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30 апреля – День знамени Победы
Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова
II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 30 апреля
1945 года на здание рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым
и Мелитоном Кантария. Знамя Победы является официальным
символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов, государственной реликвией России.

Уважаемые товарищи, друзья,
мои соотечественники!

ЛЕНИН БУДЕТ ЖИТЬ!
22 апреля 151 год назад
родился великий человек,
создатель первого в мировой
истории социалистического
государства Владимир Ильич
Ленин. Его идеи, его опыт
создания народного государства и сегодня актуальны для
России.
Традиционно в этот день
жители Адыгеи приносят цветы
к его памятникам.

В Майкопе в день рождения
В.И. Ленина на центральной площади, носящей его имя, собрались
ветераны, представители КПРФ,
комсомола, ВЖС «Надежда России», Союза Советских офицеров,
ВСД «Русский лад» и горожане. Об
исторических заслугах В.И. Ленина рассказал в своем выступлении второй секретарь Комитета
Адыгейского республиканского
отделения КПРФ К.И. Скороход.

Собравшиеся торжественно возложили живые цветы к постаменту памятника Владимиру Ильичу.
По доброй традиции делегация коммунистов отправилась
в агитпробег по столице республики, останавливаясь у памятников В.И. Ленину и возлагая к
ним цветы.
Торжественные мероприятия
прошли в Адыгейске и
во всех районах Респу- 2 стр.
блики Адыгея.
Пресс-служба рескома КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о работе XVIII Съезда КПРФ

24 апреля 2021 года состоялся XVIII очередной
отчетно-выборный Съезд Коммунистической партии Российской Федерации.
Съезд рассмотрел пять вопросов повестки дня:
1. Политический отчет Центрального Комитета
КПРФ XVIII Съезду партии.
2. Отчет Центральной контрольно-ревизионной
комиссии КПРФ XVIII Съезду партии.
3. Выборы Центрального Комитета КПРФ.
4. Выборы кандидатов в члены Центрального
Комитета КПРФ.
5. Выборы Центральной Контрольно-ревизионной
комиссии КПРФ.
Политический отчет Центрального Комитета делегатам и гостям Съезда представил Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
С отчетом о работе Центральной контрольноревизионной комиссии выступил ее Председатель
Н.Н. Иванов.
Съезд утвердил доклад Мандатной комиссии
(докладчик – председатель комиссии Г.П. Камнев).
В прениях по докладам выступили: А.Е. Локоть
(Новосибирская обл.), Н.И. Васильев (Московская
обл.), А.Е. Клычков (Орловская область), В.П. Исаков (Тульская обл.), С.Г. Левченко (Иркутская обл.),
А.В. Куринный (Ульяновская область), Н.А. Останина (г. Москва), Л.И. Калашников (Самарская обл.),
В.Ф. Рашкин (г. Москва), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), Р.И. Кононенко (г. Санкт-Петербург),
В.И. Соболев (Республика Северная Осетия).
В адрес Съезда поступил целый ряд приветственных телеграмм от имени коммунистических и рабочих
партий стран мира и международных демократических организаций.
С заключительным словом к участникам XVIII
Съезда КПРФ обратился Г.А. Зюганов.

От имени Редакционной комиссии проекты документов Съезда представил Д.Г. Новиков. Принято
постановление по Политическому отчету. Работа
Центрального Комитета КПРФ за отчетный период
признана удовлетворительной. Утвержден отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
Съездом приняты резолюции и обращения:
– «За социализм, против нищеты и бесправия!»;
– «Правда и сила социализма – оплот победы
СССР над фашизмом»;
– «К братскому народу Украины!».
В ходе работы XVIII Съезда КПРФ избран Центральный комитет партии в составе 188 человек.
Кандидатом в члены ЦК стал 141 коммунист. 35 человек избраны в состав Центральной контрольноревизионной комиссии. Доклад по соответствующим
вопросам повестки дня представил Ю.В. Афонин.
От Адыгейского республиканского отделения КПРФ
членами ЦК партии избраны Е.И. Салов и Г.Н. Сенин,
кандидатом в члены ЦК – Е.А. Москаленко.
Принято решение не закрывать работу Съезда.
Его Второй этап будет проведен для обсуждения вопросов участия партии в выборах в Государственную
Думу ФС РФ, региональные органы власти и органы
местного самоуправления.
Под звуки Интернационала Первый этап XVIII
Съезда КПРФ завершил свою работу.
В ходе работы Съезда его Президиум провел два
брифинга для средств массовой информации. Прямую трансляцию с заседания организовал телеканал
КПРФ «Красная Линия».
Материалы Съезда будут опубликованы в партийных средствах массовой информации и выпущены
отдельным изданием.
Пресс-служба ЦК КПРФ

Примите мои сердечные поздравления с Днем Международной
солидарности трудящихся – 1 Мая.
Этот праздник объединяет тех,
для кого правда и справедливость –
главные ориентиры. Тех, кто привык
жить своим трудом. Тех, кто всегда
стоял за равенство, братство и
дружбу народов. Эти высокие идеалы стали залогом победы Великого Октября. На них было основано
первое в мире социалистическое
государство – Союз Советских Социалистических Республик.
Сегодня солидарность в равной
мере нужна рабочему и ученому, воину и учителю, врачу и крестьянину,

студенту и ветерану, художнику и писателю. Только сплоченность людей
труда обеспечит нам новые победы.
Уверен, мы справимся с этими
вызовами и задачами. Порукой этому – яркий и цветущий Первомай.
Он несет в себе правоту великой
жизнеутверждающей истины: мир
победит войну, правда одолеет
ложь, справедливость возьмет верх
над угнетением!
С праздником Вас,
мои соотечественники!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

Уважаемые ветераны!
Дети войны!
Наследники Великой Победы!
День 9 мая навсегда останется для нас самым дорогим и значимым.
Память о Великой Победе живет в воинских мемориалах, в названиях улиц
и площадей. Она смотрит на нас героическими кадрами кинохроники и
фотографиями из семейных альбомов. Она говорит с нами пожелтевшими
страницами документов и трогательными воспоминаниями очевидцев. Она
шагает с нами в шеренгах «Бессмертного полка» плечом к плечу с внуками
и правнуками героев-победителей.
Память о Победе взывает сегодня к новым свершениям и активным
действиям. Так будем же хранить верность славным страницам истории
любимой Отчизны! С опорой на наше великое прошлое мы будем бороться
за возвращение России на путь справедливости и созидания. И так снова
победим!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

Дорогие друзья! Товарищи!
От всей души поздравляем вас с майскими праздниками – Днем
Международной солидарности трудящихся и Днем Победы в Великой Отечественной войне. Первомай вдохновляет нас идеалами справедливости
и солидарности трудящихся. Подвиг советского народа в годы Великой
Отечественной войны зовет нас к новым свершениям, укрепляет наш дух,
помогает преодолевать трудности.
Мы свято чтим погибших и склоняем головы перед ветеранами, которые
подарили Отечеству свободу и независимость.
В эти майские дни хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма,
домашнего уюта и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни
пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких
и родных.
Первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ
Первый секретарь
Адыгейского рескома ЛКСМ РФ



Е.И. САЛОВ
М.С. СИТНИКОВА
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Информационное сообщение
о работе I организационного
Пленума ЦК КПРФ
24 апреля состоялся I Пленум Центрального Комитета КПРФ, избранного
XVIII Съездом Коммунистической партии Российской Федерации. Члены ЦК
рассмотрели организационный вопрос.
Пленум избрал Председателем Центрального комитета КПРФ Г.А. Зюганова.
Первыми заместителями Председателя ЦК партии стали И.И. Мельников и
Ю.В. Афонин.
Заместителями Председателя на новый срок избраны В.И. Кашин и Д.Г. Новиков. Заместителем Председателя стал
также Л.И. Калашников, ранее избиравшийся членом Президиума и секретарем
ЦК КПРФ.
В ходе тайного голосования в состав
Президиума ЦК помимо Председателя
и его заместителей вошли: Н.В. Арефьев, Н.И. Васильев, М.В. Дробот,
А.Н. Ивачев, Г.П. Камнев, А.Е. Клычков, Н.В. Коломейцев, Б.О. Комоцкий,
Р.И. Кононенко, А.Е. Локоть, С.П. Обухов, К.К. Тайсаев, Н.М. Харитонов.
С е к р ет а р я м и Ц К К П Р Ф и з б р а ны: С.Э. Аниховский, Н.В. Арефьев,
М.В. Дробот, В.П. Исаков, Г.П. Камнев, А.Е. Клычков, Н.В. Коломейцев,
А.В. Корниенко, С.П. Обухов, К.К. Тайсаев, А.А. Ющенко.
Подводя итоги Пленума, Г.А. Зюганов
в своем заключительном слове призвал
членов Центрального комитета к слаженной и результативной работе в условиях
решения исключительно ответственных
задач, стоящих перед КПРФ на данном
историческом этапе.
Пресс-служба ЦК КПРФ

ЛЕНИН И ПАМЯТЬ
В Адыгее самый большой памятник
В.И. Ленину находится в Майкопе, и стоит
он на главной городской площади, носящей
его имя. Памятник был заложен в честь
40-летия Великой Октябрьской социалистической революции и 400-летия добровольного вхождения Адыгеи в состав России
одновременно с памятником на площади
Дружбы. Было это в 1957 году. А открытие
памятника Ленину состоялось в 1959 году.
Автор скульптуры – народный художник
СССР Матвей Генрихович Монизер.
Всего по республике насчитывается
33 скульптурных памятника В.И. Ленину и
5 бюстов.
Первый памятник вождю в Адыгее появился в хуторе Верхненазаровском в 1924
году. Это непритязательное сооружение в
виде пирамидки стоит и сейчас на площади
хутора.

ЛЕНИН БУДЕТ ЖИТЬ!
В городах и районах Республики Адыгея отпраздновали
151-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина
151-ю годовщину со дня рождения гениального мыслителя и практика,
основателя первого в мире социалистического государства и вождя мирового пролетариата, коммунисты республики встретили возложением
цветов к его памятникам. О том, как это было – наш репортаж.

■ Гиагинский район
Коммунисты Гиагинского района в день
рождения В.И. Ленина провели автопробег. Начиная с районного центра,
партийцы побывали в п. Гончарка и
ст. Келермесской. Везде состоялись
торжественные возложения цветов
к памятникам В.И. Ленину, а также
прошли небольшие митинги, на которых перед собравшимися выступала
первый секретарь Гиагинского райкома партии, депутат Совета народных
депутатов муниципального образования «Гиагинский район» Ирина
Анатольевна Викленко. В своей речи
она рассказывала о большой роли
В.И. Ленина в становлении первого в
мире социалистического государства и
о великом наследии, которое и сегодня
эффективно работает, так как успехи
в медицине, науке и образовании зиждутся на заложенном им фундаменте.

