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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ЗАХВАТЧИКИ
РЕТИРОВАЛИСЬ В СПЕШКЕ
Январь этого года выдался холодный, как и в 1943 году, когда
после боестолкновения с немецко-фашистскими оккупантами за
станицей Даховской Тульского района, тогда ещё не принадлежавшей Адыгее, началось освобождение предгорной части нынешней республики от незваных гостей. Враг неспокойно чувствовал себя на нашей земле. Под ударами 23 - го пограничного,
193-го горнострелкового полка, других подразделений Красной
Армии при поддержке партизанских отрядов С. Я. Козлова, И.Я.
Шляхова, Армавира, народных мстителей других отрядов, освободили населенные пункты Адыгеи и прилегающие к ней Кубанские районы. А 29 января 1943 года фашисты были окончательно
изгнаны из Майкопа, о чем тогда и было сообщено в сводках Совинформбюро. Эта дата с тех пор и стала Днем освобождения
столицы Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Её ежегодно по инициативе коммунистов республики торжественно отмечают все, кто чтит память тех, кто сражался за нашу Советскую
Родину.
Вот и в этот раз 29 января 2017 года к главному мемориалу
Адыгеи под кумачом знамени Победы, знамен Адыгейской республиканской партийной и комсомольской организаций, преодолевая снежную замять и сугробы прибыли члены КПРФ, ЛКСМ, общественных организаций «Дети войны», «Русский лад», женского
Союза «Надежда России», ветераны, помнящие суровое, военное
время.
Участники акции торжественно возложили к Вечному огню живые цветы. Перед собравшимися выступил секретарь Адыгейского рескома КПРФ В.Ф. Сороколет, рассказавший, что такое война, какой урон нанесли захватчики нашей стране и Адыгее, как
сражались против них, не щадя своих жизней советские люди, воины Красной Армии, партизаны, подпольщики. О доблести и высоком патриотизме наших людей во время войны говорили и другие. К сожалению, то, что они защищали наше поколение не сумело уберечь. Сегодня подняли свои головы фашистские недобитки
в Прибалтике, Украине. Бандеровцы, как и в те военные годы,
вновь при поддержке Германии ведут карательные операции против мирного населения ДНР, ЛНР. В эти дни гибнут при обстрелах
дети, старики, женщины, которых правительство Украины не считает за людей.
К сожалению, в этот день на мемориале не сочли нужным отдать дань памяти освободителям Майкопа официальные представители столицы Адыгеи и республики. Может быть тому помешал снегопад, холод или какие-то другие причины. А то бы они непременно увидели, что это святое для горожан место нуждается в
уходе и ремонте.
В некоторых местах отвалилась облицовочная плитка с постамента стелы, подходы к вечному огню и прилегающая площадь не
очищены oт снега и это вызывает не лучшее впечатление.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Г.А. ЗЮГАНОВ: ВРЕМЯ ВЛАСТНО ТРЕБУЕТ НОВОЙ ПОЛИТИКИ
Обращение к народно-патриотическим силам России
Уважаемые соотечественники! Товарищи и друзья!
Минуло четверть века с того черного дня, когда был преступно разрушен Советский Союз. Горькие
плоды беловежского сговора продолжают отравлять нашу жизнь и
поныне. За 25 лет иллюзию оздоровления ситуации мог создать
только период высоких нефтегазовых цен, да и то лишь у немногих сограждан.
Мы видим, что обстановка в
стране продолжает ухудшаться. Нищета охватила десятки миллионов
людей. Образование и медицина
становятся платными, их качество и
доступность резко снизились. Тем
временем кучка олигархов скупает
роскошные дворцы, яхты и самолеты, перекачивает миллиарды долларов в иностранные банки. Нарастает раскол общества. Один процент населения страны захватил
около 80% народной собственности. Социальная несправедливость
доведена до крайней черты.
Да, кризис в России продолжается, и он будет неизбежно
углубляться. Государственный
бюджет на ближайшие три года
гарантирует дальнейшее разрушение производства и падение
уровня жизни. Доходы казны в 13
триллионов рублей – это даже не
стагнация, а откровенная деградация. Следовательно, реальный сектор экономики не получит поддержки. Социальная сфера будет скукоживаться. Регионы продолжат всё
глубже погрязать в долгах. Власть
щедра только в отношении к банкирам. За последние годы в банковскую систему влили почти три триллиона рублей, но производству и
трудящимся от этого не стало легче.
В стране не осталось ни одной
крупной социальной группы, чье
положение улучшается. Первой
жертвой псевдореформ стал рабочий класс. В ходе грабительской
приватизации
промышленность
России подверглась разгрому. Рабочий класс резко сократился. При
этом выросло число тех, кого называют «офисным пролетариатом».
Но и они безудержно эксплуатируются. Жизнь и тех, и других становится всё тяжелее. Страдая от безденежья, многие погружаются в кабалу ипотечных и потребительских
кредитов.
Сложные времена переживает крестьянство. Число крупных
коллективных хозяйств уменьшилось в разы. Фермеры брошены на
произвол судьбы. В лихие 90-е была
уничтожена мощная материальнотехническая основа агропромышленного комплекса. Теперь в одних
регионах пашня зарастает бурьяном, в других идет земельный передел, грозящий войнами на меже.
Рядовой селянин либо не имеет работы, либо трудится за гроши. Из
федерального бюджета на сельское
хозяйство идёт лишь чуть больше
процента его расходной части. И
это – настоящий позор российской
власти.
Когда-то «реформаторы» громко
объявили малое и среднее предпринимательство своей надеждой и
опорой. Но сегодня оно стонет под
налоговым и кредитным гнетом, не
выдерживает конкуренции с крупным капиталом. В результате, миллионы людей лишаются возможности кормить свои семьи.
В унизительном положении
российская интеллигенция –
ученые, учителя, врачи, деятели
культуры. Научная и культурная

