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Уважаемые товарищи! Мои друзья!
От Души поздравляю Вас с Днём международной солидарности
трудящихся! Первомай одинаково любим разными поколениями. Он
объединяет тех, кому небезразличны понятия «ПРАВДА» и «СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Слова «МИР! ТРУД! МАЙ!» уже привычно скрепляют
ряды борцов за социализм, дружбу и братство народов.
В этот день под красными пролетарскими знаменами вместе
идут рабочие и ученые, врачи и учителя, академики и студенты,
ветераны и подростки – все те, кто не приемлют несправедливость в настоящем и кому небезразлично будущее. В этих шеренгах и колоннах, плечом к плечу, мы чувствуем уверенную поступь
своих друзей и соратников, готовимся к новым боям за интересы
трудящихся.
Из года в год Красный Первомай сплачивает тех, кто привык
честно трудиться, кто следует высоким идеалам равенства и
братства. Отмечая 100-летний юбилей создания Союза Советских
Социалистических республик, мы радуемся, что этот праздник сохранил высокий смысл и преумножил свою историческую значимость.
Уверен, что Первомай и в будущем достойно послужит делу мира
и прогресса, дружбы и единства народов Земли, защите прав трудового народа многонациональной России.
С праздником Вас, дорогие товарищи!
Председатель ЦК КПРФ

Геннадий Зюганов

Уважаемые товарищи! Мои соотечественники!
Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
Война и мир, радость и беда, поражения и
победы – на долю каждого человека выпадают
свои вершины и свои испытания. Наши деды и
отцы сумели нанести поражение вселенскому
злу фашизма. Это они спасли планету от коричневой проказы и подняли Красный стяг над
Рейхстагом.
В мае 1945 года советским народом нацизму был вынесен справедливый и суровый приговор. Мир надеялся, что зверства в белорусской Хатыни, в польской Волыни, латвийском
Саласпилсе навсегда ушли в прошлое. Народы
ждали, что им не придётся получать новых известий о жутких преступлениях против человечества. Однако фашизм и сегодня испытывает нас на прочность. Наши новые герои защищают земли от мерзости и одичания. И
вместе с ними вновь гордо реет Красное Знамя Великой Победы!
Мы не вправе простить тех, кто поднял
руку на детей Донбасса, уничтожал защитни-

ков Луганщины, грозил России ядерной бомбой.
Верные заветам наших предков, мы сделаем
всё возможное, чтобы сохранить силу духа нашего народа – советского в своей основе. В
этом горделивом и дружном многонациональном единстве всегда будет место красивой
украинской песне и нежному белорусскому орнаменту, зажигательному кавказскому танцу и
традиционному якутскому узору, татарской
легенде и бурятскому ёхору. И как символ скрепляющего нас интернационального братства
будут гордо звучать ахматовские строки:
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово!
Пусть победное Красное Знамя вдохновляет новые поколения защитников Отечества!
С праздником, дорогие товарищи!
С Днём Победы!
Председатель ЦК КПРФ

Геннадий Зюганов

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОХРАНЕН
Заявление народно-патриотических организаций России
С февраля этого года Россия ведет
специальную военную операцию в поддержку народных республик Донбасса.
Она осуществляется против неонацистского режима в Киеве, поддерживаемого
и направляемого США и их союзниками.
По сути дела, нашим реальным противником в этой борьбе является военный
блок НАТО. Бандеровский режим используется им в качестве ударной силы.
Сегодня предельно ясно, что Украину
в течение восьми лет после государственного переворота в феврале 2014 года целенаправленно готовили к войне против
России. Недавно это публично признал и
президент Зеленский. Против нашей
страны ведется одновременно три войны:
«горячая», экономическая и информационная. Нам пытаются нанести поражение
на поле боя, задушить экономически и
одновременно оклеветать в глазах мирового сообщества.
Целью действий России является защита граждан Донецкой и Луганской народных республик и освобождение Украины от гнета бандеровцев. Увы, стараниями этих последователей Гитлера наша
братская страна превращена в мировой
центр неонацизма.
Фактически специальную военную
операцию российской армии на Украине
можно рассматривать как продолжение
событий Великой Отечественной войны.
Тогда нашей стране, как и сегодня, пришлось бороться против объединенных
сил Европы, где бандеровцы были на стороне фашистов. Ныне их потомки вновь
подняли голову, стремясь к реваншу.
Страшные преступления, которые
неонацисты совершают против мирных
жителей и российских военных, показывают, что в сущности нацизма ничего не
изменилось. Использование населения
городов и сел в качестве живого щита делает нынешних неофашистов достойными продолжателями карателей из эсэсовских подразделений.