■ Тахтамукайский район
22 апреля в Тахтамукае у памятника
основателю Советского государства собрались и возложили цветы
коммунисты Тахтамукайского районного отделения КПРФ во главе с
первым секретарем Шамсудином
Аюбовичем Евтых.
В рамках мероприятия были вручены памятные медали ЦК КПРФ
партийным активистам.

■ Майкопский район
По-особенному отметили день рождения Ленина коммунисты Майкопского
районного отделения. 22 апреля около
памятника вождю в районном центре
провели одиночный пикет для того,
чтобы напомнить местным жителям
о значении личности В.И. Ленина в
истории нашей страны. Далее делегация Майкопского районного отделения
КПРФ во главе с первым секретарем
райкома, депутатом Совета народных
депутатов МО «Майкопский район»
Татьяной Сергеевной Безусько,
торжественно возложила цветы к подножию памятника В.И. Ленину. Затем
прошла встреча с местными жителями, на которой коммунисты раздавали
спецвыпуск газеты «Правда». Сегодня
растет число сторонников идей социализма, и задача коммунистов состоит
в объединении трудящихся в движение «За сильную, справедливую, социалистическую Родину – за СССР».

■ Теучежский район

По материалам пресс-службы Адыгейского рескома КПРФ

Автопробегом день рождения
В.И. Ленина отметили коммунисты
Теучежского районного отделения КПРФ. Возглавил колонну с
алыми стягами первый секретарь
Теучежского райкома партии Юрий
Асланович Тлехурай. Маршрут
пролегал через а. Понежукай, х. Городской, а. Габукай. Везде возлагались цветы к памятникам Ильичу,
проходили небольшие митинги.

КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ

В Майкопе прошла акция «Красные в городе». Это всероссийское, широкомасштабное движение коммунистов и сторонников левых взглядов, целью которых является общение
с народом и внесение в массы идей социализма XXI века, все
настойчивее стучащихся в наши двери.
Многие скажут, что сейчас
век интернета, и все уже давно
в социальных сетях. Но ничто не
может заменить нам вдумчивого
чтения статей с анализом внутренней политики страны и обзором международных событий.
В рамках акции «Красные в
городе» в Майкопе прошло несколько мероприятий.

17 апреля на улицах республиканской столицы можно было
заметить партийных агитаторов,
которые распространяли газеты
«Правда» и «Адыгейская правда»,
общались с людьми, а также разносили партийную прессу по почтовым ящикам.
19 апреля, накануне дня рождения создателя и руководителя

первого в мире социалистического
государства, Владимира Ильича
Ленина, коммунисты Майкопского городского отделения КПРФ,
представители общественных
организаций: ЛКСМ РФ, ВЖС «Надежда России», «Союз советских
офицеров», ВСД «Русский Лад»
провели традиционный субботник
на Привокзальной площади.
Несмотря на мелкий и непрекращающийся дождь, уборка
территории, прилегающей к бюсту
В.И. Ленина, общими усилиями
была закончена в короткий срок.
Как всегда, на мероприятиях, проводимых коммунистами,
словно из-под земли, появляются
работники городской администрации. И субботник коммунистов не
стал исключением. Представитель
мэрии, сделав несколько фотографий, удалился, после чего, как и
следовало ожидать, подошли доблестные сотрудники уважаемой
полиции. Поздоровавшись, они
попросили документы на предмет
проведения данного мероприятия.
На просьбу коммунистов назвать
статью административного права,
на которую опираются представители правопорядка в своем тре-

бовании, вразумительного ответа
не последовало. Обменявшись
любезностями, участники субботника завершили работу по уборке
территории.
К сожалению, дождь не дал завершить все запланированное до
конца. Но, как только наладится
погода, коммунисты вернутся на

Привокзальную площадь для
завершения ремонтных работ,
в которых нуждаются памятник
и лавочки.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского рескома
ЛКСМ РФ
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МНЕНИЕ
За несколько дней до выступления
президента в СМИ появились «утечки»,
согласно которым Послание якобы будет
посвящено исключительно внешней политике, и что в нем президент объявит
о признании республик Донбасса, а возможно, даже о… войне России с Украиной
за Новороссию!
1.
Вспомним, что в это время как раз
напряжение между Россией и Украиной
достигло высшей точки: на границе с
некогда братской республикой Кремль
сосредоточил беспрецедентное количество воинских формирований. Причем
сделано это было публично, напоказ, войска перебрасывали не ночью, тайком, а
днем, давая всем желающим снимать это
и выкладывать в интернет. На Украине
началась даже легкая паника. Все, у кого
есть родственники и друзья в стране-соседке, стали получать тревожные письма:
«Неужели российские войска пойдут на
Киев?» Западные лидеры и дипломаты так
же начали наперебой выражать обеспокоенность и грозить новыми санкциями.
В самой России мнения разделились.
Либеральная оппозиция начала вопить
через свои ТГ-каналы и радиостанции,
что «диктатор непременно нападет на
беззащитную Украину», и что ничего иного от него ждать не приходится. Излишне
эмоциональные патриоты также стали
заверять, что наконец-то «президент
прозрел», «начал заботиться о судьбе
Донбасса», и теперь он уж точно пошлет
туда наших солдат «защищать русскую
землю». И только изредка раздавались
трезвые голоса отдельных политических
аналитиков, которые предупреждали,
что верхушка российского политического
режима плотно завязана на торговле с
Западом, более того, вся она, начиная с
усатого Пескова и кончая обер-полицмейстером Золотовым, имеет семьи и дома
на Западе (господин Золотов хвалился
однажды, что его внук живет и учится в
Лондоне!). Недавно вон выяснилось, что
даже наш «главный сенатор-патриот»
Косачев имеет дочь – гражданку Франции, которая руководит там филиалом
российского банка и активно участвует в
акциях в защиту Навального.
В Послании, конечно, ни слова не
было сказано о ДНР, ЛНР, их объединении с Россией и тем более – о войне с
южной соседкой. Президент ограничился
для проформы упоминанием о военном
потенциале, ракетах, процитировал Киплинга, чтоб дать пищу для бесчисленных
официозных журналистов, «обсасывающих» каждое его слово.
Теперь в глазах западных наблюдателей картина выглядит так: в Российской
Федерации есть «невменяемая либеральная оппозиция», которая настолько
ненавидит власть, что не способна даже
предсказать ее следующий шаг и только
поливает ее грязью и демонизирует. Есть
«агрессивная патриотическая оппозиция», которая призывает ввести войска
в страну-соседку и развязать настоящую
горячую войну в Восточной Европе. И
есть «умеренный, рациональный политик
Владимир Путин», который на фоне всех
остальных выглядит вполне респектабельно. Он-де вменяем, миролюбив и
вполне способен вести с господином
Байденом переговоры, которые приведут
к смягчению отношений между двумя
странами.
Увы, приходится признать, что в очередной раз президент (полагаю, конечно,
не сам, а команда аналитиков, которая
стоит за ним) переиграл своих оппонентов и слева, и справа. Власть применила
излюбленный прием – спецоперацию с
вбросом «утечек», получением необходимой реакции и «неожиданным» ответом
президента. Казалось бы, сколько раз они
проворачивали нечто подобное, а поди ж
ты, оппозиционеры «ведутся» на это как
дети. Давно уж пора не воспринимать
всерьез заявления всякого рода «источников», людей, «близких к официальным
лицам», относиться критично к обещаниям официальных лиц и думать «на два
хода вперед»…
2.
Собственно, если бы не шумиха вокруг Украины, всем и без глубокого политологического анализа было бы ясно,

что Послание будет носить «социальный
характер». Как-никак выборы на носу и не
какие-нибудь, а в Госдуму! В таких ситуациях власть всегда начинала заниматься
раздачей обещаний помочь всем малоимущим – семьям с детьми, инвалидам,
российским бюджетникам и т. д. и т. п.
Демократию наше руководство понимает
как строй, при котором власти раз в четыре
года должны вспоминать о нуждах простых
людей (потому что они еще и избиратели)
и подкидывать им какие-нибудь подачки.
Желательно при этом, чтоб подачки были
не очень обременительными для бюджета,
из которого еще черпать и черпать для нужд
чиновников и их друзей-бизнесменов, но
чтоб шуму об этом по телевидению, радио,
в интернете было побольше.

Это же очень выгодный бизнес: бросить
бедным гражданам 5 миллиардов, чтобы
они проголосовали за режим, поддерживающий и оберегающий олигархов и их
интересы; а олигархи и дальше продолжат
выручать миллиарды и вывозить за границу десятки миллиардов! Тем более, что и
эти 5 миллиардов – вовсе не из карманов
олигархов, а из карманов простых налогоплательщиков, нас с вами, читатель!
Вы думаете, почему Мишустин с такой
легкостью говорит, что деньги найдем? Потому что эти 5 миллиардов долларов уже
изначально были заложены в российский
бюджет специально для аттракциона невиданной щедрости президента! Вы только
подумайте: несколько месяцев назад депутаты Госдумы, обсуждая бюджет, убеждали

ПОСЛАНИЕ
В ЖАНРЕ МИНИ-ОБЕЩАНИЙ

Вот перечень главных социальных мер,
перечисление которых и заняло львиную
долю Послания.
С июля семьям, которые воспитывают
ребенка от 8 до 16 лет, будут назначены
выплаты размером 5 тысяч 660 рублей.
Нуждающимся беременным женщинам
будут выплачивать по 6 тысяч 350 рублей
в месяц (президент не объяснил, как будут
определять, нуждается женщина или нет,
но можно предположить, что если ее доход
будет больше 12 тысяч, то она уже не будет
считаться нуждающейся).
В августе (аккурат перед выборами)
семьи, где есть дети-школьники (включая
будущих первоклашек), получат по 10 тысяч
рублей.
Оплата больничного по уходу за ребенком до 7 лет будет равна 100% зарплаты
его родителей (непонятно, совокупной или
по отдельности, а если по отдельности, то
того, у кого она больше, или того, у кого
меньше?).
Преподавателям колледжей и лицеев, у
которых есть классное руководство, будут
добавлять около 5 тысяч рублей в месяц.
45 тысяч бюджетных мест получат вузы,
преимущественно региональные.
Вузы получат также гранты в 100 миллионов рублей на создание библиотек и
лабораторий.
На восстановление домов культуры потратят 24 миллиарда рублей.
Будут выделены деньги для закупки
5 тысяч скорых и 16 тысяч школьных автобусов для сельской местности.
Туристам, которые готовы отдыхать
летом на российских курортах, вернут 20%
от стоимости путевок.
Будут построены новые железные дороги, автомобильные магистрали и т. д.
На самом деле, не такие уж большие
деньги обещал президент. Современные
родители подтвердят – собрать ребенка к
1 сентября стоит немало. Школьная форма – от 2 тысяч рублей, рюкзак или портфельчик – от 3 тысяч, вот уже половина еще
неполученной путинской выплаты исчезла.
А нуждающейся беременной женщине 6 тысяч даже заплатить за квартиру не хватит…
Небольшие это деньги и в масштабах
государства. Мишустин уже заявил: чтоб
обеспечить социальные обещания Путина,
нужно всего 400 миллиардов рублей за
2 года (бюджет России за 2021–2022 гг. –
около 30 триллионов рублей). И по сравнению с тем, что зарабатывают и вывозят за
рубеж наши олигархи, эта сумма – капля в
море. 400 миллиардов рублей равны около
5 миллиардов долларов, а один олигарх
Потанин за прошлый год получил доход в
7 миллиардов долларов! В то же время за
один 2019 год богатые россияне вывели
из России на иностранные счета только по
официальным, очень заниженным данным
около 40 миллиардов долларов!

