№ 13 (609)
11 июля 2019 года
ЧЕТВЕРГ

ГАЗЕТА АДЫГЕЙСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1993 ГОДА

www.adygkprf.ru
E-mail: adkprf@mail.ru

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
о работе VIII (июньского)
2019 года Пленума ЦК КПРФ

22 июня в Подмосковье состоялся VIII (июньский)
Пленум Центрального комитета КПРФ.
В его работе приняли участие свыше 500 членов ЦК и приглашенных. В их числе - руководители региональных партийных отделений,
депутаты Государственной думы, представители народно-патриотических организаций России. При формировании президиума
пленума в его состав был приглашен губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко.
Открывая заседание, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов напомнил, что в этот день 78 лет назад началась Великая Отечественная
война. В память о погибших была объявлена минута молчания. До
начала работы пленума у Мемориала воинам-сибирякам - защитникам Москвы на Волоколамском шоссе группа участников пленума
провела церемонию возложения цветов и венков.
По устоявшейся традиции лидер КПРФ вручил партийные билеты
молодым коммунистам из Москвы, Подмосковья, Владимирской,
Костромской, Рязанской и Калужской областей и пожелал им успехов в работе.
Состоялось вручение партийных наград. Ранее президиум
Центрального комитета принял решение о присуждении Ленинской
премии КПРФ за 2019 год. В частности, ее были удостоены: первый
секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро,
Музей истории Великой Отечественной войны в Минске, коллектив Усольского свинокомплекса в Иркутской области. В начале
работы пленума из рук ГА. Зюганова Ленинские премии получили:
народный артист РСФСР Н.Н. Губенко и первый секретарь Омского
областного комитета партии А.А. Кравец.
Медали «140 лет со дня рождения И.В. Сталина» вручены Г.П.
Фоменко, ВА. Попович, Ю.Г. Михайлову, И.А. Хорошилову, Ю.В.
Кудинову, А.Н. Соколову.
Памятными медалями «За вклад в развитие спортивного достижения КПРФ» награждены А.С. Череменов, К.В. Чернышов, И.П.
Егулов, А.Н. Корнев, О.А. Корнеев и С.Н. Домогаев.
В рамках повестки дня пленума рассмотрены два вопроса:
1. О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся.
2. Об утверждении главного бухгалтера ЦК КПРФ.
С докладом по первому вопросу выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях приняли участие: С.Г. Левченко (Иркутская обл.), О.А. Михайлов (Республика Коми), В.М. Пархоменко
(г. Севастополь), Е.И. Бессонов (Ростовская обл.), Т.Н. Казанцева
(Тюменская обл.), Д.А. Парфенов (Москва), П.П. Медведев (Красноярский край), Б.С. Паштов (Кабардино-Балкарская Республика), А.В.
Прокофьев (Республика Татарстан), В.П. Исаков (Тульская обл.), Н.И.
Осадчий (Краснодарский край).
С заключительным словом выступил Г.А. Зюганов. Характеризуя
положение дел в стране, он отметил, что политика санкций и ограничений, которую активно проводит Запад, приносит свои плоды.
Россия теряет контроль над стратегически важными отраслями
экономики. Выход из сложившейся ситуации при нынешнем курсе
невозможен. Главная задача КПРФ в завоевании и утверждении
власти трудящихся. У коммунистов есть для этого созидательная
программа, масштабный опыт, команда профессионалов и значительные ресурсы для организации идейно-политической работы.
Только «левый поворот» позволит нашей стране обрести экономическую независимость и подлинный суверенитет.
По окончании прений заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.
Новиков от имени редакционной комиссии представил проект постановления: «О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся». Документ был утвержден членами Центрального комитета.
Информацию по второму вопросу повестки дня дал Г.А. Зюганов.
Решением пленума главным бухгалтером ЦК КПРФ утверждена Е.В.
Никулина.
Работу партийного форума освещали журналисты российских
средств массовой информации. Прямую трансляцию из зала заседания вел телеканал «Красная Линия».