Ситуация требует максимальной мобилизации всего российского общества. Народно-патриотические силы с полным пониманием относятся к причинам, побудившим руководство России принять столь
сложное и ответственное решение. Мы
используем наши возможности для оказания гуманитарной помощи пострадавшему
населению Донбасса, для распространения достоверной информации о сути событий, настаиваем на необходимости коренных изменений в социально-экономической политике.
Одновременно мы требуем, чтобы и государственное руководство прислушалось
к нашей позиции в защиту советских символов, наших товарищей, которые попрежнему являются жертвами политических преследований. Народно-патриотические силы России настаивают на прекращении репрессий в отношении таких известных сторонников КПРФ, как П.Н. Грудинин. Н.Н. Казанков, И.А. Сумароков.
Длительное время преследованиям
подвергаются многие активисты и руководители КПРФ. В их числе В.И. Бессонов,
В.Ф. Рашкин, Н.Н. Бондаренко, А.С. Левченко, А.А. Самсонов, популярный политик
Н.Н. Платошкин. Такое отношение к людям,
известным своей патриотической позицией, особенно неприемлемо в условиях, когда необходима максимальная консолидация всех здоровых сил общества.
Приближается годовщина Победы Советского народа над немецким фашизмом.
По священной традиции 9 мая на Красной
площади в Москве пройдет военный парад. К сожалению, в последние годы при
его организации сложилась недобрая
практика закрывать фанерными щитами
Мавзолей Ленина. Это неприемлемо, ибо
В.И. Ленин – создатель великого Советского Союза, 100-летие которого мы будем отмечать в этом году. Российская Федерация
является страной-продолжателем СССР.
Искажение облика Красной площади
ведет к тому, что щитами закрывается могила Верховного Главнокомандующего победоносной Красной Армии И.В. Сталина.

Одновременно скрываются места захоронения у кремлевской стены выдающихся
советских полководцев, великих ученых,
первых космонавтов, замечательных организаторов народного хозяйства.
Мы убеждены, что только бережное отношение к нашему победоносному прошлому может быть фундаментом консолидации всего общества в столь сложный
момент российской истории. Подвиги наших предков, память об их славных делах
должны воодушевлять бойцов Российской
армии, ведущих тяжелую борьбу против
неонацистской заразы.
Мы должны дать достойный ответ всем
тем, кто усиливает попытки пересмотра
итогов Второй мировой войны. Дело дошло до того, что в ряде земель ФРГ под
страхом уголовной ответственности запрещается использование и флагов СССР, и
знамени Победы.
Призываем президента Российской Федерации В.В. Путина сохранить исторический облик Красной площади в дни празднования Дня Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне. Убеждены,
что такое решение получит полную поддержку российского общества. Оно будет
способствовать мобилизации патриотов
России на решение сложнейших задач,
остро встающих перед нашей страной.
Коммунистическая партия Российской Федерации, Московский городской
комитет КПРФ, Московский областной
комитет КПРФ, Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации, Межрегиональная общественная организация «Союз советских офицеров», Российская коммунистическая
партия – КПСС, Движение «За возрождение отечественной науки», Движение в
поддержку армии (ДПА), Общественное
движение «За новый социализм», Общероссийская общественная организация «Российские учёные социалистической ориентации», Профсоюз работников инженерно-авиационных служб
гражданской авиации России, МОО садоводов, огородников, дачников «Цве-

тущая Родина», Общероссийское общественное движение «Всероссийский женский союз – «Надежда России», Профсоюз летного состава России, Независимый студенческий профсоюз «Дискурс», Газета «Правда»,
Газета «Советская Россия», Редакция
телекомпании «Красная линия», Газета «Правда Москвы», Газета «Подмосковная Правда», Межрегиональная
общественная организация по поддержке этических норм в обществе
«Содружество граждан «Долг», Межрегиональная общественная организация «Ленин и отечество», Большевистская платформа в КПСС, Революционное коммунистическое движение
РФ, Межрегиональный профсоюз специалистов телекоммуникационных
систем «Связист», Всероссийское созидательное Движение «Русский Лад»,
Молодёжный коммунистический клуб
«Красный Ёж», Союз коммунистических партий – Коммунистическая партия Советского Союза (СКП-КПСС),
Международный Союз Комсомольских организаций – ВЛСМ (МСКОВЛКСМ), Общественное движение «За
жилье», Общероссийское общественное движение «Дети войны», Ассоциация министров СССР, Общероссийское движение «Трудовая Россия», Революционная Рабочая Партия, Профсоюз авиаработников радиолокации,
радионавигации и связи России,
Исполком Съезда граждан СССР, Общественное движение «Левый фронт»,
Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта,
Мурманский региональный профсоюз
транспортных рабочих «Защита»,
Журнал «Наш Современник», Некоммерческое партнёрство – Ассоциация
«Издательский дом «Наша правда»,
ООО СТ «Маркет», ООО «РегионСнаб»,
Мебельная фабрика «Айвори-интерьеры», ООО «Джил Фуд», ЗАО «Совхоз им. Ленина», ООО мясокомбинат
«Звениговский», ЗАО «Дашковка».
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ИЛЬИЧ С НАМИ!
22 апреля все коммунистические, левые, трудовые партии и движения всего мира отмечают
152-ю годовщину со дня рождения великого вождя трудящихся всех стран, создателя партии коммунистов, основателя и главы Советского государства, выдающегося философа – Владимира
Ильича Ленина.
Имя Ленина прочно вошло в
историю, а его деятельность во
многом определила ход всего мирового развития. Владимира
Ильича помнят как человека, который встал во главе тяжёлой
борьбы за освобождение от власти капитала, от эксплуатации человека человеком, за мир без
войн и национального угнетения.
Весь его жизненный путь – пример самоотверженного служения
интересам рабочего класса и трудового крестьянства.
Под его руководством было
создано первое в мире социалистическое государство. Это было
государство нового типа, альтернативное всему тому, что существовало на Земле раньше.
Благодаря его идеям в мире
появилось коммунистическое
движение, являвшееся важнейшей политической силой на планете в ХХ веке, и благодаря которому было создано множество