представителя правительства: «Нужно 24
миллиарда рублей на строительство домов
культуры!» А представитель правительства
нудил: «Денег в бюджете нет…» И вдруг
президент в Манеже, как фокусник, из рукава «вынимает» эти 24 миллиарда и говорит:
«Это для строительства ДК!»
Кстати, вы можете представить себе
Ангелу Меркель, которая, выступая перед
бундестагом, поставит себе в заслугу, что
запланирована покупка 5 тысяч машин
скорой помощи для сельской местности?
Обеспечение граждан первой медицинской
помощью – это социальная обязанность
государства, а не филантропическая
инициатива его главы! Это делается в рабочем порядке, и не то, что президент, но
и министр здравоохранения специально
отдельных указаний об этом отдавать не
должен… Получается, если бы Путин не
вспомнил про это в своем Послании, село
осталось бы без скорых, так что ли?
3.
Между прочим, при обсуждении Послания в интернете отмечалось, что про
индексации работающим пенсионерам,
равно как и про повышение пенсий, президент не сказал ни словечка. Разные
ежемесячные и разовые выплаты получают нуждающиеся беременные женщины,
семьи с детьми школьного возраста, то
есть, прямо скажем, люди молодые. Это
легко объяснить. Один умный человек
сказал как-то: «Наши власти договариваются только с теми, кто сопротивляется».
Пенсионеры девяностых годов проявили
себя как очень активная протестная сила:
они выходили на митинги, перекрывали
дороги, голосовали за оппозиционные
партии. Они составляли ядро КПРФ и левопатриотической коалиции, которую так
боялись в ельцинском Кремле. Тогдашние
пенсионеры вынудили власть считаться с
собой, и власть предоставила им многочисленные льготы. Остатками этих благ,
выбитыми у людоедского ельцинского
режима «ампиловскими бабушками»,
пользуются нынешние пожилые граждане
России. Однако сегодняшняя власть очень
внимательно следит за данными соцопросов и делает свои выводы из картины уровня лояльности по социальным группам. А
картина эта такова: дети «красных ампиловских бабушек», сами ставшие теперь
бабушками и дедушками, увы, в большинстве своем голосуют «за президента и его
партию власти», приговаривая: «Куда же
мы без Путина? Он страну с колен поднял!» Так зачем власть будет им что-то
подкидывать перед выборами, если они и
без этого готовы голосовать «как надо»?
А молодежь сейчас, наоборот, настроена
оппозиционно, вот власть и пытается «подмаслить» ее своими подачками. Пора бы
наконец пожилым запутинцам понять: они
имеют дело с людьми, чья сознательная

цель – тратиться как можно меньше на
«это бесполезное население». С теми
из «бюджетников», кто их искренне поддерживает, они обходятся просто как с
«полезными дурачками»…
Это же касается и регионов. Как известно, во многих регионах у нас очень
тяжелое экономическое положение.
Бедные регионы стали обращаться к
федеральному центру. Тот согласился
дать деньги, причем не только из средств
Минфина, но и привлекая к этому крупные
банки. Но дать… под проценты! Этот способ наживы перед регионами собственной страны теперь называется очень
красиво – бюджетное кредитование. Что
было дальше, хорошо знает большинство
граждан, которые сами живут в кредитном плену. Регионы стали брать долги
под проценты, расплатиться не смогли,
долги росли. Приходилось брать новые
кредиты у Минфина или московского
банка. Теперь уже все выплаты уходили
на обслуживание процентов, а деньги
региону нужны: чтоб платить зарплаты
бюджетникам, строить дороги, детсады,
школы, короче, выполнять социальные
обязательства. Значит – снова влезать в
кредитное ярмо…
В 2015 году ряд регионов оказался
на грани банкротства. Так, Новгородская
область не смогла вернуть банку ВТБ (в
наблюдательный совет которого входит,
кстати, министр финансов Силуанов)
кредит объемом около 2 миллиардов
рублей. Банк отказался провести рефинансирование (то есть покрыть старый
кредит новым) даже когда область согласилась на ставку, превышающую 23%!
Ситуацию в этом отдельно взятом случае,
как говорится, «разрулили», но проблема
осталась. На 1 января 2021 года суммарный объем госдолга всех субъектов РФ
составил около 2,5 триллиона рублей!
За период с 1 января 2020-го он вырос
почти на 400 миллиардов! На борьбу с
коронавирусом пришлось брать немалые
кредиты – центр же финансировал по
минимуму…
Это очень большая проблема, о
которой писали до последнего времени
только серьезные финансовые издания.
По телевизору об этом помалкивали,
там больше Соловьев с Шейниным про
Украину да про США разглагольствуют…
Но вот Путин прямо сказал об этом в
своем Послании. Он даже предложил решение, правда, касающееся не госдолга,
а лишь долгов регионов перед коммерческими банками… По его мысли, если
задолженность региона по коммерческим
кредитам превышает 25% его собственных доходов, то такому региону (а их у
нас – 19 и в лидерах – Удмуртия, Хабаровский край, Мордовия) задолженность
будет замещена бюджетными кредитами
со сроком погашения до 2029 года.
В провластных телеграм-каналах
началось массовое ликование по поводу государственной мудрости «лучшего
друга российского народа»… Но я, увы,
не могу разделить этой радости. По
моему мнению, народу от этого станет
только тяжелей, а выиграют – лишь
коммерческие банки (в советах которых,
оказывается, заседают федеральные
министры и чиновники рангом пожиже).
Ведь предложение президента фактически направлено на то, чтоб погасить
кредиты регионов перед коммерсантамибанкирами. За счет новых кредитов из
госбюджета, которые регионам придется
выплачивать, возложив новое налоговое
бремя на население. Причем, обратите
внимание, срок выплат по этим новым
кредитам наступит в 2029 году. Когда
нынешний лидер, видимо, думает уйти
на покой, и перед кремлевской командой
встанет вопрос о «транзите», отодвинутый «обнулением». Вот тогда Кремль и
затянет на горле нелояльных регионов
кредитную удавку…
Составители Послания, на мой
взгляд, правильно уловили, что две
главнейшие проблемы сегодняшней
России – падение уровня материального
благосостояния граждан и противоречия
между регионами и центром. Вместе с
тем программы решения этих проблем
у власти, похоже, нет.
Рустем ВАХИТОВ
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В ЧЕСТЬ ДНЯ КОСМОНАВТИКИ

12 апреля, в День космонавтики, делегация Адыгейского республиканского отделения КПРФ
посетила школу № 2 п. Энем Тахтамукайского района. В состав делегации вошли: секретарь
Адыгейского рескома КПРФ, депутат Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Елена
Москаленко, секретарь Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в СНД «МО «Город Майкоп», председатель правления АРО ООД «Русский лад»
Николай Юрьев, первый секретарь Адыгейского рескома ЛКСМ РФ, депутат СНД МО «Город
Майкоп» Марина Ситникова, председатель КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ
Владимир Кущ, первый секретарь райкома Тахтамукайского отделения КПРФ Шамсутдин Евтых.
Коммунисты не случайно
для посещения выбрали именно
это учебное заведение: школа
носит имя своего выпускника,
прославленного земляка – Героя
Советского Союза, летчикакосмонавта Анатолия Березового.
В июне 1977 года Березовой
окончил Военно-воздушную
академию имени Юрия Алексеевича Гагарина. С 13 мая по
10 декабря 1982 года полковник
Анатолий Березовой в качестве командира экипажа вместе
с бортинженером Валентином
Лебедевым совершил полет в
космос на орбитальном научноисследовательском комплексе
«Союз Т-5» – «Салют-7». 30
июля Березовой вместе с Лебедевым совершили выход

в открытый космос, длившийся
2 часа 33 минуты, для демонтажа
и частичной замены аппаратуры
на внешней поверхности станции,
а также в космос были выведены
искусственные спутники Земли
«Искра-2» и «Искра-3».
Ученики школы хорошо подготовились к встрече гостей. В
фойе школы были представлены
интересные экспонаты: парадная
и повседневная военная форма
летчика-космонавта Анатолия
Березового, переданная родственниками в дар школе, и его
фотографии с товарищами по
Звездному городку. Также в школе
была развернута выставка работ
учеников на космическую тематику.
На торжественном школьном
собрании, посвященном 60-летию
первого полета человека в космос,

ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ

15 апреля в центральном парке пос. Каменномостского прошла военно-патриотическая играпоиск «Партизанскими тропами»,
посвященная 75-летию Победы
советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
В прошлом году данное мероприятие пришлось отложить из-за
ухудшающейся эпидемиологической обстановки в республике,
связанной с распространением
коронавирусной инфекции. И
только в этом году Майкопское
районное отделение КПРФ, являющееся организатором игрыпоиска, смогло реализовать свой
патриотический проект.
В игре приняли участие учащиеся образовательных центров
№ 7, 11 Майкопского политехнического техникума и их руководители. Она прошла в пять этапов,
в ходе которых участники получали задания и вопросы в конвертах. На каждом этапе были свои
задания. Дети отвечали хорошо,
давали расширенные ответы,
показывая отличные знания по
истории своей малой родины.
Вопросы касались партизанского движения в Майкопском
районе, а также 40-й моторизованной бригады, которая отступала через пос. Каменномостский,
вырвавшись из окружения. Участ-

ники игры-поиска рассказали об
учителях и пионервожатых СШ № 2
(СШ № 7), ушедших в партизанский
отряд. На последнем пятом этапе,
который находился на месте казни
связных партизанского отряда № 3,
Феди Токарева и дедушки Артюхова, дети рассказали обо всех связных вышеуказанного партизанского
отряда.
Игра прошла увлекательно,
познавательно и очень понравилась участникам. Ребята расширили свой кругозор, узнали новые
факты о Великой Отечественной
войне.
Майкопское районное отделение КПРФ выражает благодарность
учителям: Солодовой Антонине
Викторовне, Феофановой Алене
Александровне, Корнецкой Светлане Владимировне, Лысаченко
Павлу Анатольевичу и Довнар
Екатерине Андреевне за хорошую
подготовку учащихся – участников
поиск-игры «Партизанскими тропами».
Все участники были награждены дипломами и памятными призами Адыгейского республиканского
отделения ЛКСМ, а также бейсболками с логотипом КПРФ и ЛКСМ.
Т.С. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ

почетными гостями были одноклассники Анатолия Березового.
Они делились с учащимися своими
воспоминаниями о товарище, о
совместно проведенных учебных
годах.
Руководитель фракции КПРФ
в С Н Д М О « Го р од М а й к о п »
Н.А. Юрьев в своем выступлении
перед собравшимися отметил профессионализм преподавателей
школы и рассказал о различиях в
восприятии эпохального события
разными возрастными категориями советских людей. В рассказе
Евгения Салова, писателя, поэта,
историка и политика, «День, когда
все сбылось» видна восторженная радость тринадцатилетних
подростков от оглушительной новости о полете Юрия Гагарина.
Увлекаясь научно-фантастической

Парламентские награды
литературой, они ожидали что-то
подобное в своей стране, развивавшей огромными темпами
свою передовую науку и технику.
Самому же выступающему
пришлось услышать и другую
реакцию уже от человека старшего поколения. Бабушка, услышав тревожащие душу слова
Юрия Левитана: «Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!», – и не
дослушав конца фразы, громко
закричала: «Война! Война!»
Но затем радости уже не было
конца… Страна в те далекие
годы, как и 60 лет спустя, уже
в наше время находилась в
очень опасном противостоянии
с блоком НАТО, угрожавшим
нам ядерной войной. Вот и сказалось на старшем поколении
людей, переживших все ужасы
Великой Отечественной войны,
напряжение от ожидания новой,
с ее неизбежными потерями
родных и близких. Но, как потом
оказалось, именно это событие,
показавшее всему миру создание могучей ракетной техники,
остудило головы натовским
агрессорам и обеспечило тем
самым мир на долгие годы.
Тот же задел военной науки
Советского Союза, помноженный на новейшие разработки
сегодняшнего дня, позволит и в
дальнейшем не дать империалистическому агрессору шансов
на победу над Россией.
В своих выступлениях гости
желали учащимся этой школы быть достойными высокого
звания Героя Советского Союза, чтобы будущие победы
складывали великую историю и
передавали ее из поколения в
поколение.
После небольшого концерта
делегация Адыгейского республиканского отделения КПРФ
совместно с учащимися и гостями праздника направилась
в а.Тахтамукай, к мемориалу
«Слава Героям», где состоялось торжественное возложение цветов к бюсту Анатолия
Березового.
Пресс-служба Адыгейского
рескома КПРФ

За личный вклад
Впервые за минувший год заседание парламентского Комитета по социальной политике, здравоохранению
и культуре прошло в очном формате.
Перед его началом председатель
Комитета Евгений Салов вручил парламентские награды специалистам,
внесшим значительный вклад в развитие своей профессиональной сферы.
Благодарностями Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея
отмечен многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры и искусства Валерии
Подлепич, художника-декоратора
Русского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина,
и Натальи Кадыровой, главного
бухгалтера этого же учреждения культуры. Такой же награды за активное
участие в чернобыльском движении и
в связи с 35-й годовщиной катастрофы на ЧАЭС удостоился участник
ликвидации ее последствий Валентин Шадрин.
Почетная грамота республиканского Парламента вручена Галине
Лодяновой, заместителю художественного руководителя камерного
музыкального театра имени А.А. Ханаху, за личный вклад в развитие
театрального искусства республики.
За многолетний добросовестный
труд и большой вклад в развитие парламентаризма, обеспечение полномочий республиканского Парламента
и действенную помощь депутатам в
исполнении обязанностей перед избирателями высшая награда Государственного Совета-Хасэ РА – Почетный
знак «Закон. Долг. Честь» вручена
ведущему консультанту Комитета по
социальной политике, здравоохранению и культуре Ольге Шкляр.
Председатель и члены Комитета
тепло поздравили награжденных,
поблагодарили их за честный труд и
пожелали новых творческих успехов
в деле, ставшем для каждого из них
профессиональным призванием.
Пресс-служба рескома КПРФ

Библиотекам и читателям

Подарок от рескома
7 апреля секретарь республиканского Комитета КПРФ, депутат Евгений Салов, побывал в Теучежском
районном и Адыгейском городском
комитетах партии и передал через них
в подарок центральным и сельским
библиотекам г. Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов 88
экземпляров своей книги «Звездное
причастие России. Русский космизм от праславян-сколотов до
Юрия Гагарина». Подарок рескома
библиотекам и читателям приурочен
к 60-летию первого полета человека, советского коммуниста Юрия
Алексеевича Гагарина, в космос.
Знаменательная историческая дата
отмечается 12 апреля.

В районах-соседях
9 апреля член Союза писателей
России, депутат Парламента республики Евгений Салов, побывал в
станице Вознесенской Лабинского
района и в ауле Кошехабль одноименного района, где передал в подарок детской и сельской станичным
библиотекам и централизованной
библиотеке Кошехабльского района
36 экземпляров своей книги «Звездное причастие России. Русский
космизм от праславян-сколотов
до Юрия Гагарина». Подарок библиотекам и читателям сделан в канун
60-летия первого полета человека
в космос. Адреса рабочей поездки
Евгения Салова были выбраны не
случайно: с библиотеками станицы
Вознесенской и Кошехабльского района его связывает тесное творческое
сотрудничество в пропаганде традиционных книг на бумажном носителе,
а также заинтересованный историкокраеведческий поиск. Вместе с депутатом в поездке и встречах в станице
Вознесенской и ауле Кошехабль участвовала его неизменный помощник в
творческой работе Светлана Салова.
Пресс-служба рескома КПРФ
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ХРОНИКА

работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея
в январе – марте 2021 года
В указанный период фракция продолжала выполнять предвыборную программу
избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение КПРФ» на
2016–2021 годы. Ее работа велась по четырем основным направлениям: законодательные инициативы депутатов – членов фракции; участие в контрольных парламентских мероприятиях; непосредственное представление интересов избирателей по их
письмам, обращениям, заявлениям, жалобам; участие в общественно-политической
жизни партии, республики, страны.
По предложению руководителя фракции,
депутата Евгения Салова, LIX сессия Госсовета-Хасэ РА приняла в феврале обращение
к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко и Председателю Государственной Думы Федеральном» Собрания РФ В.В. Володину о необходимости внесения изменений в федеральное
законодательство в части предоставления
возможности инвалидам по зрению использования факсимильного воспроизведения собственноручной подписи при реализации их
права на получение государственных и муниципальных услуг. Данное обращение Госсовета РА было поддержано в феврале – марте
Парламентами Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании, Законодательными Собраниями Астраханской, Оренбургской и Калужской областей, Республики Карелии, Думой Ханты-Мансийского автономного округа и
Народным Собранием Дагестана.
По инициативе Евгения Салова LIX сессия Госсовета РА приняла также обращение к
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ В.В. Володину о необходимости внесения изменений в Федеральный
закон «О мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей, в части погашения
обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении в данной связи
изменений в статью 132 Федерального закона
«Об актах гражданского состояния».
По предложению членов фракции Евгения Салова, Схатбия Шевоцукова и Елены
Москаленко на своем февральском заседании Госсовет РА поддержал обращение Законодательного Собрания Ленинградской области к Министру обороны России С.К. Шойгу
о необходимости изменения оплаты труда, в
сторону ее увеличения, лицам гражданского
персонала (работникам) Вооруженных Сил
Российской Федерации; а также обращение
Орловского областного Совета народных депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ по вопросу принятия федерального закона, регулирующего квотирование
рабочих мест для отдельных категорий граждан (в части, касающейся молодых специалистов, а также инвалидов).

По инициативе членов фракции Евгения
Салова, Схатбия Шевоцукова и Елены Москаленко, работающих в составе парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре, Госсовет РА направил
в Госдуму положительные заключения па проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью 38 и 86 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части изъятия контрафактной, недоброкачественной, фальсифицированной продукции медицинской промышленности) и «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации (о дополнительных гарантиях отдельным категориям работников, имеющих детей).
LX сессия Госсовета РА приняла по докладу
председателя профильного парламентского
комитета Евгения Салова республиканские
законы: «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Адыгея по опеке
и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц»: «О внесении
изменений в Закон Республики Адыгея «Об
организации и осуществлении деятельности по
опеке и попечительству в отношении отдельных
категорий совершеннолетних лиц»; «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О
ежемесячной денежной выплате нуждающимся
в поддержке семьям при рождении третьего
ребенка или последующих детей»: «О внесении
изменений в Закон Республики Адыгея «О ежемесячной денежной выплате на ребенка от трех
до семи лет включительно».
12 января председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре Евгений Салов ответил па вопросы корреспондента республиканского ТВ Татьяны Беловой в связи с 80-летием заслуженного журналиста Республики Адыгея Светланы Кумпиловой, с которой работал вместе на областном и
республиканском радио в 1983–1995 годах.
22 января руководитель фракции, член ЦК
КПРФ Евгений Салов, принял участие в работе
ХII Пленума ЦК и 3-го этапа XVII Съезда партии.
Он прошел в подмосковном поселке Снегири.
23 января руководитель фракции, член ЦК
Евгений Салов, принял участие в работе XIII
Пленума Центрального Комитета партии, рас-

ПО ИТОГАМ МЕСЯЧНИКА
Депутат республиканского Парламента, член Наблюдательного Совета регионального отделения «ДОСААФ
России» Евгений Салов, выступил на заседании «Круглого
стола», посвященного итогам Всероссийского месячника
оборонно-массовой работы в Республике Адыгея.
В своем слове депутат подчеркнул триединство
основных направлений патриотической работы регионального отделения ДОСААФ и взаимодействующих с
ним общественных организаций: военно-спортивной,
оборонно-технической подготовки молодежи к службе в
Вооруженных силах и духовного воспитания патриотов
нашей Родины.
Республиканское отделение ДОСААФ, как всегда, на
острие этой жизненно необходимой работы. Итоги месячника, а еще больше – последних пяти лет, показывают
значительный рост нравственно-патриотических настроений в стране.
Шесть лет назад социологический опрос, проведенный
информационно-аналитическим агентством «Ромир», показал, что больше 30 процентов молодых людей от 17 до
35 лет не знали, с чем связана дата 22 июня 1941 года.
Будем надеяться, что с созданием молодежной военнопатриотической организации «Юнармия» и рождением
народной традиции «Бессмертного полка» число беспамятных молодых людей стало меньше. И если это так,
то заслуга в возрождении памяти о подвиге наших отцов,
дедов и прадедов в Великой Отечественной войне принадлежит и вам, собравшимся сегодня в центре военнопатриотического воспитания республиканского отделения
ДОСААФ России.
Говоря о парламентской поддержке его военнопатриотической работы, отмечу, что во взаимодействии
депутатов Госсовета республики с Главою и Кабинетом