 















  







  



ПЛЕНУМ

РАБОТА ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ
Состоялся совместный IV Пленум рескома и
КРК. На повестку дня были вынесены актуальные вопросы: «О задачах Адыгейского республиканского, городских, районных и первичных
отделений КПРФ по выполнению Постановления VII (мартовского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ «Защита социально-экономических
прав граждан - важнейшее условие целостности
страны и её национальной безопасности»; «О
задачах Адыгейского республиканского, городПо первому и третьему вопросам докладывал первый секретарь
Адыгейского рескома партии, член
ЦК КПРФ Е.И. Салов, по второму
вопросу - секретарь рескома партии Н.А. Юрьев.
Были рассмотрены и другие
текущие вопросы.
В первом докладе Е.И. Салов
отметил, что IV совместный Пленум комитета и КРК Адыгейского
республиканского отделения партии констатирует своевременность и социально-политическую
значимость решения задач, поставленных VII Пленумом ЦК и
ЦК КРК КПРФ перед партийными
отделениями всех уровней. Подчеркнул при этом диалектическую
связь между защитой социальноэкономических прав трудящихся и обеспечением целостности
страны, её устойчивого развития и
национальной безопасности.
Постановление VII Пленума
ЦК и ЦК КРК КПРФ ук азывает на крайнее обострение империалистических противоречий в современном мире, США
стремятся полностью подчинить
производственный, сырьевой и
человеческий потенциал России
в предстоящей схватке с Китаем
за мировое лидерство. В условиях жестокого противостояния
с Западом компрадоры в России
частично отодвинуты от рычагов
управления. Усилилась позиция
национально ориентированных
групп с собственными амбициями. Правящая элита, считает
Пленум, заинтересована в том,
чтобы сохранить нынешнее положение. Однако её социально-

ских, районных и первичных отделений КПРФ
по выполнению Постановления VII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О
150-й годовщине со дня рождения Владимира
Ильича Ленина»; «О задачах Адыгейского республиканского, городских, районных и первичных
отделений КПРФ по выполнению Постановления VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ «О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть
трудящихся».

экономическое основание слабо.
Наглядный пример с Дерипаской,
передавшим алюминиевую отрасль
в руки зарубежных хозяев. Страна
ослаблена. Застой в экономике,
острые проблемы в социальной
сфере, народ нищает. Растёт угроза либерального реванша. В столь
сложной обстановке стратегической задачей КПРФ является
создание широкого фронта левых
и народно-патриотических сил,
формирование правительства народного доверия, готова провести
национализацию стратегических
отраслей экономики. Ввести планирование её развития, снизить
налоги на бедных и повысить на
богатых, пресечь утечку капитала,
сформировать бюджет развития
страны, осуществлять другие меры
защиты страны и её интересов.
Во втором своем докладе по
июньскому Пленуму Е.И. Салов отметил, что все виды безопасности в
России подорваны, производственная и социальная инфраструктура
уничтожаются, закрываются учреждения культуры, здравоохранения и
науки. Западный капитал захватил
стратегические отрасли экономики.
65% крупной собственности находятся под контролем иностранных
хозяев. Никель, медь, платина,
палладий, а теперь и алюминиевая
промышленность фактически перестали быть российскими.
В рамках политики действующего правительства обеспечить
переход к политике развития невозможно. Обязанность КПРФ, как
основной оппозиционной силы в
стране – добиться политической
победы, осуществить социалисти-