партий, правивших, а также продолжающих править и сейчас.
Ленин – самый публиковавшийся автор в истории человечества. В
год 100-летия создания Советского
Союза ленинские идеи не только не
утратили свою актуальность, но и
усилили ее. Они во многом позволяют понять, каким путем пошла
наша страна после 90-х годов, каковы сегодня социалистические
перспективы в России.
В этот знаменательный день
прошли торжественные мероприятия во всех муниципальных образованиях Республики Адыгея.
Старт был дан в республиканской столице, где на центральной
площади собрались представители
КПРФ, ЛКСМ РФ, общественных
организаций «Дети войны», «Надежда России» и «Союз Советских
офицеров», чтобы возложить цветы к памятнику основателю социалистического государства. Открыл
торжественное мероприятие вто-

рой секретарь Адыгейского рескома КПРФ К.И. Скороход, который
в своем выступлении напомнил
собравшимся актуальность ленинских заветов, касающихся государственного
строительства,
национальной политики, направленной на сплочение народов.
По доброй традиции небольшая делегация коммунистов отправилась в путь по Майкопу, останавливаясь у памятников В.И.Ленину
и возлагая к ним цветы.
В Майкопском районе коммунисты отметили день рождения
Ленина одиночными пикетами,
раздачей партийной прессы и
возложением цветов к памятнику
вождю в поселке Тульском.
В Тахтамукайском и Теучежском районах республики коммунисты провели автопробеги с возложением цветов к памятникам
В.И. Ленину.
Пресс-служба рескома КПРФ

Опрос

Россияне считают Ленина вождем
революции и основателем
Советского государства
В преддверии годовщины со дня рождения
Владимира Ильича Ленина ВЦИОМ провел опрос.
Выяснилось, что более трети россиян воспринимают политика как «вождя революции», примерно столько же считают, что через полвека о нем
будут по-прежнему помнить как об основателе
Советского государства.
В целом, исследование показало, что Владимир
Ильич Ленин остался в народной памяти: только
2% респондентов не знают, кто такой Ленин, впрочем, среди молодежи эта доля составляет 15%, что
является косвенным свидетельством продолжения
государственной политики по забвению советских
руководителей. Интересна градация восприятия Ленина: по мнению 37% это «революционер», 16% –
«вождь мирового пролетариата», 15% – «тот, кто
возглавлял правительство». Это показывает всю
многогранную деятельность Владимира Ильича: это
и организация революционного процесса, и управление государством, и воздействие на мировое левое движение.

Исследование касалось не только настоящего, но
и будущего – россиянам предстояло ответить на вопрос: «Как будут воспринимать Ленина через 40–50
лет?» Конечно, действующей власти хотелось бы,
чтобы Владимир Ильич остался только историческим персонажем – и такой ответ действительно достаточно популярен, его дали 29% респондентов. Но
при этом в 2010-м году так считали на порядок больше – 39%. Сейчас ситуация такая: 37% уверены, что
Ленина будут помнить как «основателя Советского
государства».
Более того, каждый пятый – 26% – уверен в том,
что Ленин останется в народной памяти как «вождь,
на первом месте для которого были интересы трудящихся», 12% считает, что его будут помнить как
«мыслителя, верно предвидевшего будущее». Только 3% уверены в том, что Ленин останется как «человек, который не любил Россию». Неудивительно, что
37% уверены в том, что его деятельность принесла
стране пользу.
И. СТАГИС

СТАСЕВ
ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ

КИМНАТНАЯ
СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА

Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
№ 3 на дополнительных
выборах депутатов Совета
народных депутатов МО
«Город Майкоп»

Кандидат в депутаты по
одномандатному
избирательному округу
№10 на дополнительных
выборах депутатов Совета
народных депутатов МО
«Город Майкоп»

Родился в Майкопе, окончил Лицей № 8, Политехнический колледж МГТУ и
Майкопский Государственный
Технологический университет по специальности Сервис, Туризм. Работаю заведующим информационноаналитическим отделом аппарата Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ. Женат, воспитываю двоих сыновей.
Являюсь общественным
деятелем, краеведом, публицистом, артистом, занимаюсь патриотическим воспитанием молодежи.
Будучи помощником депутата Госсовета – Хасэ Республики Адыгея, работаю с
обращениями граждан, знаю
насущные проблемы своего
округа и готов с первого дня
начать их решение уже в качестве депутата Совета народных депутатов МО «Город Майкоп».
Не могу пройти мимо вопроса военной спецоперации на Украине. Моя позиция по этому вопросу твердая – я поддерживаю решение Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина.
Будучи артистом по призванию, я регулярно выступаю в воинских частях для
бойцов Российской Армии и
воинских госпиталях.
Я готов работать на благополучие МО «Город Майкоп» и вас – жителей избирательного округа!