смотревшего вопрос «О задачах информационнопропагандистской работы КПРФ в условиях современной гибридной войны». Он прошел в
подмосковном поселке Снегири.
27 января состоялся телефонный разговор
Евгения Салова с главным редактором журнала «Наш современник» Станиславом Куняевым по вопросам творческого сотрудничества
и организационной поддержки распространения
журнала писателей России среди читателей.
20 февраля члены фракции, секретари
рескома КПРФ Евгений Салов, Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко, приняли участие в торжественном собрании коммунистов и
сторонников партии, посвященном 103-й годовщине рождения Советской Армии и Военноморского флота. Собрание прошло в смешанном очно-удаленном формате.
Накануне собрания члены фракции возложили цветы к памятнику В.И. Ленина, организатору советских Вооруженных Сил, на площади
его имени в г. Майкопе.
25 февраля депутат республиканского
Парламента Евгений Салов принял участие и
выступил на заседании «круглого стола» в региональном отделении ДОСААФ России по
итогам всероссийского месячника оборонномассовой работы.
27 февраля под председательством руководителя фракции, первого секретаря Адыгейского рескома, члена ЦК КПРФ Евгения Салова, прошла LI-я отчетно-выборная Конференция республиканского отделения партии. Ее
делегаты заслушали и обсудили отчетный
доклад о работе рескома КПРФ в период с 27
октября 2018 года по 27 февраля 2021 года, с
ним выступил Евгений Салов; отчет КРК АРО
партии, его представил председатель контрольно-ревизионной комиссии Константин
Скороход; доклад мандатной комиссии Конференции, с ним выступила секретарь рескома
Елена Москаленко. В обсуждении докладов
принял участие член фракции, секретарь рескома Схатбий Шевоцуков. Делегаты утвердили все доклады, признали работу рескома
КПРФ за отчетный период удовлетворительной. Затем тайным голосованием избрали
новый состав Комитета и КРК республиканского партотделения, делегатов на XVIII Съезд
КПРФ.
В работе Конференции приняла участие
делегация Краснодарского крайкома во главе с
его первым секретарем, членом ЦК КПРФ, депутатом Государственной Думы Николаем
Осадчим; а также представители Управления
Минюста Российской Федерации по Республике
Адыгея и ЦИКа Республики Адыгея.
На состоявшемся после Конференции I-м
(организационном) Пленуме рескома КПРФ его

Депутатские будни
Министров Республики Адыгея в Закон о республиканском
бюджете на 2021 год включены средства на финансовую поддержку мероприятий регионального отделения
ДОСААФ России по допризывной подготовке молодежи
к службе в армии. В этом проявилось внимание органов
законодательной и исполнительной власти республики к
решению задач военно-патриотического воспитания юных
сограждан.
Считаю также необходимым поддержать прозвучавшее
здесь выступление руководителя военно-спортивного клуба
«Вертикаль». В республике вступают в строй новые спортивные сооружения, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы. В них должно найтись место и для занятий
участников клуба «Вертикаль», замечательно соединяющих
спортивную, военную и нравственную подготовку к защите
Родины.
Региональным отделением ДОСААФ и соратниками
по военно-патриотическому воспитанию, в том числе
коллективами общеобразовательных школ, проводится
многогранная организаторская и воспитательная работа,
востребованная непростой внешнеполитической ситуацией
вокруг нашей страны. Вижу депутатский долг в том, чтобы
всемерно содействовать успеху участников массового военно-патриотического движения, – завершил выступление
Евгений Салов.

СПОРТЗАЛ ДЛЯ «ВЕРТИКАЛИ»
После заседания «круглого стола» в региональном отделении ДОСААФ России по итогам месячника оборонномассовой работы депутат республиканского Парламента
Евгений Салов обратился к Главе республики с вопросом о
предоставлении военно-патриотическому клубу «Вертикаль»
спортивного зала для регулярных тренировок.
Ниже публикуется ответ на его обращение.

первым секретарем избран, по рекомендации
ЦК партии, Евгений Салов; секретарями
рескома члены фракции Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко.
Делегатами па XVIII Cъезд КПРФ от республиканского отделения партии избраны
Евгений Салов и Григорий Сенин.
4 марта председатель парламентского
комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре, Евгений Салов, принял
участие в открытии нового корпуса Майкопской городской детской поликлиники.
17 марта члены фракции Евгений
Салов, Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко приняли участие в общественнополитическом форуме представителей
Компартий Российской Федерации, Белоруссии, Украины, Азербайджана, Армении,
Грузии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана,
Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, посвященном
30-летию всесоюзного референдума о сохранении Союза ССР. Вел форум, прошедший в формате видеоконференции, Председатель ЦК КПРФ, руководитель партийной
фракции в Государственной Думе Федерального Собрания России Геннадий Зюганов.
17 марта в сборнике материалов XIII
научных чтений, посвященных Дню славянской письменности и культуры (их провел в
мае 2020 года Отдел славяно-адыгских культурных связей АРШИ им. Т.М. Керашева),
вышла в свет статья председателя профильного парламентского комитета, кандидата
философских наук Евгения Салова, «Русский художественный космизм по произведениям отечественной литературы. Философско-методологический аспект».
24 марта члены фракции Евгений Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам Богус приняли участие в работе LХ-й сессии Государственного СоветаХасэ РА.
25 марта руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений
Салов, принял участие в работе Пленума
Совета Регионального отделения ДОСААФ
России. На его заседании были подведены
итоги работы общественно-государственной
оборонной организации за 2020 год, и определены задачи на 2021 год. По результатам
работы в прошлом году РО ДОСААФ России
в Республике Адыгея было отмечено Центральным Советом ДОСААФ России переходящим штандартом «Лучшему региональному отделению ДОСААФ России».
Пресс-служба рескома КПРФ

Депутату Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея
Е.И. Салову
Уважаемый Евгений Иванович!
Рассмотрев по поручению Главы Республики Адыгея
Ваше обращение о предоставлении военно-патриотическому клубу «Вертикаль» (далее – ВПК «Вертикаль»)
спортивного зала для тренировок, Министерство образования и науки Республики Адыгея сообщает следующее.
МБОУ «Лицей № 8», расположенное по адресу г. Майкоп, ул. Гоголя, 112, готово предоставить спортивный зал
курсантам ВПК «Вертикаль». Руководителю ВПК «Вертикаль» Шестакову Ю.П. по вопросу согласования, уточнения даты и времени проведения тренировок необходимо
связаться с директором МБОУ «Лицей № 8» Осерской
Эммой Владимировной.
Также Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту готов предоставить курсантам возможность
проведения тренировочных мероприятий на базе спортивно-стрелкового комплекса ГБУ РА «Спортивная школа
по пулевой и стендовой стрельбе им. Алифиренко С.Г.»
(стрельба из пневматической винтовки) и республиканского
стадиона «Дружба» по предварительно согласованному
расписанию.
Министр
А.А. Керашев
Принятое Минобрнауки и Рескомспорта решение
создаст дополнительные возможности участникам ВПК
«Вертикаль» для победных выступлений на окружных и
общероссийских соревнованиях по военно-прикладным
видам спорта. А главное – поднимет качество подготовки
молодежи к армейской службе. На это и нацелена депутатская поддержка «Вертикали»
Пресс-служба рескома КПРФ
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26 АПРЕЛЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ
С момента страшной аварии на Чернобыльской АЭС прошло 35 лет. Мощность
взрыва на четвертом энергоблоке была
эквивалентной взрывам 80 атомных бомб,
сброшенных Соединенными Штатами на
японскую Хиросиму 6 августа 1945 года.
Последствия аварии были чудовищными:
погибли сотни и тысячи людей, множество
получили травмы и навсегда остались
инвалидами. По официальным данным на
Чернобыльской АЭС пострадало свыше
3 млн человек, включая тех, кого эвакуировали из зоны отчуждения.
В эту памятную дату в Майкопе прошел митинг, организованный у памятника
жертвам Чернобыля. Сотни людей пришли
отдать дань уважения погибшим ликвидаторам, почтить их память. Среди присутствующих их родственники и друзья, представители республиканской и городской власти,

общественных организаций. В ликвидации последствий аварии участвовали
около 800 майкопчан, многие из которых
были удостоены правительственных наград за героизм и мужество.
В день памяти с чернобыльцами в
одном строю стоят и ликвидаторы аварии
на химзаводе «Маяк» (у реки Теча), и ветераны спецподразделений, и имеющие
статус пострадавших от радиационного
воздействия в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Участники митинга обратились со
словами благодарности к ликвидаторам
аварии, почтили минутой молчания
погибших в результате страшной катастрофы и возложили цветы и венки к
мемориальным плитам.
Пресс-служба рескома КПРФ

Уроки Чернобыля

ДАТА, С КОТОРОЙ НЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ
терпение проявлял его сослуживец по батальону
спецобработки Петр Нарожный из Майкопа. Как
плечом к плечу с бойцами-ликвидаторами чистили от радиоактивной грязи город атомщиков
Припять, выезжали с командой укротителей огня
на радиоактивные пожары в Особой зоне военные врачи из Майкопа Владимир Новоселецкий
и Алексей Бойчевский; как достойно нес тяжесть
офицерских погон в Чернобыле призванный
туда в одну ночь со мною геолог Олег Головко;
и другой геолог, мой друг детства Анатолий
Медведев, офицер радиационной и химической
разведки; и его коллега по геологической тропе
Геннадий Варшанин из Майкопа. С какой бесша-

Не вина чернобыльцев, что, пока они очищали и защищали нашу общую землю от
радиоактивной грязи, политиканы без совести
и чести готовили свой черный передел. Через
пять лет после Чернобыля единое Отечество,
собранное и сохраненное нашими предками,
перерезали глубокие борозды сепаратизма. А
тогда, в горьком и героическом 1986-м, мы были
вместе – в Чернобыле и в любой другой горячей
точке. Рядом с нами, в 3-м (Западном) секторе
Особой Чернобыльской зоны, дислоцировались
и действовали Прикарпатский и Прибалтийский
полки ГО. Командиры и бойцы из их состава –
русские, украинцы, белорусы, латыши, литовцы,
эстонцы так же, как ликвидаторы из нашего
Кубанского полка – русские и адыгейцы, армяне
и немцы, татары и греки ходили на крышу энергоблока – эту Голгофу атомного века, очищали ее
от радиоактивных обломков; лопатами грузили

башностью и поистине теркинской лихостью нес
чернобыльскую службу казак Николай Пасюра из
станицы Ханской; как работал в радиоактивном
облаке над ЧАЭС офицер-вертолетчик Леонид
Цап родом из поселка Первомайского Майкопского района.
Видел их в Особой, опутанной железной
пряжей из колючей проволоки, зоне молодыми, красивыми, полными сил и веры в
необходимость и святость дела, порученного
Правительством страны. Против таких людей
даже атом с его всепроникающей, испепеляющей энергией был бессилен. Они, не постояв,
как принято на Руси, за ценой, укротили его,
загнали в железобетонный саркофаг, похоронили. Это сделал не один герой, не отдельная
группа самоотверженных солдат и офицеров,
а все вместе – тысячи бойцов и командиров из
прошедших через Чернобыль призывов и смен
Оперативной группы Министерства Обороны
СССР. Ее постоянная численность составляла
30 тысяч человек. Но персонально состав часто
менялся из-за облучения ликвидаторов, занятых в Особой зоне. Одни, набрав определенную
в высших сферах дозу, подлежали увольнению,
другие прибывали им на смену. Так, шаг за шагом, ряд за рядом, отвоевывалась территория,
занятая радиацией.