среда все чаще остаются без
поддержки государства. Истинные творцы прозябают, а подлинное
искусство замещают сорняки – худшие образцы западной масскультуры.
Есть ли выход из этой спирали
падения? Мы убеждены, что есть!
Нужно задействовать весь созидательный
потенциал
общества.
Острую нужду испытывают десятки
миллионов наших сограждан. Большинство из них полны сил и энергии. Они способны стать прочной
основой возрождения и развития
России. Для этого нужны перемены,
нужна принципиально иная социальная и экономическая политика.
Лево-патриотические
силы
предлагают точно выверенную
программу вывода Отечества из
кризиса – «Десять шагов к достойной жизни». Она сформулирована в предложениях Орловского экономического форума,
поддержана на съездах представителей трудовых коллективов,
работников аграрной сферы, депутатов разных уровней. Их участники представляют широкий и подлинно народный блок. Они абсолютно осознанно оказали доверие нашей команде на парламентских выборах. Эти люди готовы и дальне
поддерживать программу созидания, подкрепленную твёрдой позицией и пакетом законодательных
инициатив.
Мы не раз подчеркивали, и готовы утверждать вновь: выборы 2016
года во многом сфальсифицированы. Они не стали формой широкого
общенационального диалога. Не
удивительно, что на этих выборах
была самая низкая явка в современной истории России. Из-за позиции
властей Россия упустила исторический шанс начать выход из кризиса.
Страна продолжает терять драгоценное время. Похоже, мы единственная страна в мире, где экономика падает, а у власти всё растёт.
«Единая Россия» боится левых сил,
боится социализма, ей милее дурачить общество и играть с Жириновским и Навальным.
У нашей Отчизны есть возможность встать на путь созидания уже
сегодня. Предлагаемые КПРФ
меры способны увеличить доходную часть российского бюджета до 25 триллионов рублей.
Это будет бюджет не деградации, а всестороннего развития.
Нарастающие проблемы страны
неизбежно потребуют решительных
действий. Красивая телекартинка
не скроет реальных народных бед.
История хорошо знает, к чему ведёт
нежелание верхов прислушиваться
к чаяниям и нуждам общества.
Именно так случилось 100 лет назад, когда царское самодержавие
пало под напором российской буржуазии. Начался распад страны.
Спасение пришло благодаря Великой Октябрьской социалистической революции. Столетие
двух революций и гражданской
войны – важный повод задуматься о будущем. Политика социального раскола неизбежно ведет к потрясениям, подрывает перспективы
национального единства, оборачивается многими бедами и угрозами.
Пришло время извлекать уроки из
нашего прошлого.
Ближайшие годы станут периодом, когда потребность в смене курса будет всё острее. Крайне важно,
чтобы выход из затяжного кризиса
был мирным и демократичным.
Подчинить этой задаче следует и

все избирательные кампании –
от выборов муниципального
уровня до избрания президента
страны.
Мы хорошо понимаем, что очередные выборы не будут лёгкими.
Патриотам России нужна готовность сопротивляться и административной принудиловке, и тотальной «промывке мозгов», и безграничному популизму, и отвлечению
внимания граждан от внутренних
проблем. Противостоять этим методам и предложить стране новый
курс не смогут ни политические
приспособленцы и шарлатаны, ни
либеральные кликуши, ни заокеанские ставленники. Сделать это может только широкое объединение
народно-патриотических сил России.
Пришла пора сплачиваться
всем, кто представляет интересы рабочего и крестьянина, ученого и инженера, учителя и врача, студента и ветерана, представителя малого или среднего
бизнеса. Этот союз должен бросить решительный вызов процессам разрушения и увядания России.
Он должен гарантировать вывод
страны из тупика. Нам нужно крепкое единение всех, кто заинтересован в мирном и демократичном решении накопившихся проблем.
В патриотическом движении
есть целая плеяда честных и талантливых тружеников, настоящих лидеров. Они способны вести страну к
новым горизонтам. В наших рядах
многоопытные политики Светлана
Савицкая и Николай Харитонов,
Владимир Комоедов и Сергей Бабурин, Николай Коломейцев и Олег
Смолин. В качестве крупных руководителей состоялись наши товарищи
Сергей Левченко, Анатолий Локоть
и Вадим Потомский. Уверенно развиваются представители нового поколения политиков Дмитрий Новиков и Юрий Афонин, Леонид Калашников и Андрей Клычков, Алексей
Русских и Казбек Тайсаев. С нами
генерал Виктор Соболев, командовавший 58-й армией, талантливые
хозяйственники и управленцы Павел Грудинин, Юрий Болдырев и
Константин Бабкин, яркие писатели
и публицисты Захар Прилепин и
Сергей Шаргунов и целый ряд других патриотов России.
Многие из вас подтвердят: в
каждой сфере деятельности, в каждом регионе России есть преданные Отечеству люди, настоящие
профессионалы своего дела. Они
способны защитить страну от невзгод, в силах придать ей поступательное развитие. Нам нужна целая плеяда людей, чтобы бороться за пост главы государства, за формирование Правительства народного доверия, за
новых глав регионов и депутатов
всех уровней. Предлагаем немедленно начать самое широкое обсуждение программы вывода страны из кризиса и всех возможных
кандидатур в наших организациях,
среди друзей и союзников, с каждым, кто готов участвовать в выработке новой политики.
Пред лицом всех внутренних и
внешних угроз России нужен широкий блок государственно-патриотических сил. Опыт создания
таких союзов у нашей страны есть.
КПРФ готова к сложению сил, к общей борьбе за достойное будущее
Отчизны.
Вместе – сможем! Вместе – преодолеем! Вместе – победим!
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Д.Г. Новиков: Великая Октябрьская социалистическая
революция – ключевое событие мировой истории
26 января состоялось заседание Юбилейного Комитета по подготовке к
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Публикуем
текст выступления Заместителя Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова.
Уважаемые участники заседания!
В мировой истории есть события, которые
повлияли на развитие человечества кардинальным образом. В новой и новейшей истории нельзя не выделить три выдающихся явления – это Великая французская буржуазная
революция, Великая Октябрьская социалистическая революция и Победа над фашизмом. Два из трёх событий связаны с опытом
нашей страны. И оба они должны достойно
отмечаться.
В прошлом году общенародным стало в
России празднование 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Сегодня же мы готовимся к 100-летию
того самого события, которое предопределило успех Советского Союза в борьбе с фашизмом.
Сегодня здесь собрались люди, которые
оценивают Великую Октябрьскую социалистическую революцию как грандиозное историческое явление, как событие прогрессивное и спасительное для народа России в реалиях 1917 года. Это первая причина, которая
служит нам основанием объединить усилия
для подготовки к 100-летию Октября.
Вторая причина связана с тем, что оценки прошлого имеют не только научный или
познавательный интерес. Эти оценки прямо влияют на выбор пути в будущее. Сегодня Россия продолжает пребывать в глубоком
кризисе. Выход из него требует выработать
образ будущего страны, определить цели
развития.
Недостаточно встретить юбилей революции даже самым широким набором
мероприятий. Нужно определиться – с каких
позиций мы оцениваем те события, как мы
понимаем их значение. 100-летие революции
неизбежно побуждает к дискуссиям о днях
минувших, о причинах, характере и последствиях революции, о её значении для российской и мировой истории, о её актуальном
историческом опыте.
Без ясного ответа на эти вопросы, не
будет ясности и в том, а что мы, собственно говоря, празднуем.
Наиболее принципиальные выводы, как
представляется, выглядят так.
Во-пертых, Великий Октябрь не был случайным эпизодом в истории России. Он был
подготовлен всем ходом развития нашей
страны. К началу ХХ века в российском обществе накопились острые социально-экономические и политические противоречия. Именно они вызвали Первую русскую революцию
1905-1907 годов. Затем клубок противоречий
обострила Первая мировая война.
В феврале 1917 года произошла буржуазная революция. Царское самодержавие ушло
в историю. В условиях глубокого общенационального кризиса новая власть быстро обанкротилась. Нерешенными оставались: земельный, рабочий, национальный вопросы,
вопрос прекращения войны. Выходом из тупика стала социалистическая революция октября 1917 года.
В силу хода конкретно-исторических событий говорить о некой единой Российской
революции нет оснований. События Февраля
и Октября 1917 года предлагали принципиально разные пути развития России.
Во-вторых, Октябрьская революция носила не разрушительный, а созидательный
характер. С первых же дней советское правительство развернуло именно такую, созидательную деятельность, стало выполнять свои
обязательства перед рабочими и крестьянами, добилось выхода из империалистической
войны.
Это наглядно демонстрируют первые декреты Советской власти.
В-третьих, неоправданно обвинять большевиков в развязывании гражданской войны.
Утверждение власти Советов в России произошло за считанные недели и в основном
мирно. Кровопролитная гражданская война
началась позже – спустя несколько месяцев.
Те, кто развязали её, опирались на военное
вторжение 14 иностранных государств. Причём речь о восстановлении монархии Романовых они не вели. Гражданская война стала
войной пролетарского Октября с буржуазнолиберальным Февралём.
Для большевиков защита страны от союза белогвардейцев и интервентов превратила гражданскую войну ещё и в войну отечественную, в войну освободительную. Это
стало одним из тех факторов, которые предопределили поддержку советского правительства трудящимся большинством. Да и
значительная часть офицерского корпуса
старой армии сражалась в рядах Красной
Армии.