Родилась в 1976 году в
семье рабочих. Образование
среднее профессиональное:
окончила СПТУ–6 г. Армавира Краснодарского края по
специальности «Швея-мотористка III – (третьего) разряда». Домохозяйка. Являюсь
членом правления Адыгейского республиканского отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз
«Надежда России». Активно
занимаюсь общественной
деятельностью по защите
материнства и детства. Замужем, воспитываю двоих
сыновей. Член КПРФ.
Выполняя обязанности
помощника депутата Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея, постоянно поднимаю вопросы,
волнующие жителей избирательного округа № 10: ремонт и асфальтирование дорог, освещение улиц, строительство школы в станице
Ханской, благоустройство
территорий (установка детских и спортивных площадок), изменение маршрута
движения автобуса ХанскаяМайкоп, чтобы он стал удобным для всех жителей станицы, а также вопросы экологии и досуга молодежи.
Основная цель моей работы в качестве депутата –
сделать все, чтобы голос избирателя был услышан. Считаю, что власть должна обратить внимание на сельские территории. Без крепкого села продовольственная
безопасность нашей страны
будет под угрозой.
Я не буду поддерживать
решения, ущемляющие интересы граждан.

Zа Народ!
Zа Победу! Zа Родину!

ВМЕСТЕ
МЫ ПОБЕДИМ!

Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Стасева В.В.

Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Кимнатной С.Н.

15 мая приходите на
избирательный участок
и поддержите мою
кандидатуру
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Дмитрий Новиков: Сегодня решается вопрос
будущего братских народов Украины и России
Необходимо активизировать
дискуссию о будущем Украины
и конкретных путях ее денацификации, считает заместитель
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
«Несмотря на поставки вооружений Киеву и развязанную против России информационную войну, перспективы для успешного
завершения демилитаризации,
безусловно, существуют. Денацификация же будет идти дольше, болезненнее и сложнее. И
очень важно активнее включить
представителей российского экспертного сообщества в обсуждение деталей этого процесса», –
сказал Дмитрий Новиков, выступая в эфире Первого канала.
Зампредседателя ЦК КПРФ
отметил, что российская позиция

не проходит через фильтры германской, французской или американской пропаганды. Как следствие, обыватель этих стран, не
привыкший целенаправленно искать объективную информацию, не
знает правду об Украине. Но ведь
кроме европейского и американского обывателя есть миллиарды людей, которые живут в Китае, Индии
и многих других странах. Борясь за
мировое общественное мнение, за
умы и сердца людей, Россия должна ориентироваться на жителей
этих государств, помогать формировать их настроения и их позицию,
считает он.
«Ряд экспертов в России полагает, что паузы, которые объявляются в военных действиях,
чтобы украинские солдаты могли
сдаться, вредны. Логика привер-

женцев этой точки зрения состоит в том, что так провоцируется
ощущение безнаказанности. И
доля правды в этом есть – украинские войска рассчитывают на возможность маневра. Вслед за Зеленским они тянут время – авось,
заграница поможет. Но и при
этом мы не можем вести себя подругому. Мое глубокое убеждение
состоит в том, что это – наши
люди, которые в силу обстоятельств оказались в жутком жизненном болоте. Их засосала трясина. Они отравлены ядовитыми
болотными газами. Но это наши
люди, и мы не ведем войну на уничтожение», – продолжил Дмитрий Новиков.
Главная задача российской
спецоперации, по словам заместителя Председателя ЦК КПРФ, за-

В ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
ИЛЬИЧА

ключается в спасении этих людей, их душ, будущего их самих и
их детей. «За наше общее будущее мы и бьемся сегодня. Именно поэтому военная операция
пользуется широкой поддержкой
внутри России вне зависимости
от тех острых политических
дискуссий, которые мы ведем по
внутренним вопросам», – подчеркнул он.
Как отметил Дмитрий Новиков, цели специальной операции
обозначены и нужно настойчиво
идти к их достижению. Чередовать
меры, вести наступательные операции, но давать возможности для
сдачи украинских солдат – это верная тактика, полагает представитель КПРФ.

22 апреля в а. Габукай Теучежского района Республики
Адыгея открыли восстановленный после удара стихии памятник В.И. Ленину. Средства на
реконструкцию памятника предоставил член фракции КПРФ в
Государственном Совете – Хасэ
Республики Адыгея Адам Асланбиевич Богус, – предприниматель – аграрник. Инициатором восстановления памятника
явился ветеран партии С.П.
Катбамбетов. Открытие прошло в торжественной обстановке на митинге, организованном
Теучежским районным отделением КПРФ.