полесскую землю, зараженную цезием и стронцием, хоронили в могильниках; мыли технику на
пунктах универсальной спецобработки; чистили
улицы и дворы от радиоактивной грязи в украинских селах Полесского и Народичского районов;
в белорусских деревнях-весках Наровлянского,
Брагинского и Хойникского районов. И никто
не говорил тогда о суверенизации и выходе из
Союза ССР. Мысли и руки были заняты ликвидацией разгулявшейся атомной стихии.
…За 35 лет после катастрофы появилось
немало версий, кроме официальной, о ее причинах. Среди них вполне экзотические вроде
управляемого извне точечного землетрясения
под 4-м реактором ЧАЭС. Предлагались и
более фантастические схемы по принципу,
чем неправдоподобнее версия, тем скорее в
нее поверят. Оставлю в стороне конспирологические гипотезы. Напомню только одну, политизированную в духе развернувшейся тогда
перестройки. Ее пафос в том, что основная
причина взрыва в «застойной» советской системе. Она, дескать, сама по себе двигалась
навстречу катастрофе. Некоторую дань этой
«теории» отдали даже крупные политические
деятели из патриотического лагеря. По воспоминаниям академика В. Легасова, один из них,
заметил буквально: «Мы давно шли к этому».

26 апреля исполняется 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной
электростанции. Неконтролируемый учеными-ядерщиками эксперимент с переменой
режимов управления защитой 4-го реактора ЧАЭС в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года
вызвал перегрев системы преобразования энергии и привел к взрыву.
Он разрушил реактор и корпус 4-го
энергоблока. Осколки атомного деления вырвались наружу. Радиоактивными изотопами
была заражена не только территория АЭС. С
воздушными и водными потоками радиация
распространилась на десятки, сотни и тысячи
километров от места катастрофы. В тот роковой час страна еще мирно спала, не ведая о
беде, что пришла на нашу землю. Первыми
в смертельную схватку с «мирным» атомом
вступили чернобыльские пожарные. Ценой
своих жизней они потушили радиоактивный
пожар на крыше 4-го энергоблока, но не
смогли погасить зловещее пламя обнаженной
после взрыва активной зоны атомного реактора. Эту задачу решали другие ликвидаторы:
профессиональные атомщики, поднятые по
тревоге воинские части и призванные на специальные сборы военнообязанные запаса.
Армия и на этот раз оказалась единственной
организованной силой, способной укротить
ядерного монстра.
Первыми, после пожарных, вступили в бой
с радиацией военные вертолетчики. Они под
командованием генерала Николая Антошкина
и научным руководством академика Валерия
Легасова взлетали на боевых машинах в
сферу жесткого ионизирующего излучения и
засыпали активную зону смесью песка, доломита и свинца. К работе ликвидаторов с
воздуха подключились, под землей, шахтеры.
Рискуя, как и авиаторы, жизнью и здоровьем,
они укрепили железобетоном подреакторные
опоры, устранили угрозу обрушения активной
зоны под тяжестью сброшенного на нее защитного слоя.
А на земле в борьбу с последствиями
катастрофы, специалисты МАГАТЭ называли
ее зоной атомной войны в центре Европы,
вступили ликвидаторы в составе полков
Гражданской Обороны и бригад радиационной и химической защиты. По официальным
данным, в ликвидации последствий трагедии
на ЧАЭС участвовало до 600 тысяч военных
со всех концов Советского Союза. Из них
около 450 тысяч запасников, или «партизан»
по-народному. Большая часть – из России.
Хотя и другие, в то время братские советские
республики внесли свою живую лепту в преодоление страшной беды.
С Кубани на ликвидацию последствий
Чернобыльской катастрофы были призваны в
1986–1990 годах 10 тысяч солдат и офицеров,
по преимуществу запасников. Хотя кадровые
офицеры и прапорщики из Кубанского полка
ГО и 9-й мотострелковой дивизии тоже участвовали в Чернобыльской страде. Из Адыгеи
прошли через испытание радиацией 750 воинов-ликвидаторов. Все они, свидетельствую,
как очевидец и участник событий, проявили
личное мужество, самоотверженность и находчивость в битве с невидимым и от того еще
более опасным врагом. Близко видел, с какой
смелостью и даже дерзостью ходил в радиационную разведку старший лейтенант Алексей
Бойко из поселка Тульского; какие стойкость и

Сам ученый признавался в своих записках,
что не готов был к такого рода обобщениям.
Думаю, он – профессионал атомной науки,
ее теоретик и технолог, был ближе к правде
о причинах Чернобыльской катастрофы.
Истина здесь, как и всюду, конкретна. В основе такого исключительного события, как
Чернобыльский взрыв, лежал не системный
сбой, а субъективный человеческий фактор.
Другая сторона вопроса в том, что ошибочное
действие оператора произошло не в соответствии с предельно жесткими требованиями
технологического регламента и категорическим императивом персональной ответственности исполнителя и руководителя, принятым советской доперестроечной системой,
а вопреки ей. И это «вопреки» оказалось
возможным лишь потому, что руководящий
центр страны еще за год до Чернобыля встал
на путь бездумной, как выяснилось позже,
перестройки. И если называть вещи своими
именами, новое руководство повернуло страну и народ на ухабистую дорогу разрушения
экономической, социальной, политической и
духовно-нравственной системы СССР, ее цивилизационно-культурных основ. Ускоренные
темпы псевдоперестроечной авантюры уже
через год после ее начала вызвали необратимые сдвиги, отрицающие технологическую
дисциплину и персональную ответственность.
Проникли, по принципу цепной реакции, в
массовое сознание. Начался период социально-политического полураспада. Замечу
попутно, что две крупные атомные аварии
в СССР произошли не в период укрепления
Советского государства при Сталине и Брежневе. А при ослабленном государственном
управлении: при Хрущеве – в 1957 году на
НПО «Маяк», через 4 года после Сталина; и
при Горбачеве – в 1986 году на Чернобыльской АЭС, через 4 года после Брежнева.
Не советская система привела к Чернобыльской катастрофе, а ее отрицание. Сначала в самом тонком нервном узле управления
ядерной технологией. Потом – повсеместно.
Чернобыль явился своего рода сигналом:
остановитесь, пока не поздно, подумайте,
что творите. Однако разрушители системы
не услышали или не захотели услышать его.
Их замысел базировался не на реальности, а
на разрушительной волюнтаристской критике
того, что было создано до них.
В действительности ценности советской
системы, несмотря на обезоруживающий удар
перестройки и последующих реформ, до сих
пор живы в народной массе. А народнохозяйственные, технологические и нравственнопатриотические достижения советской эпохи
работают до сих пор, позволяя выживать
России и другим экс-советским республикам
в яростном и беспощадном мире глобальной
конкуренции.
Не советская система, но отказ от нее привел к череде технологических и социальных
катастроф. Об этом напоминает 35 лет спустя
чернобыльский урок отечественной и мировой
истории.
Евгений САЛОВ,
участник ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы 1986 года
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От ежегодных посланий ничего ожидать
не приходится. Послание – это не закон и
даже не директива, это так, размышления
президента о жизни, и не более того.
В последнем Послании речь идет о
каких-то точечных и, скорее, косметических
мерах, которые не способны решить глобальные проблемы страны вроде подъема
экономики или сокращения бедности. Эта
самая бедность зависает и в регионах, и в
каждом доме граждан России, трансформируясь в безысходность. В сущности, ничего
не меняется, нищета будет процветать,
регионы останутся с долгами и в полной зависимости от центра, а инфраструктурные
проекты, скорее всего, останутся только
на бумаге.
Для помощи регионам, бюджеты которых пострадали из-за последствий коронавируса, Путин объявил о трех мерах.
– Реструктуризировать кредиты, выданные регионам в период пандемии, до
2029 года. А как жить эти 9 лет?
– Весь объем коммерческого долга
субъекта федерации, превышающий 25%
его собственных доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения
до 2029 года.
– Выдать 500 млрд рублей в виде
инфраструктурных кредитов по ставке не
более 3% со сроком погашения 15 лет. Программа рассчитана до 2023 года, отбор проектов будет проходить по определенным
условиям. Больше шансов получить такой
кредит будут иметь регионы, у которых
меньше долгов.
Министр финансов Силуанов, видимо,
убедил президента, что помогать надо только регионам, где минимальные долги, и не
помогать регионам с большими долгами. В
данном случае эту фразу вообще не надо
было говорить, потому что она подразумевает, что помощи регионам не будет, почти во
всех регионах колоссальные долги. Помощь
получат Москва, Питер и Ханты-Мансийский
округ. Но это и без Послания все знали.
Следует отметить, что дорогие коммерческие кредиты в регионах появились
по вине Силуанова, который директивно
приказал создать профицит бюджетов в
регионах при дефиците в 2 трлн рублей.
Именно он должен был выдать бюджетные
кредиты регионам, тем более что деньги
были, но их в это время загоняли в ФНБ,
который распух до 13,8 трлн рублей. Вот
регионы и нахватали дорогих коммерческих
кредитов, а иначе надо было закрыть половину школ и больниц.
Но теперь все эти президентские меры
не решают никаких проблем, долги только
меняют кредитора, оплачивать их надо, а
доходы уменьшаются, поскольку экономика
гибнет на глазах.
Пагубная бюджетная политика, созданная Кудриным и Силуановым, повторяет

средневековую ростовщическую парадигму.
Разве это не маразм, когда часть государства – регион, для содержания этого «государства» берется в государственном органе
кредит под проценты с обязательством отдать через какое-то время. А разве регион,
который платит дань этому государственному
органу, берет деньги не для государственных
нужд? Тогда почему он должен еще платить
проценты и кому? Такая ростовщическая схема разоряет регионы и обрекает на нищету
их народ.
Соответственно, семьи в бедных регионах
мало что получат. К примеру, президент обещал, что должна повыситься оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до
7 лет до 100% от заработка вне зависимости
от стажа. Сейчас размер больничного зависит