В-четвертых. Результатом правления
временного буржуазного правительства стал
территориальный раскол России, причём не
только по национальному признаку. Именно партия Ленина смогла собрать страну заново. Используя принцип права наций на самоопределение, вплоть до объединения, она
смогла сплотить разъединенную страну в Союз Советских Социалистических Республик.
В-пятых, Советская страна продемонстрировала пример быстрого выхода из кризиса и динамичного, стремительного развития. За две первые сталинские пятилетки был
создан мощный потенциал. В 1937 году 80%
промышленной продукции СССР производилось на предприятиях, построенных в 19291937 годах. За этот же период в стране удвоилась производительность труда. Особое
внимание уделялось науке, образованию и
культуре.
Выстояв в страшной схватке с фашизмом,
Советский Союз быстро поднял страну из руин, восстановил разрушенную экономику.
Страна приступила к освоению космоса.
В-шестых, Советская власть предложила
уникальный опыт решения социальных проблем. Была создана великая система социальной защиты населения, включавшая право
на труд, на отдых, на жилище, на пенсионное
обеспечение, на бесплатное образование и
здравоохранение.
Чем больше проходит времени, тем весомее в массовом сознании значение этих достижений.
В-седьмых, международное значение
Великого Октября состояло в том, что миру
был предложен новый путь развития. В результате – появились страны социалистического выбора, были разрушены колониальные империи, а власти стран капитализма
были вынуждены проводить реформы и вводить социальные гарантии. Происходило это
под давлением «фактора СССР» и сильных
левых движений. Как отмечал в свое время
И.В. Сталин: «Даже простой факт существования «большевистского государства» накладывает узду на чёрные силы реакции, облегчая угнетённым классам борьбу за своё освобождение». Иными словами, мир благодаря
Советскому Союзу стал много справедливее
и гуманнее.
В-восьмых, Советский Союз обеспечил
сдерживание крупных военных угроз. Его великая заслуга – постоянное укрепление роли
ООН и достижение ракетно-ядерного паритета.
В-девятых. В целом, советская история,
с её индустриальным и культурным рывком, с
её победой над фашизмом в мае 1945 года, с
её научными успехами и полётом Юрия Гагарина в космос, гуманизмом и формированием нового человека стала вершиной развития
российской цивилизации. Никому и никуда
не деться от того факта, что именно под руководством партии коммунистов наша страна
достигла пика своего могущества.
Наконец, в-десятых, разрушение Советского Союза стало трагической страницей в
судьбе нашей страны.
Одновременно оно означало подрыв баланса сил на мировой арене, рост проявлений дестабилизации и хаотизации в мировом
развитии. Один из итогов – колоссальный
рост неравенства на планете. По последним
данным активы 8 человек равны всему совокупному состоянию беднейшей половины
человечества. Это означает, что примерно
по 425 млрд. долларов имеют 8 долларовых
миллиардеров с одной стороны и 3,6 млрд.
чел. – с другой.
Этот набор оценок из 10 пунктов не исчерпывает значения Великой революции. Но он
наверняка может служить отправной точкой
для нашей консолидированной работы.
Интеллектуальная деятельность в обществе должна идти постоянно. Наш Юбилейный Комитет мог бы вести её сообща, обеспечив координацию и других видов практической работы.
Инициатива в формировании Юбилейного Комитета принадлежит Коммунистической
партии Российской Федерации. Стоит отметить, что Центральный Комитет КПРФ подготовку к 100-летней годовщине революции начал почти два года назад. В марте 2015 года
мы провели специальный Пленум ЦК партии.
Доклад сделал Г.А. Зюганов. Состоялось интересное обсуждение. Были приняты необходимые решения.
В марте этого года в русле проводимой работы мы посвятим новый пленум Центрального Комитета вопросам борьбы с антисоветизмом и русофобией. На наш взгляд, такая
деятельность предполагает самое тесное со-