rline.tv

Пресс-служба рескома
КПРФ

Наши в Госсовете

ХРОНИКА

работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея
в январе – марте 2022 года
В указанный период фракция продолжала выполнять предвыборную программу
избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение политической партии КПРФ» на 2021–2026
годы. Работа велась по четырем основным
направлениям парламентской деятельности: законодательные инициативы депутатов – членов фракции; участие в контрольных мероприятиях Государственного СоветаХасэ Республики Адыгея; непосредственное представление интересов избирателей по их обращениям, заявлениям,
письмам и жалобам; участие в общественнополитической жизни партии, республики,
страны.
В феврале Государственный СоветХасэ Республики Адыгея принял на своем
VII заседании законы Республики Адыгея,
проекты которых внес в порядке законодательной инициативы депутат Евгений Салов: «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «Об отходах производства и потребления в Республике Адыгея»,
«О внесении изменения в статью 4 Закона
Республики Адыгея «О реализации полномочий органов государственной власти Республики Адыгея в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды»,
«О внесении изменений в часть 3 статьи 2
Закона Республики Адыгея «О регулировании отдельных правоотношений в области
охраны атмосферного воздуха», «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея
«О разграничении полномочий между органами государственной власти Республики Адыгея в области водных отношений, а
также в сфере регулирования отношений
недропользования», «О внесении изменений в часть 3 статьи 1 Закона Республики
Адыгея «О регулировании отдельных лесных отношений», «О внесении изменений
в Закон Республики Адыгея «О полномочиях органов государственной власти Республики Адыгея в сфере развития туризма».
Все шесть законов направлены на приведение регулируемых ими правоотношений
в соответствие с федеральным законодательством.
По предложению депутатов – членов
фракции Евгения Салова, Ирины Викленко и Схатбия Шевоцукова – Госсовет-Хасэ
РА направил в Госдуму РФ решением от
28 февраля положительные отзывы на проекты федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» (в части запрета на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурнопросветительских целях», «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона
«Об охране озера Байкал» (в части защиты
озера Байкал от загрязнения фосфатсодержащими средствами).
Члены фракции Евгений Салов, Адам
Богус, Ирина Викленко, Елена Москаленко и Схатбий Шевоцуков поддержали

проведение контрольного парламентского
мероприятия – «правительственного часа»
по вопросу об информации Кабинета Министров РА о текущей ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на
территории Республики Адыгея на заседании
Госсовета республики 28 февраля.
14 января руководитель фракции, председатель парламентского комитета по туризму, экологии и природопользованию Евгений
Салов принял участие в планерном совещании депутатов, работающих на постоянной
профессиональной основе, по вопросам подготовки к очередному заседанию ГоссоветаХасэ РА.
19 января депутат Евгений Салов провел в удаленном формате внеочередной
прием избирателей по вопросу газификации
домовладений в сельской местности.
22 января члены фракции, секретари рескома КПРФ Евгений Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и первый секретарь Гиагинского райкома КПРФ Ирина
Викленко приняли участие в семинаре-совещании по актуальным вопросам общественнополитической повестки на 2022 год, проведенном ЦК КПРФ в формате видеоконференции.
25 января в адрес депутата, члена Союза писателей России Евгения Салова поступило письмо-отклик избирателя Василия
Косенко на книгу «Парламентский рубеж», а
также на роман «Чемерица» и роман-эссе
«За ручьем, в калиннике».
26 января руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений
Салов принял участие в совещании депутатов, руководителей Министерства здравоохранения и Управления Роспотребнадзора по
Республике Адыгея в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».
4 февраля председатель парламентского комитета, член наблюдательного Совета
Регионального отделения «ДОСААФ России»
в Республике Адыгея Евгений Салов провел
рабочую встречу с председателем РО «ДОСААФ России» в РА Тимуром Барчо по вопросам 95-летия этой общественно-государственной организации.
7 февраля руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений
Салов принял участие в совещании рабочей
группы по вопросам законотворческого обеспечения в Республике Адыгея реализации
положений Федерального закона от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».
9 февраля депутат Евгений Салов провел прием избирателя Владимира Озерина
из станицы Абадзехской Майкопского района
по социальному вопросу заявителя.
11 февраля руководитель фракции,
председатель парламентского комитета Евгений Салов передал статью «На семи кругах времени. Парламентская история глазами депутата» для сборника, посвященного