ческий проект спасения и возрождения Отечества.
Не менее содержательным был
и доклад секретаря рескома партии Н.А. Юрьева по материалам
мартовского Пленума ЦК КПРФ о
«150 годовщине со дня рождения
В.И. Ленина».
По всем обсужденным вопросам приняты развернутые постановления, в которых материалы VII
мартовского и VIII июньского Пленумов ЦК, ЦКРК КПРФ приняты к
руководству и выполнению. В этих
кризисных условиях намечено активизировать деятельность республиканской, городских, районных
и первичных парторганизаций на
творческой подготовке к 150-летию
со дня рождения В.И. Ленина, к
140-летию со дня рождения И .В.
Сталина, 75-летию со дня Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Использовать движение к знаменательным историческим датам для
эффективной работы над ростом
рядов КПРФ в форме ЛенинскоСталинского призыва в партию.
Постановлениями также предусмотрены новые формы идеологической работы с населением,
защита его политических, социально-экономических прав, другие
мероприятия, направленные на
рост партийных рядов, их идейной
подготовки, боевитости, политической грамотности.
На этом Пленуме группе наиболее активных членов партии
торжественно были вручены памятные медали ЦК КПРФ «В ознаменование 140-летия со дня
рождения И.В. Сталина» (на фото).
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Комсомольская жизнь

АКЦИЯ

ПРОТИВ ТРАВЛИ
П.Н. ГРУДИНИНА

По всей стране по инициативе коммунистов и комсомольцев
проходит акция по защите руко-

водителя совхоза имени Ленина в
Подмосковье П.Н. Грудинина. Изза того, что он посмел на преды-

дущих выборах выдвинуть свою
кандидатуру на пост президента,
началась его травля, затаскали
по судам при поддержке представителей власти, отвлекают от
хозяйственной деятельности. Ни
одно из надуманных дел суды не
признали, все решения судебные
инстанции вынесли в пользу Павла Николаевича, однако кровь
ему попортили изрядно.
Но коль не получается так,
то некоторые олигархи решили
совершить рейдерский захват
лучшего в стране народного
предприятия, разорить его. На
защиту хозяйства и его руководителя поднялся весь коллектив совхоза, страна, в том
числе коммунисты, сторонники
партии Майкопского района,
проводя акции протеста, пикетирования.
На снимке: в поселке Тульском в пикете стоит активист
районной парторганизации Максим Кожухаров, убежденный
в том, что справедливость по
отношению к П.Н. Грудинину
восторжествует, и его травля с
позволения президента и недееспособного правительства
прекратится.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского райкома
КПРФ.

ПОЗИЦИЯ

ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ИСХОДЕ
Сегодня руководство России
стоит перед тяжелым выбором;
с одной стороны, правящая элита заинтересована сохранить
нынешнее положение, но с другой стороны, общество требует
более решительной защиты национальных интересов, Проводимая политика перечеркивает
решение социальных проблем.
Она несостоятельна и враждебна
интересам общества. Но власть
не желает корректировать курс в
интересах большинства. Сегодня
под защитой государства только
миллионеры и миллиардеры. В
России они богатеют рекордными
темпами, но платят с доходов те
же 13%, что и нищий народ. Правящие круги отказываются считать
государство гарантом социальных
прав. Чиновники разных рангов
прямо заявляют: не ждите от государства защиты и решения ваших
проблем, выживайте, как можете.
Под давлением олигархии Россия теряет остатки социального
государства. По сути, проводится

антинародная политика. В России в
год закрываются 400 предприятий.
Разоряются средний и малый бизнес. Внешнее давление бьет по экономике и жизненному уровню граждан, растет безработица. Число
безработных в России фактически
превышает 30 миллионов человек,
а не снижается, как обещал Путин.
Это хорошо видно, особенно, в
сельской местности, в том числе в
Адыгее и в Кошехабльском районе.
После ликвидации колхозов, совхозов рядовые работники пытаются
устроиться на работу в крестьянско-фермерские хозяйства. Зарплаты низкие, никаких отчислений
в пенсионный фонд не делают,
что их завтра ожидает, никто не
знает. А бывшие руководители и
специалисты сельхозпредприятий
сидят дома без дела, ждут выхода
на пенсию.
Всё это, антинародная политика
власти вызвала в последнее время
всплеск протестной волны.
Особое негодование вызвала
пенсионная реформа. В центре