трудничество широких народно-патриотических сил, учёных, публицистов, политических
и общественных деятелей.
Массированное очернение советской эпохи в 1990-е годы породило самые злобные
мифы и фальсификации. Интересы страны и
народа требуют очищения от них. Советская
эпоха оставила целую плеяду великих имён –
Ленин, Сталин, Чкалов, Кожедуб, Матросов,
Космодемьянская, Карбышев, Жуков, Рокоссовский, Шолохов, Симонов, Свиридов и тысячи других. Увы, молодёжь знает о них всё
хуже. Надо исправлять эту ситуацию. Надо
менять положение дел в школах и вузах. Надо
настойчиво работать над тем, чтобы в стране
поддерживались лучшие традиции героикопатриотического воспитания, а не тратились
миллиарды на строительство Ельцин-центра.
Но нужно хорошо понимать, что добиться перемен здесь без активного общественного
движения не получится.
Мы – за самое бережное отношение к достижениям нашей культуры. В 2018 году исполняется 150 лет со дня рождения М. Горького – признанного классика мировой литературы. Но России, увы, напоминают не об этом.
Стране настойчиво напоминают, что в том же
году 100-летие со дня рождения Солженицына. И это только один из примеров.
В России в бедственном положении многие памятники героям гражданской, Великой
Отечественной войн, героям созидательного труда, а нам предлагают устанавливать
монументы и памятные доски в честь Колчака и Маннергейма. Здесь есть над чем поработать. Памятные места и монументы героям Советской эпохи есть во всех регионах
России. Их сохранение – великая и благородная миссия. Нужно всячески её поддерживать.
Сегодня важно помочь честным исследователям раскрывать причины краха романовской монархии, показывать закономерность
Великого Октября, изучать феномен советского человека, демонстрировать существо
советского патриотизма. Своё дело здесь
могут сделать как учёные, так и публицисты.
В составе нашего Юбилейного комитета
главный редактор «Советской России» В.В.
Чикин, отметивший вчера свое 85-летие,
главный редактор газеты «Правда» Б.О. Комоцкий, руководители популярного интернет-портала Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, главный редактор журнала «Наш современник» С.Ю. Куняев.
Благодаря ряду изданий хорошо известна
гражданская и научная позиция многих интересных авторов. В их числе В.Т. Логинов, исследователь жизни и деятельности В.И. Ленина, Ю.Н. Жуков, известный российский
историк, Ю.В. Емельянов, изучающий советскую историю, особенно сталинский период,
Л.И. Ольштынский, автор учебных пособий
по истории СССР, Р.И. Косолапов, исследователь сталинского наследия и многие другие. У
нас есть все основания выразить им свою глубокую признательность. Кстати, все упомянутые авторы участвуют в работе нашего Юбилейного комитета.
Важно поддержать исследования истории
Великого Октября и советской эпохи издательской деятельностью, организацией научно-практических конференций, дискуссий и
круглых столов. Они уже идут. В газете «Правда» Председатель ЦК КПРФ провёл интересный разговор на тему: «Ленинская теория
империализма и современный мир». Сейчас
наши товарищи во главе с В.И. Кашиным готовят большой «круглый стол», который рассмотрит исторический опыт укрепления обороноспособности страны в советский период. Одновременно идёт подготовка к дискуссии на тему «Либеральный Февраль и пролетарский Октябрь» и ряд других вопросов.
Советская история соткана из множества знаковых дат. Каждая из них должна напоминать о свершениях эпохи. И отмечены
они должны быть массово и по всей стране.
Мы сделаем все возможное, чтобы именно
так прошли День Советской Армии и ВоенноМорского флота, День рождения В.И. Ленина, Первомай, День Победы советского народа в Великой Отечественной войне, День пионерии, День русского языка.
Такие акции – важная часть борьбы за достижения советского времени. В качестве
другой её части мы рассматриваем законотворческую работу парламентских фракций
КПРФ. Мы обещали отстаивать в своей депутатской работе советские ценности, и настойчиво этому следуем. Два примера одной
только последней недели – это внесение на
рассмотрение Государственной Думы проекта закона о детях войны и законопроекта «Образование для всех». В одном случае
речь идёт о поддержке целого поколения советских людей, поднимавших страну из руин
страшной войны, в другом – о возрождении
достижений советской школы.

В современных условиях советские традиции организации хозяйственной жизни в
своих коллективах поддерживают народные
предприятия. Руководители таких предприятий – И.И. Казанков, П.Н. Грудинин, И.А. Богачев входят в состав нашего Юбилейного
комитета. Должен сказать, что об их работе
и достижениях вся наша команда, начиная с
Г.А. Зюганова, рассказывает постоянно. Их
опыт – в центре внимания наших СМИ. Телеканалом КПРФ «Красная линия» на сей счёт
создана целая линейка фильмов.
Телеканал постоянно работает и над производством исторических документальных
фильмов о советской эпохе. Назову в качестве примера четыре серии фильма «Модель
Сталина», фильм «Слепые вожди слепых» о
событиях гражданской войны и таком явлении, как власовщина, фильм «Объединенная
Европа против СССР» о войне с гитлеризмом.
Готов новый фильм «Советский человек». В
завершающей стадии производство фильмов: «Эти» о колоборационистах, «Хозяин
земли русской» об отречении Николая Романова, «Почему мы такие» об общинных традициях, в том числе в советских условиях и в сегодняшних народных предприятиях, а также
несколько фильмов о событиях революционного периода.
Юбилейные события будут происходить
по всей России. Они обязательно пройдут в
Крыму и Севастополе, которые вернулись в
родную гавань. В феврале наши товарищи на
Дальнем Востоке отметят 95 лет Волочаевского сражения. Новосибирск готовится отпраздновать 60 лет Сибирскому отделению
РАН и Академгородку. Международная научно-практическая конференция запланирована на Северном Кавказе. И так – во всех без
исключения регионах страны.
На пути к 100-летию Великого Октября заслуживают поддержки различные общественные инициативы. Их немало. Это выставки и
творческие конкурсы, автопробеги и инициативы в социальных сетях. Ряд молодёжных
проектов осуществляет ЛКСМ РФ, который
готовится сегодня принять участие в ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов и
намечает программу подготовки к 100-летию
Ленинского комсомола. Целый ряд спортивных состязаний пройдет под эгидой Спортивного клуба КПРФ, создание и деятельность
которого осуществляется при поддержке Г.А.
Зюганова и И.И. Мельникова.
Нет никаких сомнений, что 100-летняя
годовщина Великого Октября будет иметь
большой международный резонанс. В разных
странах готовятся отпраздновать юбилей поворотного события в мировой истории. Много заявок на сотрудничество в этих вопросах.
Пик юбилейных торжеств закономерно придётся на осень – на ноябрьские дни.
На это время готовится крупный международный форум. Проходить он будет в СанктПетербурге и Москве. Рассчитываем, что участвовать в нём будут делегации из порядка
ста стран. Частью этого форума станет 19-я
Международная встреча коммунистических и
рабочих партий.
Тогда же, в преддверии и в день 7 ноября
по всей стране пройдут торжественные заседания и вечера, праздничные демонстрации
и митинги.
Всё это – лишь часть того плана действий,
который сегодня складывается и уже реализуется. Его дальнейшее формирование призвано стать предметом наших общих усилий.
Сегодня здесь присутствуют представители целого ряда общественных объединений,
которые намечают свои шаги по подготовке
к 100-летию Великой революции. Это общероссийские движения «Дети войны», женский
союз «Надежда России», созидательное движение «Русский Лад», «Российские учёные
социалистической ориентации», «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», Союз советских офицеров, ряд
ветеранских организаций. Здесь О.М. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба.
Союз писателей России представляет Л.Г. Баранова-Гонченко.
Уважаемые участники, состав нашего
Юбилейного комитета – свыше 80 человек.
В его состав вошли государственные и политические деятели СССР и Российской Федерации, историки и публицисты, ветераны
и представители творческой интеллигенции,
депутаты разных уровней, активисты общественных объединений и молодёжных организаций.
Юбилейный комитет выполнит свою роль,
если поможет объединить широкие общественные силы вокруг празднования 100-летия социалистической революции, если это
празднование получит необходимый размах,
если оно поможет нашей стране идти вперед,
преобразуясь на основе лучших достижений
в нашей истории.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Хроника работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея в октябре - декабре 2016 года
3 октября фракция КПРФ, сформированная по результатам выборов депутатов
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея шестого созыва, приступила к
выполнению предвыборной программы
избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение политической партии КПРФ» на 2016-2021 годы.
Работа продолжилась по четырем основным направлениям: законодательные
инициативы депутатов - членов фракции;
участие в контрольных парламентских мероприятиях; непосредственное представление интересов избирателей по их наказам, заявлениям и обращениям; участие в
общественно-политической жизни партии, республики, страны.