30-летию Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.
15 февраля депутат Евгений Салов направил обращение к главе Республики Адыгея
Мурату Кумпилову с просьбой о поручении
Комитету Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления
рассмотреть совместно с администрацией муниципальных образований «Гиагинский район» и «Гиагинское сельское поселение» вопрос о мерах по оздоровлению экологической
обстановки на р. Гиага в районном центре.
18 февраля члены фракции Евгений Салов и Елена Москаленко приняли участие в
возложении цветов к Вечному огню на Центральном мемориале защитникам нашей Советской Родины в г. Майкопе в связи с 79-й
годовщиной освобождения Адыгеи от нацистских захватчиков.
21 февраля председатель парламентского комитета Евгений Салов принял участие в работе Президиума Госсовета-Хасэ
РА. Рассмотрены вопросы к очередному, VII
заседанию республиканского Парламента.
22 февраля на сайте Адыгейского республиканского Комитета КПРФ размещено заявление «Наш справедливый ответ» в поддержку решения Президента Российской Федерации В.В. Путина о признании Донецкой
и Луганской народных республик и заключении с ними Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Среди подписавших заявление члены фракции, секретари
рескома КПРФ Евгений Салов, Схатбий
Шевоцуков, Елена Москаленко.
28 февраля члены фракции Евгений
Салов, Адам Богус, Ирина Викленко, Елена Москаленко и Схатбий Шевоцуков приняли участие в очередном, VII заседании
Госсовета РА.
10 марта руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений
Салов принял участие в телепрограмме
«Общественный интерес» на республиканском ТВ, где ответил на вопросы ее ведущего
Алия Кудаева об истории и сегодняшнем
дне парламентаризма в Республике Адыгея.
В тот же день Евгений Салов, член Союза писателей России, участник ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы
1986 года, направил в «Литературную газету» письмо поддержки специальной военной
операции Вооруженных Сил России в Донбассе и на Украине.
17 марта Евгений Салов принял участие во встрече руководителей парламентских фракций Госсовета-Хасэ РА с Главой
Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.
В тот же день он выступил на заседании
«круглого стола» на тему «30 лет Государственному Совету-Хасэ Республики Адыгея:
история и современность». Заседание прошло в конференц-зале Майкопского государственного технологического института.
Утром того же дня Адыгейским рескомом
КПРФ была направлена гуманитарная помощь Донбассу в размере более 100 тысяч

рублей, собранная с участием членов
фракции, секретарей рескома Евгения Салова, Елены Москаленко, Схатбия Шевоцукова и первого секретаря Гиагинского
райкома партии Ирины Викленко.
19 марта член фракции, секретарь рескома, первый секретарь Майкопского горкома КПРФ Елена Москаленко приняла
участие в автопробеге в поддержку Донбасса и специальной военной операции
Российской армии на Украине.
23 марта руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений Салов принял участие в работе Президиума Госсовета республики. Рассмотрены вопросы к очередному, VIII заседанию
Парламента РА.
В тот же день он передал в подарок краеведческому музею в поселке Тульском
Майкопского района кукол в форме бойцов
Советской армии времен Великой Отечественной войны 1941–1945 года. Депутат
подарил также книги районной библиотеке
для взрослых и коллекцию кукол производства Кировской фабрики игрушек – районной детской библиотеке.
24 марта депутат Евгений Салов внес
предложение об обращении ГоссоветаХасэ республики к руководителям парламентских фракций Государственной Думы
Федерального Собрания России с просьбой о выступлении с инициативой лишить
почетных званий и государственных наград
коллаборационистов от эстрадной тусовки
и псевдолиберальных масс-медиа. наносящих информационный удар в спину доблестной Российской армии-защитнице нашей Родины, освободительнице Украины
от власти военных преступников и нашествия международных террористов.
В тот же день Евгений Салов передал
в подарок альбомы и оригинальную коллекцию кукол районной библиотеке в станице
Гиагинской и детской библиотеке в станице
Дондуковской для творческой работы с маленькими читателями.
29 марта руководитель фракции, председатель парламентского комитета по туризму, экологии и природопользованию Евгений Салов принял участие в заседании
рабочей группы по вопросам приведения
законов Республики Адыгея в соответствие
с Федеральным законом от 21 декабря 2020
года №414-Ф3 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». По его сообщению,
депутатам – членам руководимого им комитета – предстоит инициировать для приведения в соответствие с федеральным законодательством 10 республиканских законов.
30 марта депутаты – члены фракции –
Евгений Салов, Адам Богус, Ирина Викленко, Елена Москаленко и Схатбий
Шевоцуков приняли участие в работе VIII
сессии Госсовета республики.
Пресс-служба рескома КПРФ
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РЫЦАРЬ ЧУБАЙС И НЕ ТОЛЬКО
По сообщению «Таймс», королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари главу
«Роснано», российского экономиста и управленца Анатолия Чубайса. Он также получил поместье
в графстве Стаффордшир площадью 27 акров (~9 га). Благоденствовать он будет со своей супругой Дуней, общаясь с милыми соседями. Рядом с его имением имения Кристин-Лагар (экс-глава
МВФ), Пола Алена (основателя Microsoft), Эйлин Рокфеллер.
У прессы возникли вопросы.
Во-первых, почему церемония
прошла по правилам для британских подданных, а Чубайс,
по официальным данным, гражданин России. Во-вторых, почему так скупа формулировка:
«За неоценимые заслуги перед
Британской короной». Никаких
подробностей. Обычно за такой
формулировкой следует перечень конкретных трудов на лист,
а то и больше. В Букингемском
дворце отказались отвечать на
эти вопросы. Попробуем ответить на них мы. Чубайс – один
из главных деятелей пятой колонны, колонны предателей,
которая выполняла поставленную Западом задачу: разрушить СССР – главного конкурента и пример иного мироустройства. А кто же будет разглашать гражданство тайного
агента? Подобных было много,
начиная с генсека Горбачёва.
Разрушение СССР, межнациональные конфликты, беженцы,
трагедия русского народа, разделенного внезапно возникшими госграницами, страдания
тысяч русских переселенцев из
бывших республик СССР, которых новая Россия встречала отнюдь не с распростёртыми объятиями.
Всё это дело рук той самой
пятой колонны, которую пестовал и одарял грантами «любвеобильный Запад». Но Чубайс
был одним из самых талантливых и решительных. Даже неважно, оформил ли он официально британское подданство.
Перечисление его конкретных

