета, выдающийся русский советский ученый, организатор высшей школы Юрий Жданов;
первый президент Кабардино-Балкарии,
вице-спикер Совета Федерации от Кавказа Валерий Коков; народные писатели
Адыгеи Тембот Керашев и Исхак Машбаш… Каждый оставил в вашей памяти
и судьбе незабываемый след?
– Так и есть, каждый из них оставил
бесценные уроки служения людям. Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II – идею и
практику соработничества светской и церковной власти на благо народа и Отечества.
Николай Игнатович Кондратенко – пример
скромности в жизни депутата, потому
что народ живет трудно и его избранник
не может позволить себе слабость излишеств. Сам Батька Кондрат жил с семьей в
Краснодаре, в обычной городской квартире.
Вместо отдыха в редкие часы, свободные от
губернаторских забот, возделывал огород на
материнском подворье в родовой станице
Пластуновской. Признавался дружески, что
весь борщовой набор выращивает сам. Юрий
Андреевич Жданов дал своим студентам и
мне, одному из них, урок бесконечного поиска
в деле, которое выбрал в науке, литературе,
государственной и общественной деятельности, военной и гражданской службе Оте-
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честву. Боевой генерал Трошев оставил
урок гуманного отношения к солдатам
и офицерам, пример сбережения человеческих жизней в самом опасном для них
военном деле. Валерий Мухамедович Коков
дал пример политического мужества и
реализма, бережного и ответственного
отношения к власти как действенному
средству решения государственных и человеческих проблем. Народные писатели
Тембот Магометович Керашев и Исхак
Шумафович Машбаш преподали своими
книгами и образом жизни уроки творчества и гражданской ответственности за
единство писательского слова и дела. Исхаку Шумафовичу я лично обязан приемом
в Союз писателей России и выдвижением
моего романа «Чемерица» на соискание
Государственной премии республики.
Благодарю судьбу за встречи с этими
людьми на дорогах жизни. Сожалею, что не
написал еще о других выдающихся современниках, с кем сводило время в Совете
Федерации: Юрии Михайловиче Лужкове –
Юрии Строителе, как точно назвали его
журналисты «Независимой газеты», Егоре
Семеновиче Строеве – идеальном, на мой
взгляд, лидере Совета Федерации, Ментемире Шариповиче Шаймиеве – мудром
лидере Татарстана и ревнителе единства
Российского государства. Это тяжеловесы отечественной политики, недооцененные по-настоящему современниками.
– На страницах ваших книг вспыхивают искрометными блестками забавные истории. Откуда они: из жизни
или из головы писателя?
– В основном из жизни. В ней все:
радость и печаль, смех и грех. Не нами
сказано, от великого до смешного – один
шаг. Вот случай родом из Гиагинской. В редакцию нашей районки в поселке Тульском
приходили газеты из соседних районов –
для обмена опытом. Меня по молодости
лет интересовали литературные страницы со стихами местных поэтов. И вот
однажды листал подшивку гиагинского
«Красного Знамени» и наткнулся на поразившие своей живописью стихи о любви.
Их сюжет казался простым до слез: в теплый летний вечер влюбленные парень с
девушкой прогуливаются по берегу речки
Ягушки. Парень просит девушку поцеловать его. Финал стихотворения восхищал
авторской находкой:
И целует парня Света,
Чмок да чмок – в губах пожар,
Так на то оно и лето,
Забодай его комар.
Не помню, к сожалению, кто был автором стихов, кажется, Степан Здвижков.
А заключительную строфу не забыл. Так
задела чувства, что и полвека спустя восхищение, как и тогда.
Завершилась встреча в библиотеке
коллективной фотографией на память и
традиционным чаепитием в продолжение
непринужденной беседы читателей с писателем.
Пресс-служба рескома КПРФ

Социальный калейдоскоп

Дорожают гречка
и овсянка
На фоне резкого обнищания
основой части россиян производители круп в России уведомили
торговые сети о предстоящем
повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 20% в ноябре.
Производители связывают
повышение цен с ростом стоимости сырья и упаковки. При
этом эксперты такой рост цен
связывают в первую очередь с
отсутствием внятной аграрной
политики у правительства, а соответственно, нет и четкого планирования. Сельские труженики
брошены на произвол судьбы,

и каждый выживает, как может. В
целом вызывает недоумение, как
могут расти цены, когда гречки в
России производится все больше
и больше. По данным министерства, в этом году посевные площади под гречкой выросли на 12,1%.

Из автовладельцев
выжмут последнее
Минтранс РФ увеличивает
максимальный размер платы за
проезд автомобилей по платным
федеральным автотрассам и
искусственным сооружениям до
70%.
Отечественных автовладельцев обложили поборами со всех

И с п о л ь з о в а н ы

сторон. Транспортный налог, обязательная страховка ОСАГО,
акциз в стоимости горючего плюс
теперь и радикальный рост тарифа за проезд по платным дорогам, построенным на наши же
налоги. Такое впечатление, что
власть после выборов решила
окончательно загнать россиян в
беспросветную нищету.

Люди ринулись
скупать продукты
перед локдауном
Россияне накануне локдауна
решили закупиться продуктами,
следует из результатов исследования, проведенного платежным
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В кредитном рабстве
банков
Уровень долговой нагрузки
россиян радикально вырос с на-
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сервисом для интернет-магазинов
CloudPayments.
«Сильнее всего, на 31%, до
8056 рублей, выросла средняя
сумма онлайн-покупки продуктов
питания и сопутствующих товаров.
Что весьма логично: в период
неопределенности и роста заболеваемости люди стараются запастись самым необходимым. На
втором месте по росту среднего
чека в онлайне выросли продажи
детской одежды».
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чала текущего года и сейчас
составляет порядка 35%.
То есть в среднем заемщики тратят более трети своих
доходов на обслуживание кредитных обязательств, показали
расчеты, приведенные в «Карте
кредитной активности» проекта «За права заемщиков». Во
многих регионах начал резко
расти размер микрозаймов, что
свидетельствует об ухудшении
материального положения людей, которым банки отказывают
в кредитах из-за большой долговой нагрузки.
«Советская Россия»
№ 118
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