В указанный период депутатом Евгением Саловым внесены в «Государственный
Совет РА проекты законов «О внесении изменения в статью 2 Закона РА» «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий жителей Республики Адыгея» (в части
его проведения в соответствие с федеральным законодательством), «О регулировании отдельных вопросов в сфере сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Адыгея». Оба закона приняты Госсоветом РА на его V заседании.
Госсовет РА принял на V заседании поправки депутата Евгения Салова к проекту
закона «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»: об увеличении
расходов на 1 миллион рублей на исполнение Закона «О государственной социальной помощи» (малоимущим и гражданам в
трудной жизненной ситуации); о направлении 500 тысяч рублей дополнительно республиканской детской библиотеке - на
приобретение компьютеров нового поколения с программным обеспечением, телевизора с широкоформатным монитором и видеопроектора; 500 тысяч рублей дополнительно республиканской библиотеке для
слепых - на приобретение оргтехники, в том
числе компьютеров со специальным программным обеспечением, а также библиотечного оборудования, включая рельсовые
стеллажи; 3 миллиона рублей республиканской детской клинической больнице - на
устройство лечебного газоснабжения отделения реанимации; 2 миллиона рублей - на
оснащение помещений врачебной амбулатории а. Ходзь Кошехабльского района медицинским оборудованием и мебелью. Всего поправок на 7 миллионов рублей.
По предложению членов фракции КПРФ,
состоящих в комитете Госсовета РА по социальной политике, делам семьи, здравоохранению и культуре, Парламент республики принял Закон «О внесении изменения в статью 14-1 Закона РА «Об отдельных
вопросах обеспечения своевременного
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах (в части исполнения мер социальной поддержки федеральных льготников, проживающих
в Республике Адыгея).
По предложению депутатов фракции
Госсовет РА принял постановление о положительных отзывах на проекты федеральных законов: «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (в части предоставления инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, скидки на оплату жилых помещений независимо
от принадлежности жилищного фонда); «О
внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации» (о переносе нерабочего праздничного дня «День
России» с 12 июня на 28 июля); «О внесении
изменения в статью 12 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части установления дополнительных ежемесячных денежных компенсаций, выплачиваемых членам семей погибших (умерших) сотрудников и лицам, находившимся на их иждивении); «О внесении
изменений в статью 331 Трудового кодекса
Российской Федерации в целях лишения
права на занятие педагогической деятельностью граждан, совершивших правонарушение, связанное с подготовкой и проведением выборов» и ряд других.
3 октября состоялось первое, организационное собрание фракции. Еe руководителем, по рекомендации бюро рескома
КПРФ, избран Евгений Салов. Заместителем руководителя фракции избрана Елена
Москаленко.

В тот же день, на первой организационной сессии Госсовета-Хасэ РА председателем парламентского комитета по социальной политике, делам семьи, здравоохранению и культуре избран Евгений Салов. В
состав комитета вошли также члены фракции Елена Москаленко и Схатбий Шевацуков. Член фракции Адам Богус вошел в
состав комитета по бюджетно-финансовой, налоговой, экономической политике,
предпринимательству и внешнеэкономическим связям.
7 октября члены фракции приняли участие во II сессии Госсовета РА. Перед началом сессии Глава республики Аслан Тхакушинов вручил руководителю парламентской фракции КПРФ Евгению Салову медаль «Республике Адыгея - 25 лет». Такую
же награду получил член фракции Адам
Богус.
10 октября председатель парламентского комитета Евгений Салов принял участие в заседании коллегии Министерства
культуры РА. В ходе заседания он поддержал представление Ольги Серовой, директора Красногвардейской районной
школы искусств, к присвоению почетного
звания «Заслуженный работник культуры
Республики Адыгея».
13 октября под председательством Евгения Салова состоялось очередное заседание парламентского комитета по социальной политике, делам семьи, здравоохранению и культуре. Рассмотрены проекты
к очередной, III сессии Госсовета РА. В заседании комитета приняли участие члены
фракции Елена Москаленко и Схатбий
Шевацуков.
18 октября руководитель фракции Евгений Салов направил Председателю Госсовета-Хасэ РА Мурату Кумпилову предложения фракции в Перечень наказов избирателей на период полномочий Госсовета РА шестого созыва.
В тот же день Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
22 октября руководитель фракции, член
ЦК КПРФ Евгений Салов принял участие в
XII пленуме Центрального Комитета партии, рассмотревшем вопрос об итогах избирательной кампании 2016 года и задачах
партийной работы в новых условиях.
26 октября на III сессии Госсовета РА
фракция КПРФ проголосовала против
принятия республиканских законов о начале уплаты налога на имущество организаций и физических лиц по его кадастровой стоимости с 1 января 2017 года. Фракция исходила из нормы федерального законодательства, позволяющей субъектам
Федерации определять начало сбора налога на имущество юридических и физических лиц по его кадастровой стоимости
с 1 января 2020 года. Позицию фракции
КПРФ поддержали еще 10 депутатов, но
их голосов не хватило для отклонения законопроекта.
27 октября депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей.
29 октября руководитель фракции Евгений Салов принял участие в автопробеге
комсомольцев и коммунистов республики
по маршруту Майкоп - Каменномостский Даховская - Хамышки - Гузерипль - Партизанская поляна, посвященном 88-й годовщине Ленинского Коммунистического Союза молодежи.
1 ноября вышел в свет сборник материалов 9-х научных чтений, посвященных Дню
славянской письменности и культуры. Наряду с другими в нем опубликован доклад
кандидата философских наук, члена Союза
писателей России Евгения Салова «Любовь и Вера в зеркале культурной идентичности». Сборник издан отделом славяноадыгских культурных связей республиканского института гуманитарных исследований.
7 ноября члены фракции Евгений Салов и Елена Москаленко приняли участие
и выступили на митинге коммунистов и
беспартийных сторонников КПРФ по случаю 99-й годовщины Октябрьской революции. Митинг прошел на площади Дружбы в
г. Майкопе.
В тот же день Елена Москаленко приняла участие в автопробеге коммунистов и
сторонников партии в честь этой знаменательной даты.
8 ноября под председательством Евгения Салова прошло заседание парламентского комитета по социальной политике,
делам семьи, здравоохранению и культуре.
Рассмотрены проекты к очередной IV сессии Госсовета РА. В заседании комитета
приняли участие члены фракции Елена
Москаленко и Схатбий Шевацуков.
10
ноября председатель парламентского комитета Евгений Салов принял участие в торжественном собрании, по-