нужен еще набор техники с компьютером,
при этом цена удваивается и утраивается.
Причем покупать все это надо для каждого
ребенка. Ведь учиться в одно время и по
одному компьютеру даже двоим невозможно.
Так что, мелкотравчатые подачки, невыходящие за уровень прожиточного минимума,
наводят на мысль, что российская нищета
насаждается на самом высоком уровне, и отступать от минимальных ориентиров никто не
собирается. Посмотрите на среднюю модальную зарплату в регионах, которую получают
большинство работников. Она составляет
23 000 рублей, или 302 доллара в месяц. 20%
нашего населения получают меньше 14 000
рублей, или 184 доллара в месяц. Это на
уровне таких стран, как Сенегал, Танзания,
Узбекистан. В Финляндии среднемесячный

ВАМ ПРИКАЗАНО
ДОЛГО ЖИТЬ…
НА ПРОЖИТОЧНОМ
МИНИМУМЕ
от стажа. Хорошая мера! Раньше эта мера
совсем не работала, поскольку женщины со
стажем детей не рожают. А сейчас молодые
семьи впали в нищету, и им не до детей, тем
более что будущий закон наверняка обратной
силы иметь не будет.
Для беременных женщин, находящихся
в трудной материальной ситуации, будет
назначена выплата в размере 6350 рублей в
месяц. Во-первых – это совершенно ничтожная сумма, сродни нищенскому подаянию, а
во-вторых, словам «в трудной материальной
ситуации» господин Силуанов придаст такое
значение, что мало кому повезет получить
даже эту ничтожную сумму.
Примерно такую же «награду» (5650
рублей) получат с 1 июля 2021 года дети в
возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущие в неполных семьях. Но это половина
прожиточного минимума! Неужели дети путинских друзей-олигархов воспитываются на
такую сумму?
Ну, а к выборам, в середине августа,
решено выплатить на каждого школьника, в
том числе на будущих первоклассников, по 10
тысяч рублей. Эта единовременная выплата
предназначена для подготовки к школе. Как
трогательно! Только вот подготовка школьника к школе в среднем обходится в 25 тысяч
рублей. А если учиться в онлайн-режиме, то

доход населения составляет 3934 доллара,
в Эстонии – 1912 долларов.
При этом президент говорит, что сбережение народа – высший приоритет государства.
А как его сберечь, этот народ, при отводимых
ему доходах? В прошлом году «сберегли»! На
полмиллиона народа стало меньше, а за все
время реформ страна лишилась 9 миллионов
граждан.
Когда президент начинает фантазировать
насчет «пятерок» и «семерок» развитых стран,
невольно приходит на ум: кто же его информирует о состоянии дел в России? Какие пятерки,
если мы по зарплате и доходам населения
даже в «пятидесятки» не укладываемся, причем не сегодня, а уже 30 лет подряд?
Все это надо понимать исключительно как
пиар-ходы накануне выборов, которые у нас
проводятся каждый год и по несколько раз в
год. Так что идеологические проекты создаются только для того, чтобы посеять режим
ожидания у легковерных людей.
Надо думать, что в плане подготовки к выборам президент как-то не расщедрился! Или
уверенность в «творчестве» избирательных
комиссий не обязывает тратить много денег?
Бюджетные работники, армия, флот, полиция,
гвардия, ну, и те, кому достались подачки,
обеспечат большинство партии «Единая
Россия» на выборах.

Позиция

ВОЗВРАТИТЬ ПРЕЖНИЙ СРОК
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ!
От первоапрельской индексации пенсионеры не смеются, а плачут
Минтруд привел данные, что за 5 лет
уровень денежного обеспечения пенсионеров вырос на 3 тысячи рублей. Достаточно взглянуть на цены в магазинах, чтобы понять – рост цен давно опередил эту
прибавку. Случился коктейль ограбления:
пенсионная реформа вместе с ростом цен.
Сегодня имеет место не рост, а снижение уровня жизни пенсионеров. Это
следует даже из официальных статистических данных. Уже совершенно очевидно, что главное оправдание «пенсионной
реформы» оказалось ложью.
Инфляция в России разогналась до
таких значений, что даже Росстат вынужден был констатировать СНИЖЕНИЕ
реального (то есть с поправкой на инфляцию) размера пенсий в феврале 2021
года на 0,1% по сравнению с февралем
2020-го.
Убежден, что в реальности речь идет
о гораздо более заметном снижении
жизненного уровня пенсионеров. Ведь
если опережающими темпами дорожали
продукты и лекарства, то, значит, для
пенсионеров цены выросли значительно
выше официального индекса.
Авторитетный исследовательский
холдинг «Ромир» изучил рост цен за 2020
год на самые востребованные продукты:

хлеб, сосиски, сливочное масло, помидоры, мясо, сыр, рыбу, молоко, яйца, вареную колбасу, овощи и фрукты, сметану,
творог и ряд других. В целом продуктовую
инфляцию за 2020 год «Ромир» оценил в
14%. А по информации Росстата, только
за первые два месяца 2021 года цены
на картофель, морковь и огурцы взлетели на 15−16%, помидоры – на 21%,
лук – на 10,2%, капусту – на 6,7%. «Не
сезон», – скажут нам. Но ведь за эти два
месяца также на 3,3% подорожали яйца,
на 2,7% – мороженая рыба, на 2,5% – макаронные изделия. А что с лекарствами?
Например, столь востребованный сейчас
бромгексин «взлетел» на 5,7%. Цены на
проезд в общественном транспорте выросли на 3−5,5%.
Как отреагировали власти на этот
впечатляющий ценовой галоп? С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексированы на 3,4%. Невзирая на данные о стремительной продовольственной
инфляции, правительство утверждает,
что именно на эти 3,4% в 2020 году вырос прожиточный минимум пенсионера!
При этом, даже по данным Росстата, рост
цен в феврале 2021 года был таков, что
в пересчете на год это дает 5,7%. То есть
первоапрельская прибавка не только не

компенсирует накопленную инфляцию,
но и будет почти моментально съедена
текущим ростом цен.
Экономист Игорь Николаев подсчитал
недавно, что только в процессе повышения пенсионного возраста (то есть до 2028
года) «пенсионная реформа» ограбит
россиян на 10,2 трлн рублей. При этом по
состоянию на 1 марта 2021 года в Фонде
национального благосостояния было
накоплено более 13,5 трлн рублей. Еще
44,3 триллиона рублей составляют при
нынешнем курсе валютные резервы РФ.
Таким образом, сейчас в этих двух
«кубышках» денег в 5,5 раз больше, чем
государство сэкономит на пенсионерах
за весь период до 2028 года. Эти цифры
ясно показывают: у государства сегодня
есть все финансовые возможности, чтобы возвратить и сохранять установленный Советской властью возраст выхода
на заслуженный отдых.
КПРФ настаивает на снижении пенсионного возраста до прежних значений.
Это неотъемлемая часть той программы,
с которой КПРФ идет на предстоящие
федеральные выборы.
Юрий АФОНИН,
«Свободная пресса»

Политологи отмечают, что Путин обращается к бедным слоям населения
даже не в рамках разрешения кризиса,
а просто чтобы заручиться поддержкой
обычно лояльных к нему групп перед
выборами и уговорить их таким образом
прийти на избирательные участки, ведь
недовольных жителей он вряд ли сможет
переубедить.
Министр финансов Антон Силуанов
после Послания заявил, что затраты на
предложенные меры составят 400 млрд
рублей за два года. В 2021 году на это понадобится 270 млрд рублей, из которых
100 млрд рублей уйдет на единовременные
выплаты всем школьникам. В 2022 году
понадобится 130 млрд рублей. Но все это
ничтожно мало – и все равно что ничего!
Экономика разрушается, за прошлый год
количество предприятий сократилось на
240 тысяч. Уровень жизни населения понизился на 3,5%, а по отношению к 2013
году – более чем на 10%.
Тем не менее «подушка безопасности»
ФНБ не была распечатана, а за первый
квартал этого года профицит федерального бюджета превысил 250 млрд рублей,
который опять пополнил ФНБ. Короче, при
полном обнищании государства правительство продолжает накопительство в ущерб
здравому смыслу, экономике и благосостоянию народа!
В этом плане уместно вспомнить коммунистический Китай. В то время, когда
в России Силуанов, как Кощей Бессмертный, копил деньги, там компенсировали
и предприятиям, и народу весь ущерб,
нанесенный карантинными мерами. Ковид
локализовали и уничтожили, благосостояние народа повысили, и почти все мигранты
Китая вернулись из России домой, а экономика показала чудеса эффективности.
Рост экономики в первом квартале 2021
года составил 18%. России такого роста не
достичь никогда при нынешней экономической политике.
Тысячу раз правы коммунисты, что советский строй и социалистический способ
хозяйствования – это выход на мировой
уровень развития, на высокие технологии,
на достойную жизнь! Это доказал Советский Союз, это доказала Китайская Народная Республика, это доказал весь мировой
лагерь социализма.
Надо привести к власти Коммунистическую партию Российской Федерации,
другого выхода у нас нет! Надо!
Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель председателя
Комитета ГД по экономической
политике промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству,
секретарь ЦК КПРФ

ЦИФРЫ

РОССИЯ ТЕРЯЕТ УЧЕНЫХ
И НАУКУ
Отток ученых и высококвалифицированных специалистов из России за последние 9 лет ускорился в
5 раз.
Об этом сообщил главный ученый секретарь Российской
академии наук (РАН) Николай Долгушкин в ходе Общего
собрания академии. Массовый выезд научных кадров на работу за рубеж играет одну из ключевых ролей в катастрофическом сокращении численности исследователей в России.
Если в 2012 году ежегодно страну покидали 14 тысяч
ученых, то теперь это уже 70 тысяч. Россия – единственная
из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается число ученых. До 1990 года Советский Союз занимал
первое место в мире по количеству научных исследований.
Но с той поры их количество уменьшилось с 992 тысяч до
348 тысяч. То есть Россия потеряла две трети возможных
открытий и изобретений.
Из страны непрекращающимся потоком идет интеллектуальная миграция: высшее образование имеют 70% уезжающих, что значительно выше среднего уровня в стране.
К нам же приезжают в основном низкоквалифицированные
рабочие из центральноазиатских республик.
Опрос Boston Consulting Group, в котором участвовали 24
тысячи респондентов, показал, что хотят работать за рубежом больше половины российских ученых, топ-менеджеров,
IT-cпециалистов. К ним готова присоединиться половина
работников инженерных специальностей и врачей.
Почти две трети потенциальных эмигрантов – это таланты в области цифровых технологий: специалисты по
искусственному интеллекту, программисты, компьютерные
дизайнеры. Практически все они – молодые люди в возрасте до 30 лет.
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Итак, эпидемия модной болезни длится уже больше года,
и конца и края пока что не просматривается. Если вначале были
растерянность и непонимание,
то нынче многое стало понятным
и одновременно странным. И
главная странность независимым
от властей и бизнеса ученым и
медикам видится в избранной
стратегии борьбы с эпидемией.
Упор был сделан и в ряде
стран продолжает делаться на
жесткий локдаун, а затем на вакцинацию. И это несмотря на то,
что теперь, как никогда, всем
здравомыслящим людям ясно: сидеть по домам до бесконечности
невозможно, а вакцины – отличное средство борьбы с пандемией, но их в мире катастрофически
не хватает, а тем временем ежедневно появляются все новые
штаммы вируса, которые в результате естественного отбора скоро
начнут с легкостью обходить
наработанный вакцинацией иммунитет. При этом ни правительство,
ни фарминдустрия практически не
упоминают о таком привычном в
борьбе с любой болезнью оружии,
как эффективные лекарственные
препараты.
Нет, бигфарма, конечно, занята разработкой антиковидных
лекарств и предвкушает получение огромной прибыли. Например, препарат, разработанный
американской фармкомпанией
и успешно прорекламированный
самим экс-президентом США,