заслуг перед Западом (и перед
британской короной в частности)
тоже может занять лист или два.
Но достаточно назвать только воплощение в жизнь ваучерной
приватизации по Чубайсу. Она
разгромила экономику СССР так,
как не смогли гитлеровцы за четыре года войны. В мутной воде
этой вселенской распродажи
рождались акулы, жадно пожирающие российские предприятия,
богатства недр, землю русскую с
её лесами, полями, садами.
Абрамович, Вексельберг, Дерипаска, Миллер, Михельсон,
Тимченко, Фридман, Потанин, Усманов, Шамолов. Они беспощадно эксплуатировали и эксплуатируют то, что было создано поколениями советских людей. Грабили, превращая награбленное в
зелёные бумажки, переправляли
их за рубеж всё тому же Западу в
надежде, что их там примут как
своих, и они войдут в мировую
элиту. Так было на всём постсоветском пространстве. Порошенко, Коломойский ничем не отличаются от вышеперечисленных.
Зря надеялись. На милом их
сердцу Западе акулы не менее
хищны, чем их российские, украинские и прочие братья по классу.
При первом удобном случае
начали «раскулачивать» новоявленных миллиардеров, попутно
решая ещё одну задачу, озвученную с благословения Елизаветы II «железной леди» М. Тэтчер:
«На земле оставить не более
15 миллионов русских».
На Украине устроили госпереворот по отработанной тактике
«цветных революций» и усилен-

Поздравляем товарища!
Комитет Майкопского городского отделения КПРФ поздравляет
замечательного и мудрого соратника по партии Протасенко Марию
Федоровну с 90-летием!
Желаем Вам, Мария Федоровна, чтобы здоровье не подводило,
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость
и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.
Первый секретарь
Майкопского горкома КПРФ

Е.А. МОСКАЛЕНКО

Поздравляем с юбилеем!
4 мая отмечает свой юбилей
Мария Федоровна Протасенко!
Адыгейское республиканское отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз – Надежда России» поздравляет Марию Федоровну с 90-летним днем рождения!
Низкий поклон Вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой
Вы прошли достойно, будучи участником исторических событий, а
также за труд на благо будущего поколения.
Годы не старят женщину, они делают ее мудрее! Никто так, как
Мария Федоровна, не сможет выслушать, дать совет, поделиться
жизненным опытом.
Поздравляя Вас с днем рождения, в первую очередь хочется пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного тепла и семейного уюта. Пусть царит всегда счастье в Вашем доме, пусть Вас
искренне любят дети, внуки и правнуки.
Желаем Вам бодрости, искренности и благополучия!
Председатель Правления
АРО ВЖС «Надежда России»

но подталкивают к конфликту с
Россией, дискриминируя русских.
В России – разгром медицины,
образования, жилищно-коммунальной сферы (одни чубайсовские веерные отключения электроэнергии унесли сотни жизней),
безработица, нищета. С 90-х годов прошлого века население РФ
вымирало и вымирает сотнями
тысяч.
Страну окружили военными
базами, угрожая размещением
ядерного орудия в непосредственной близости от её границ.
А под шумок о защите Украины от вторжения России на её
территорию ринулась Dutch Shell,
заключив договор на 10 млрд
долларов для разработки нефтегазового месторождения Приморск-Крымской
нефтегазовой
провинции, расположенной в Запорожской области, в Крыму и акватории Чёрного моря. Да и сынок Байдена не благотворительностью там занимался. Совсем
не лишней оказалась Украина
для акул Запада с её двадцатью
тремя нефтегазовыми месторождениями и двумя газовыми.
По запасу газа Украина занимает седьмое место в мире. А
ведь там ещё железо, уголь, производство инертных газов, чернозём, на котором только зерновых
выращивают 30 млн тонн.
С вожделением смотрят на
эти богатства акулы американские, британские, российские,
украинские.
Спецоперация идёт уже почти
два месяца. Во имя чего армейские жертвы, во имя чего ухудшение жизни мирного населения:

Месяц назад мы писали о том, что национализация стучится в
двери. Время сейчас такое, что решения должны приниматься и
осуществляться быстро. Что ж, посмотрим, как обстоят дела, а расскажут нам об этом главные действующие лица.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что речи о национализации имущества иностранных компаний,
уходящих из РФ, не идёт. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, с кем некоторые почему-то связывают какие-то надежды, высказался в том смысле, что Россию провоцируют на резкие действия
в отношении имущества ушедших из страны из-за санкций компаний, но здесь нужна взвешенная позиция.
И, наконец, светоч либеральной экономической мысли, глава
Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сказал то, о чём другие пока
предпочитают помалкивать: он выразил надежду, что не будет принято каких-то мер, которые затруднят возвращение иностранных
компаний в РФ. В общем, как в той песне: «Буду ждать желанной
встречи я у двери начеку».
На этом фоне группа депутатов от «Единой России» на всех парах, едва ли не спотыкаясь от спешки, помчалась вносить в Госдуму
законопроект о внешнем управлении для компаний, которые бросили иностранцы. Это как? Постерегут ценное имущество до возвращения хозяев? То есть иностранный бизнес может не исполнять
обязательства, даже ранее оплаченные, вышвыривать работников
на улицы, но национализировано его имущество не будет. Права
бизнесмена, даже из «недружественных стран», будут соблюдены.
В общем, понятно, что от одного только слова «национализация» нынешних властителей воротит как чёрта от ладана. Каждый,
наверное, вспоминает при этом о собственном капитальце. А для
тех, кто всё ещё продолжает сомневаться, не устарел ли марксизм,
заметим: классовая солидарность буржуев выглядит именно так.