священном Дню сотрудника органов внутренних дел РФ и вручил Почетные грамоты и благодарственные письма республиканского Парламента ряду отличившихся
по службе сотрудников органов внутренних дел в Республике Адыгея. В их числе
подполковник юстиции Беслан Карданов,
подполковник полиции Андрей Варенов,
подполковник внутренней службы Дмитрий Строевой, сержант полиции Руслан
Теунов, старший лейтенант полиции Виктория Уралова, капитан полиции Адам
Абрегов.
11 ноября председатель парламентского комитета Евгений Салов принял
участие и выступил на презентации научных трудов отдела славяноадыгских культурных связей республиканского института
гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева.
15 ноября вышел в свет «Вестник науки» республиканского института гуманитарных исследований за 2016 год. Наряду с
другими работами в нем опубликована
статья кандидата философских наук Евгения Салова «Катарсис или Апокалипсис
познания?» В ней предлагается критический анализ теоретических и прикладных
проектов создания искусственного интеллекта на основе современных информационных технологий.
17 ноября члены фракции Евгений Салов, Елена Москаленко, Схатбий Шевацуков, Адам Богус приняли участие в IV
сессии Госсовета РА. По инициативе депутата Евгения Салова сессия утвердила
Положение о Молодежном Парламенте
при Госсовете-Хасэ РА.
18 ноября в республиканской детской
библиотеке состоялась читательская конференция, посвященная 50-летию первой
публикации члена Союза писателей России, заслуженного журналиста республики
Евгения Салова: 13 ноября 1966 года в
майкопской районной газете «Маяк» появилась очерковая зарисовка «Слово об
учительнице», подписанная «Е. Салов,
выпускник Первомайской средней школы
№9». С нее начался его путь в литературу,
отмеченный 23 авторскими книгами, десятками журнальных публикаций и 50 научными статьями по вопросам истории, экологии и философии.
21 ноября депутат Евгений Салов направил в профильный парламентский комитет поправки к проекту закона РА «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов».
22
ноября депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей
из г. Майкопа и п. Энем Тахтамукайского
района.
23
ноября председатель парламентского комитета Евгений Салов принял
участие в межведомственном совещании
по проблемам бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям для жилищного строительства. Он
поддержал предложение уполномоченного
по правам человека в Республике Адыгея
Анатолия Осокина о предоставлении указанных участков многодетным семьям изначально в собственность без предварительного предоставления в аренду.
В тот же день Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей из г.
Майкопа.
24
ноября под председательством
Евгения Салова в профильном парламентском комитете прошло заседание рабочей группы по доработке проекта закона
РА «О регулировании отдельных вопросов
в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Республики Адыгея».
В тот же день депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей
из Тахтамукайского района.
25
ноября депутат Евгений Салов
провел очередной прием избирателей.
26
ноября члены фракции Евгений
Салов, Елена Москаленко, Схатбий Шевацуков приняли участие в IX пленуме комитета и КРК республиканского отделения
КПРФ. Рассмотрены вопросы о выполнении Постановления XII пленума ЦК КПРФ
об итогах избирательных кампаний и задачах партии по работе в новых условиях, а
также о созыве 49-й отчетной конференции республиканского отделения партии в
апреле 2017 года.
28 ноября под председательством Евгения Салова прошло заседание парламентского комитета по социальной политике, делам семьи, здравоохранению и
культуре. Рассмотрены проекты к оче-

редной, V сессии Госсовета РА. В заседании приняли участие члены фракции Елена
Москаленко и Схатбий Шевацуков.
30 ноября парламентский комитет по
бюджетно-финансовой, налоговой, экономической политике, предпринимательству
и внешнеэкономическим связям поддержал поправки депутата Евгения Салова к
проекту республиканского бюджета на
2017 год и рекомендовал Госсовету республики принять их.
В тот же день председатель парламентского комитета Евгений Салов принял
участие в заседании республиканской комиссии по оказанию государственной социальной помощи малоимущим и гражданам в трудной жизненной ситуации. Коллегиальным решением она была предоставлена 21 заявителю на общую сумму 290
тысяч рублей.
5 декабря руководитель фракции Евгений Салов принял участие в заседании
Президиума Госсовета РА. Рассмотрены
вопросы к очередной, V парламентской
сессии.
6 декабря председатель профильного
парламентского комитета Евгений Салов
принял участие в заседании коллегии и координационного комитета Управления государственной службы занятости Республики Адыгея.
8 декабря депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей.
9 декабря члены фракции Евгений Салов, Елена Москаленко, Схагбий Шевацуков приняли участие в V сессии Госсовета РА. Фракция проголосовала против принятия Закона «О республиканском бюджете РА на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» в связи с отклонением
парламентским большинством поправок
члена фракции КПРФ Елены Москаленко
о финансировании проектно-изыскательских работ и строительства инфраструктурных объектов Восточной застройки г.
Майкопа.
13 декабря депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей
из г. Майкопа.
14 декабря председатель парламентского комитета Евгений Салов выступил с
приветствием на торжественном собрании, посвященном 50-летию основания республиканского клинического психоневрологического диспансера и вручил его сотрудницам: заведующей отделением Елене Кунпан и медицинскому психологу Элле Тельминовой Почетные грамоты Госсовета РА.
15 декабря депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей
из г. Майкопа.
16 декабря в республиканской библиотеке для слепых состоялась читательская
конференция по произведениям члена Союза писателей России, депутата Госсовета
РА 1-6 созывов Евгения Салова.
17 декабря председатель парламентского комитета Евгений Салов вручил Почетную грамоту Госсовета РА коллективу
детской хореографической студии народного танца «Майкопчанка».
20 декабря руководитель фракции Евгений Салов вместе с секретарем рескома КПРФ, помощником депутата Госдумы
7-го созыва Валерием Сороколетом и
первым секретарем Майкопского райкома
партии, руководителем партийной фракции в Майкопском райсовете Татьяной
Безусько приняли участие в митинге прощания с членом правления республиканской организации «Дети войны» Петром
Андреевым в пос. Каменномостском.
21 декабря руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в заседании Президиума Госсовета РА. Рассмотрены вопросы к его VI сессии.
27 декабря председатель парламентского комитета Евгений Салов принял участие в работе Координационного совета по
демографической и семейной политике.
В тот же день Евгению Салову был вручен знак Государственной корпорации
России по атомной энергии «За участие в
ликвидации радиационных аварий». Наградой Росатома депутат, офицер запаса
отмечен приказом генерального директора Госкорпорации от 7 октября 2016 года
за участие в 1986 году в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
28 декабря члены фракции Евгений
Салов, Елена Москаленко, Схатбий Шевацуков приняли участие в VI сессии Госсовета-Хасэ РА.
В тот же день Евгений Салов принял
участие в работе правления Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Адыгея.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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Впервые, в истории Думы, как и было намечено 20 января
были рассмотрены законопроекты КПРФ, «Справедливой
России» и Татарстана под общим названием «Дети войны».
Рассмотрение длилось почти 2 часа. Аргументы у докладчиков были убийственные. У оппонентов от «Единой России»
аргументов не хватило и они перешли к откровенной лжи.
Додумались до того, что начали пугать депутатов, что если
закон будет принят, России придется платить детям войны,
проживающим за рубежом. Аргумент фальшивый, ведь если закон «О детях войны» будет распространяться на зарубежных детей, то и все другие законы будут иметь такое же
действие, что противоречит международной практике.
Убеждали, что дети войны - это
региональная проблема! Нет, это
проблема федеральная! Дети войны одинаково лишились детства на
всей территории РФ, следовательно и льготы должны быть у всех
одинаковые,
предусмотренные
федеральным законом.
Хорошую отповедь единороссам дал в своем выступлении председатель ЦС ООО «Дети войны» депутат Н.Арефьев, который в частности сказал:
Месяц назад Дума приняла закон о единовременной выплате
пенсионерам 5000 рублей вместо
индексации, тем самым ограбив
самых незащищенных людей на
7,5 тысячи рублей и даже более. К
числу ограбленных относятся и
дети войны. Они слишком хорошо
живут? Нет! В селе их пенсия составляет 5-7 тысяч рублей. В городе - 10-11 тысяч. У них нет льгот,
потому что годы их рождения пришлись на период между участниками войны и тружениками тыла.
Их 12 миллионов человек, заслуженных и достойных, но униженных и оскорбленных жалкой подачкой, именуемой пенсией, и
жизнью на грани нищеты. Сегодня
43 миллиона пенсионеров получают в сумме столько же, сколько 10
олигархов. Кто им создал такое
благополучие - дети войны. Сегодня всего 10% нефти добывается из новых скважин, а вся остальная из скважин, построенных руками детей войны. Тогда почему
доходы от этой нефти идут 10 олигархам, а не детям войны? Сегодня мы рассматриваем уже четвертый по счету закон о детях войны.
Льготы, которые мы требовали
для них мизерные и исчислялись
240, 130 миллиардами, а в представляемом законе вообще 61
млрд. рублей. Но даже и этой суммы жалко для детей войны и фракция «Единая Россия» на комитете
проголосовала против».
Аргументы, которые выставил
депутат Исаев ошеломляют своей
некомпетентностью, бывшего председателя профильного Комитета
ГД. Он убеждает нас в том, что дети
войны давно наделены мерами социальной поддержки и никаких дополнительных
льгот
им
не