«ЗОЛОТАЯ ТАБЛЕТКА»
Фарминдустрии невыгодно появление дешевого
лекарства от COVID-19
должен будет озолотить эту и без
того небедную фирму. А пока он преодолевает многочисленные бюрократические барьеры, в России бьют
рекорды продажи как всем давно
известных фуфломицинов, так и невесть откуда взявшихся препаратов,
которые продаются по цене в тысячи
рублей. Так, в прошлом году одна
из российских фирм-изготовителей
нового препарата от короновируса
(на деле оказавшегося старым
японским лекарством от гриппа)
официально объявила отпускную
цену: 11550 руб. При этом предполагается, что на один курс потребуется
три упаковки!
Между тем еще в начале пандемии, а потом и в течение нее многие
ученые и врачи-практики говорили
о том, что можно эффективно бороться, облегчать течение болезни,
ускорять излечение и осуществлять
профилактику заражения уже давно
существующими, хорошо проверенными препаратами. Одиночкиэнтузиасты врачи во всем мире
продолжают проводить свои миниисследования, зачастую показывающие впечатляющие результаты. Так,
на малых группах пациентов был
доказан положительный эффект
многих давно известных веществ.
Спектр их сегодня очень велик.
От дешевого антидепрессанта, кото-

рый в лабораторных исследованиях
подавляет распространение SARSCoV-2 в клеточных культурах, до
известной арабской специи, которая
еще в Коране упоминается как эффективное противовоспалительное
средство. От копеечных таблеток от
аллергии до всем известных витаминов и микроэлементов.
Ученые, фармацевты, медики
с каждым днем умножают список
опробованных на больных препаратов с положительным эффектом.
Существует множество научных
статей, подтверждающих с биохимической точки зрения эти практические достижения. Одно из самых
показавших себя эффективными
на практике веществ остается достоянием ветеринарии, что дает
возможность российским пропагандистам насмехаться над жителями
Украины, которые лечатся «лекарством для скота». Между тем я знаю
многих, в том числе и российских,
врачей, которые сами с успехом излечивали себя и своих близких этим
лекарством. Энтузиасты-медики по
всему миру на свой страх и риск уже
используют его для излечения своих
пациентов.
Дело, казалось бы, за малым:
провести масштабные клинические
испытания, так называемые рандомизированные контролируемые

К УРЬЕЗ

ТО ВАЛЕЖНИК, ТО НАВОЗ
Законотворческая деятельность палат российского
парламента продолжает приобретать все более сюрреалистические формы.
Комитет по бюджету Совета
Федерации РФ анонсировал
разработку закона, который регулировал бы обращение навоза
в стране.
В комитете сообщили, что
«без этого документа становится
на селе невозможно».
«Но этот процесс – длительный, необходимо дать опреде-

Ограничение комиссии
при переводах

ление навоза, определить, как
с ним обращаться, технологию
обращения с ним», – заявила
пресс-служба комитета.
Действующий «закон о навозе» был принят в России в
2016 году. Он запрещает деятельность по сбору, обработке,
транспортировке и утилизации
навоза без государственной лицензии. За отсутствие лицензии
предусмотрен штраф до 250
тысяч рублей.
www.sovross.ru

С 1 мая переводы в Системе быстрых платежей до 100
тыс. рублей в месяц должны
осуществляться банками без
взимания платы.
При переводе свыше этой
суммы в месяц предельное значение комиссии составляет не
более 0,5% от суммы перевода,
но не более 1 500 рублей.

С 5 мая штрафовать начнут
за незаконную перепланировку
не только жилых помещений в
многоквартирных домах, но и
нежилых. Административная ответственность распространяется
на граждан, юридических и должностных лиц.

Бесплатное школьное
питание

Субсидии малому
и среднему бизнесу

С 1 мая вступает в силу закон о бесплатном обеспечении
учеников начальных классов
горячим питанием. К 1 сентября
2023 года оно появится во всех
школах.
Также вводится понятие «здоровое питание», закрепляются
его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и
отдельных категорий населения.

ФНС 1 мая запустит специальный сервис для выплаты субсидий
бизнесу в размере одного МРОТ
на каждого сотрудника.
Выплаты в размере 12 130
рублей будут давать предприятиям малого и среднего бизнеса из
наиболее пострадавших отраслей. Важное условие: количество
работников должно составлять
не менее 90% по сравнению с 31
марта 2020 года.

И с п о л ь з о в а н ы

***
– А почему 10 тысяч в августе, а не
сейчас?
– Потому, что выборы в Думу в сентябре, а не в мае!
***
Правительство России установило
уровень прожиточного минимума
населения. Уровень прожиточного
максимума правительства установить пока не удается.

Запрет «наливаек»

исследования, без которых невозможно введение ни одного медикамента в лечебную практику. Но
воз и ныне там…
Главный вопрос: кто должен
выделить финансирование под
эту благородную задачу во имя
спасения миллионов людей?
Понятно, что теоретически это
задача фармкомпаний. Однако
они на это не идут. И теперь уже
ясно, что никогда не пойдут. Потому что главные «недостатки», с
точки зрения фармкомпаний, всех
этих спасительных медикаментов – их дешевизна и доступность.
Не вкладываться в лекарство,
которое может быть произведено
всеми, а разработать новый дорогой препарат и потом в течение законодательно отведенных 15–20
лет монопольно владеть патентом
на его изготовление – вот золотая
жила для фармкомпаний. Стать
на некоторое время монополистом и снимать сливки – вот для
чего существуют фармкомпании
при капитализме.
Узаконенное появление на
фармрынке и в национальных
рекомендациях по лечению простых и доступных любым производителям дешевых лекарств
обрушит все их сладкие мечты
о суперсверхприбылях на новомодной эпидемии. В споре, что
важнее – человеческие жизни или
«бабло», – увы, пока с разгромным счетом побеждает второе.
М. ПАНОВА

***
За три дня голосования на выборах
в Госдуму вбросы были настолько
мощными, что доходило до выбросов перевброшенного.
***
Поймал старик Золотую рыбку и
жалуется ей:
– О нас вспоминают только во время
выборов...
– Знаю, старче, но устроить выборы
раз в неделю – не могу.
***
Россия – страна зазеркалья. При
рейтинге 27% Единая Россия занимает 72% мест в Государственной
думе.

пасности и нераспространение
коронавирусной инфекции.

С 5 мая запрещается продажа алкоголя в барах с площадью зала обслуживания меньше
20 кв. м, расположенных в жилых
домах и на прилегающих к ним
территориях.
Регионам, желающим правила ужесточить, разрешается
это сделать – вплоть до полного
запрета на торговлю алкоголем в
таких заведениях. Также субъекты
РФ могут повысить требования к
минимально возможной площади
подобных рюмочных и баров.

С 11 мая появится единая
система поиска информации
о залоге и других видах обременения на портале Госуслуг.
Данные предоставит Федеральная нотариальная палата. Таким
образом, при покупке авто граждане смогут проверить наличие
сведений о нем на Госуслугах.

Трудовые патенты
без выезда из России

Трудовые договоры
в электронном виде

Иностранцы, прибывшие в
Россию в порядке, не требующем
получения визы, с 5 мая смогут
неоднократно обращаться с заявлением на переоформление
трудового патента без выезда с
территории РФ.
Поправки направлены в том
числе на обеспечение госбезо-

Эксперимент по введению в
некоторых организациях электронного документооборота
при работе с кадрами пройдет с
5 мая 2020 года по 31 марта
2021 года включительно.
Участие в нем будет только
на добровольной основе.

м а т е р и а л ы

Информация
о залоге имущества
на Госуслугах

www.duma.gov.ru
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Социальный калейдоскоп

АН ЕК ДОТ Ы
***
– Кум, я понял, почему многие покупатели в магазинах носят гигиенические маски на подбородке. Это
чтобы челюсть при виде ценников
не отвисала!

Новое в законодательстве

Ответственность
за самовольную
перепланировку
помещений
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Половина россиян
ждет «продуктовые
карточки»
Больше половины россиян
(54 %) положительно отнеслись
к идее введения продуктовых
карточек. Большинство из тех,
кто поддерживает эту инициативу,
мотивируют это тем, что в России
много бедных, и государство
должно им помогать.
Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра (внесен в реестр НКО-иноагентов по
решению Минюста РФ). Отвечая
на вопрос «Почему вы поддерживаете введение продуктовых
карточек?», россияне говорили
следующее: «Потому что сейчас
не хватает денег людям», «Хоть
какая-то помощь народу», «Это облегчит жизнь населения», «Людям
жить трудно». Пожалуй, это самое
наглядное опровержение мнения
власти, что в стране все в полном
порядке с экономикой, промышленностью и доходами населения.

А свет все дороже
и дороже
Тарифы на электроэнергию
для населения в России в 2022–
2024 годах будут ежегодно расти
на 5%, сообщило Минэкономразвития РФ.
Первое повышение стоимости
электроэнергии на 5% произойдет в июле текущего года. Судя
уже только по этой инициативе,
правительство намерено выжать
последние деньги из россиян. За
последние 30 лет цена на электричество выросла в сотни раз, в
отличие от доходов.

Безработица
превысила 10%?
Уровень безработицы в России (отношение численности безработных к численности рабочей
силы) в марте 2021 года составил
5,4% для населения в возрасте 15
лет и старше.
В тройку регионов с самым
высоким уровнем безработицы в
январе – марте вошли Республика
Ингушетия (32,4 %), Республика
Тыва (19,2 %) и Чеченская Республика (19 %). В целом за этот
период безработица превысила
10 % в 9 российских регионах. А
это уже критический уровень.

Между майскими
отдыхать не придется
Лишь небольшая часть работодателей планирует продлить
майские выходные в соответствии
с решением президента РФ объявить нерабочими дни с 1 по 10 мая.
Таковы результаты опроса,
проведенного порталом hh.ru.
Поддержку данная инициатива
нашла только у 23% опрошенных
работодателей. Большинство
же из них негативно отнеслись к
продлению выходных и не планируют менять ранее принятый
график работы.

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ выражают искреннее соболезнование
родным и близким
ХАДЖИНОВА
Александра Дмитриевича
в связи с его уходом из жизни
на 76-м году. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе
с вами.

и з д а н и й
Цена свободная
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