м а т е р и а л ы

М. КОСТРИКОВ

п е р и о д и ч е с к и х

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
АДРЕС: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская/Гоголя,
д. 197/21, литер Б, к. 77, 78, 79.

Главный редактор
Е.А. МОСКАЛЕНКО

Т. КОЖЕВНИКОВА

БУДУТ ЖДАТЬ ЖЕЛАННОЙ
ВСТРЕЧИ

Т.В. ИЛЬИНОВА
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резкий рост цен, закрытие некоторых аэропортов, нервозная
обстановка в приграничных
районах. Почему они беззащитны? Низко летящие вертолеты с
боезапасом – невидаль для
всех видов российской разведки? Кому достанутся плоды победы? Миллеру? Коломойскому? Сыну Байдена? Зеленский
и сейчас не в прогаре: продолжает получать доход со своего
бизнеса в России, Потанин 11
апреля объявил о покупке Росбанка у Societe generale.
Пора посмотреть на эту операцию с классовых позиций.
Только ли за уничтожение нацизма и против баз НАТО на
Украине воюем? Сражаются и
погибают дети тех, кто пакетов
акций и золотых слитков не
имеют. Отпрыски Фридмана,
Дерипаски и подобных на полях
сражений не замечены. Жертвуют на обеспечение армии и
беженцев простые люди. Не
слышно, чтобы кто-то из миллиардеров пожертвовал миллион
(могли бы и миллиард) на оборону из того, что «выжали» из
России в предыдущие годы.
Но вот окончатся боевые
действия, они потребуют: компенсируйте нам то, что мы потеряли из-за санкций. И продолжат обогащаться. А трудящиеся
будут жить и умирать в режиме
«денег нет, но вы держитесь»,
пока нас не останется 15 миллионов, возможно, и меньше.
Спецоперация должна завершиться переходом России
на социалистические рельсы.
Иного выхода нет. Нет другого
способа преодолеть всё то, что
натворили Горбачёв, Чубайс,
Ельцин и все их приспешники.
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Закон

НЕ ПРИРАВНЯТЬ
Совет Федерации одобрил
закон о штрафе или административном аресте за публичное
отождествление роли СССР и
нацистской Германии во Второй
мировой войне. Нарушающим
закон будет считаться «публичное отождествление целей, решений и действий руководства,
командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и
европейских стран Оси во время
Второй мировой войны». Для
граждан штраф составит 1000–
2000 руб. либо административный арест на срок до 15 суток,
для должностных лиц – от 2000
до 4000 руб., для юридических
лиц – от 10000 до 50000 руб.
В то же время эксперты отмечают необходимость ревизии
так называемой концепции «тоталитаризма», основанной на
том
самом
приравнивании
СССР (особенно в сталинский
период) и гитлеровской Германии с целью идеализации буржуазной демократии.
С. ЗАМОРЕВ

Их нравы

СТЫДНО БЫТЬ
НАРОДНЫМИ
В
умеренно-либеральных
кругах актриса Чулпан Хаматова считается чуть ли не «совестью нации», морально-нравственным идеалом.
И надо сказать, что она соответствовала либеральному канону – даже говорила, что «страшно и недопустимо» оправдывать
Сталина, при этом в 2012 году
агитировала за Путина.
Поэтому для данной категории бальзамом на душу стали
слова актрисы латвийскому телевидению о том, что она всегда
запрещала именовать себя народной артисткой России: «Это
какая-то бредятина, какой-то советский пережиток». Поэтому
«если отнимут, я отдам», без сожалений добавила она.
На этом фоне нашумевшее
дело о вандализме в отношении
памятника Ленину против работающего с Ксенией Собчак режиссера Сергея Ерженкова выглядит странным. Он пояснил,
что нанес краску в надежде привлечь внимание к плохому состоянию памятников в Касимове Рязанской области, а коммунальщики вместо того, чтобы стереть
ее, закрасили черной масляной
краской.
И. СТАГИС

Анекдоты
***
Те, кто считают, что россиян
можно запугать санкциями, просто никогда не видели человека
в аккуратно заштопанной одноразовой медицинской маске.
***
Я правильно понимаю, что
цены у на привязаны к доллару
только когда он растет, а когда
падает, уже не привязаны?
***
– Кто сказал, что мы не
справимся с импортозамещением? Программа замены импорта
из Европы на импорт из Китая
набирает ход…

и з д а н и й
Цена свободная
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