требуется. Нечего плодить льготников в трудное для страны время.
Во-первых, 2,3 миллиона детей
войны никакими мерами социальной поддержки не пользуются, в
Адыгее - 10000 чел., а это заслуженные люди! Во-вторых, в большинстве регионов приняты социальные кодексы, в которых отменены уже действующие льготы для
пенсионеров. Под нож пошли
транспортные, коммунальные и даже ритуальные льготы.
Андрей Михайлович Макаров
выступая при принятии бюджета, с
пафосом заявил, что правительство при всех трудностях выполняет социальные гарантии. Да, выполняет! Только сначала отменяет
большую часть этих гарантий, а
остатки выполняет. Такого цинизма давно не видела наша страна.
В-третьих, вместо индексации
приняли закон выплатить 5000 рублей единовременно, чем ограбили
детей войны на 7,5 тысячи рублей и
эти средства не будут участвовать в
дальнейших индексациях.
Не дурно бы вспомнить рост цен
и тарифов. Официальная инфляция за 2015 год достигла 12,9%, а
цены на важнейшие продукты поднялись в среднем на 20,8%. Хлеб
подорожал на 14%, крупы - на 45%,
рыба - на 29%, масло подсолнечное - на 30%, сахар - на 42%, овощи
- на 30%. В 2016 году показатели не
намного меньше: хлеб подорожал
на 6%, крупа - на 6,4%, рыба - на
8,6%, молочные продукты - на
9,5%, сливочное масло - на 20%. А
индексации пенсий нет.
В-четвертых, согласно закона,
гражданам, имеющим пенсии ниже
прожиточного минимума, при обращении положена доплата до
уровня прожиточного минимума.
Но попробуйте получить эту доплату, особенно в сельской местности.
Потратите на разъезды больше годовой пенсии и ничего не получите.
Таковы законы бюрократии.
В-пятых, на заседании комитета авторов отсылали в регионы,
мол это их компетенция принимать
такие законы. Но, во-первых, региональные деньги перетащили в федеральный бюджет, дефицит региональных бюджетов - 2,5 триллиона рублей. Во-вторых, в разных
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регионах будут разные льготы, а
дети войны лишения делили поровну, значит и льготы должны
быть равные.
Есть и еще довод, что дети высокопоставленных советских чиновников жили припеваючи, почему они должны получать те же льготы, что и дети рабочих и крестьян?
Ответ на этот выпад простой. Во
время войны никто припеваючи не
жил, а дети эвакуированные терпели такие же бедствия, как и везде:
карточки, пайки, голод и работа.
Это надо знать.
Проект Федерального закона «О
детях войны» разработан с целью
помочь хоть немного этим людям,
устранить историческую несправедливость по отношению к гражданам России, которые лишились
детства, и наравне со взрослыми на
заводах и фабриках, в колхозах и
артелях ковали историческую победу над фашизмом. У большинства
из них отцы погибли на фронте.
В побежденной Германии закон
о «детях войны» со всеми правами
и льготами принят и действует
многие годы. С 2006 года Закон о
«Детях войны» действовал на Украине. Сейчас его Бандеровцы основательно выхолостили. Но по этому
закону дети войны Крыма и Севастополя имели льготы, которые с 1
января 2016 года перестали действовать, потому что закончился
переходный период их вхождения в
состав России. Стыдно смотреть
этим людям в глаза. Они стремились в Россию, как к матери, а она
их встретила, как мачеха. Сейчас
дети войны Крыма и Севастополя
пытаются принять региональный
закон, но им предложили просто
издевательские льготы: внеочередную покупку билетов на транспорт, внеочередную посадку на поезд, внеочередной вход в здание
вокзала, внеочередной вход в кинотеатры и т.д. Мало того, что дети
войны в таких льготах не нуждаются, они давно никуда не ездят, эти
льготы просто не нужны, потому
что никаких очередей в этих вопросах нет, и не было никогда.
Сегодня средняя пенсия в побежденной Германии составляет
180 тысяч рублей, а в богатейшей
России 12 тысяч рублей, половину
из которых «Дети войны» должны
отдавать за коммунальные услуги.
Набор противогриппозных лекарств сегодня стоит около 2500
рублей. А лекарства для лечения
более серьезных болезней стоят на
порядок выше.
Мало того, придумываются новые платежи и возлагаются на народ и на детей войны в частности.
Только в последние годы введены

новые платежи, на которые льгот
нет: общедомовые нужды (ОДН),
платежи на капитальный ремонт
жилого дома, на содержание ТСЖ.
Введение социальных норм на потребление услуг ЖКХ увеличивает
их стоимость на треть. Введены налоги с кадастровой стоимости на
недвижимость и землю, налог на
занятость.
За последние 5 лет закрыта треть
колхозных рынков, сносятся ларьки
и отечественные магазины в угоду
иностранным торговым сетям. Бедноту лишили дешевых продуктов,
зато растут как грибы торговые центры с бешеными ценами и мизерной
зарплатой. С 2013 года закрыли более 230 поездов дальнего следования и 600 электричек, лишив транспортных льгот ветеранов.
В 16 регионах приняты законы о
детях войны, но в остальных они
блокируются «Единой Россией»:
оппозиционные фракции требуют
принять документ, «Единая Россия» всякий раз находит причину,
по которой блокирует принятие такого закона.
Сегодня из 82 субъектов Российской Федерации пришли заявления, обращения и петиции с требованием принять закон о детях
войны, часть из них роздана депутатам здесь в зале.
Представленный проект закона
выделяет возрастную категорию
граждан, родившихся в период с 22
июня 1928 года по 4 сентября 1945.
В эту категорию попадают граждане, которым на начало войны не исполнилось 14 лет (трудоспособный
возраст), а также, граждане, родившиеся в период войны.
Согласно данным Министерства
труда и социальной защиты РФ сегодня в России граждан этой категории насчитывается 12,267 миллиона человек. Из них 2,3 миллиона детей войны не получают никаких льгот. Только в 15 регионах все
дети войны, отнесенные к данной
категории получают льготы. В
остальных - только частично.
Проектом закона «О детях войны» предусматривается предоставление следующих льгот детям
войны: 1. Получение единовременной денежной выплаты один раз в
год; 2. Бесплатный проезд всеми
видами городского транспорта, на
автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности, на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автобусах пригородных маршрутов в пределах области
по месту жительства; 3. Ежегодная
диспансеризация в медицинских
учреждениях субъекта РФ; 4. Преимущество при вступлении в

жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения
граждан; 5. внеочередная установка квартирного телефона; 6. внеочередной прием в дома-интернаты
для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, на
обслуживание отделениями социальной помощи на дому.
Единовременная денежная выплата осуществляется из федерального бюджета. Остальные
льготы предоставляются субъектами РФ.
При наличии у данной категории
лиц права на получение одной и той
же формы социальной поддержки
по нескольким основаниям, социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору
лица данной категории.
На льготы, предусмотренные
настоящим законом, потребуется
около 61 млрд. рублей в год из федерального бюджета и 18,8 млрд.
рублей из региональных бюджетов.
Это, в общем-то копейки и такие
деньги есть! Достаточно вернуть из
США 97 млрд. долл, которые размещены там под смешные проценты. Вернуть долг российских банкиров в объеме 1,5 трлн. Рублей,
которые были им выданы в 2009 году. А если повысить подоходный
налог на сверхдоходы и установить
монополию государства на производство и реализацию табачной и
спиртосодержащей продукции, то
можно решить все вопросы в стране. Да, действительно можно!
Однако голосование показало,
что для «Единой России» олигархи
дороже, чем дети войны, ее депутаты не голосовали «против», они
просто трусливо не голосовали.
Проект закона КПРФ получил 102
голоса или 22,7%. Проект закона
«Справедливой России» получил
101 голос или 22,4%. Немного
больше голосов получил проект закона Татарстана - 110 голосов или
22,4% при рейтинговом голосовании. Просто депутатам «Единой
России» от Татарстана разрешили
проголосовать за закон, одобренный высшим законодательным органом Татарстана.
Детей войны обидели еще раз,
несмотря на обещания Президента
страны. Впрочем, у российского
руководства слово-олово! Если не
выполняются майские Указы президента, не выполняются антикризисные меры, не выполняются государственные программы, то обещания вообще не в счет.
Ну, что ж, еще не вечер! Будет и
на нашей улице праздник!
Пресс-служба рескома КПРФ.

родой, как лишили её многих любителей рыбалки. Прихватизированы предприимчивыми людьми
все водоемы. Практически самым варварским способом новоиспеченными хозяевами выловлена вся рыба - карась, красноперка, плотва и прочая мелочь,
за которыми мы иногда выезжали. Теперь все это объявлено
собственностью. Плати от 300
до 600 рублей, а то и больше за
день, и получай удовольствие.
Только в таком водоеме ничего
не поймаешь, поскольку хозяева
выловили все, что можно. А зарыбливать водоемы не собираются.
Более того, все подъезды
к Курджипсу и другим речкам
стали платными. Там тоже ничего не сделано, разве что коегде установлены на четырех
стойках сомнительные навесы,

отдых под которыми чуть ли не
равен пребыванию в пятизвездочном отеле.
Так что в лес скоро так просто с семьей бесплатно не выберешься. Готовится новый проект закона в некоторых головах.
Пока брошен первый пробный
шар «для изучения общественного мнения», а потом единороссовская Дума проголосует и
за закон. За этим дело не станет.
Ввели же плату на рыбалку, намерены продлить пенсионный
возраст. Подбираются и к другим социальным проблемам, которые ненавязчиво, но настойчиво лишают россиян. Глядишь,
со временем предложат платить
нам и за воздух, которым мы дышим. А что, это вполне реально.
К тому дело идет.
А.ПОДГОРНЫЙ,
ветеран труда.

Мнение

ЗА ЧТО ЕЩЕ БУДЕМ ПЛАТИТЬ?
Забеспокоились, было, россияне: что-то не совсем ладно,
новый год уже наступил, а наше
правительство никакого «подарка» народу не подготовило. Такого быть не может. И вот глубокой
ночью 19 января по одиннадцатому каналу телевидения смотрю
информационные известия, в т.ч.
с заседания правительства. Среди прочих новостей телеведущий сообщил и такую: мол, министерство сельского хозяйства
выступило с инициативой ввести лицензию на сбор ягод и грибов в наших лесах. Стоимость её
невелика - за сбор грибов всего
шесть тысяч, а ягод и других плодов - того меньше - 4,5 тысячи
рублей. Сущие пустяки. И тут же
крупным планом показали дело-

витого нашего земляка - министра сельского хозяйства А.Н.
Ткачева и других дружно кивающих министров.
Правда, телеведущий сделал
оговорку о том, что аграрии не
считают своей такую «ценную»
инициативу «по существенному»
пополнению бюджета. Но дал понять, что сельхозники не против
неё, как не против и другие представители Кабинета министров
Российской Федерации.
Мне невольно подумалось, это
же какие миллиарды теперь потекут в государственную казну от
сборщиков даров природы. И мы
заживем в полном благоденствии!
Об одном не подумали министры - капиталисты: они лишают последних средств к суще-
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ствованию безработных и нищих пенсионеров из отдаленных
станиц - Безводной, Даховской,
Усть-Сахрая, Новопрохладного
и других населенных пунктов республики. Да и горожан, которые
нет-нет да и выезжают, порой, на
сбор грибов и ягод летом и осенью. Что-то не припомню, чтобы кто-то из них стал олигархом
на сборе даров природы. Даже
в бездарно созданном лесном
Кодексе проявлена снисходительность: позволен бесплатный
сбор грибов, ягод и прочих плодов. Его составители и то поняли, что за счет этих ресурсов невозможно обогатиться. Ну разве что можно отвести в лесу душу, отдохнуть, собрав для своего
удовольствия какую-то толику
лесных даров.
Таким образом лишат нас последней радости общения с при-
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