внимания работы протестного
аппарата Кошехабльской районной парторганизации постоянно
остаются проблемы, связанные с
социальной защитой населения.
Однако пока нам не удается обеспечить массовость в проведении протестных акций. При такой
пассивной явке не всегда удается
принимать конкретные решения
и тем самым достичь желаемых
результатов. Сюда мы направляем все усилия партийного актива.
Ведь главная проблема в России
и в Адыгее состоит в неэффективной, исторически обреченной
социально-экономической модели.
Капитализм реставрирован на самом хищническом уровне. Налицо
развал ЭКОНОМИЕЙ И социальной
сферы, нищета народных масс,
произвол власти, бешеная коррупция. Власть не хочет видеть, что
происходит в стране, на местах.
Задача коммунистов – разбудить
народ, убедить его: так жить, как
сегодня, дальше нельзя.
С. ВОРОКОВ,
первый секретарь
Кошехабльского районного
отделения КПРФ.

ЮБИЛЕЙ

Жизнь – не кино
По многочисленным удостоверениям и свидетельствам,
которые Валентина Михайловна
Лапина бережно хранит, можно
понять, какой яркой и насыщенной была ее юность. Да и сейчас
ей скучать не приходится. Ветеран труда и партии коммунистов
до сих пор в строю активистов.
Особенно в период избирательной к ампании в органы государственной власти и местного
самоуправления.
Более десятка лет В.М. Лапина
является членом Гиагинской районной избирательной комиссии.
А эта работа требует не только
внимательности, но и высокой ответственности. И хотя в последнее
время докучают болезни и недомогания, светлая улыбка не сходит
с ее лица. Общаясь с Валентиной
Михайловной, невольно заряжаешься позитивной энергией.
Жизнь В.М. Лапиной прошла
на виду у станичников. Профессия
у нее - одна из самых редких в
районе. Киномеханик. За предан-

ность делу В.М. Лапиной присвоено
звание «Отличника отрасли». 40 лет
отдано этой профессии.
В юности она познакомилась с
киномехаником Сергеем Николаевичем Лапиным. Так и шли плечом
к плечу не одно десятилетие с одной
на двоих любимой профессией.
– Это сейчас стало не модно
ходить в кинотеатр, - говорит Валентина Михайловна, - а раньше
семьями на просмотр сеансов шли.
Кассовые сборы всегда были высокими. А фильмы какие! Мы и наши
дети выросли на них.
У каждой эпохи есть свои прелести. Но, как бы там ни было, она
и сейчас по ТВ смотрит фильмы
советского периода. Им отдает предпочтение.
– Жизнь идет своим чередом, завершает беседу 85-летний юбиляр,
- не по киношному сценарию. Меня
окружают очень хорошие люди. Радуют внуки, правнуки. Жаль, Сережа
не дожил до этих дней. Но его жизнь
продолжается в наших внуках. Дочь
Светлана всегда заботится обо мне.

Я бесконечно счастлива и довольна
тем, что встречаю рассветы и провожаю закаты.
Заслуженный работник культуры РА, скромный человек, жизнелюбивая и жизнерадостная Валентина Михайловна Лапина всегда
готова помочь тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации. Советом, добрым делом...
Г. ШОВГЕНОВА.

БЫТЬ АКТИВНЫМИ
БОЙЦАМИ
20 июня в Подмосковье состоялся VI Пленум ЦК ЛКСМ
РФ, посвященный идеологической деятельности Ленинского
комсомола. С докладом «О
вопросах идеологической работы Ленинского комсомола на
современном этапе» выступил
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Евгений
Дроздов.
От Адыгеи на пленуме участвовала первый секретарь
республиканского отделения
комсомола, член ЦК ЛКСМ РФ
Марина Ситникова.
Докладчик остановился на
своеобразии текущего момента,
на трудностях политической работы в современных условиях,
на том, как нынешние либеральные идеологи фальсифицируют
историю СССР, какую деятельность разворачивают по дегероизации видных военачальников,
молодежи, пожертвовавшей
своими жизнями ради разгрома
фашистских захватчиков, ради
Великой Победы. Об этом свидетельствуют последние фильмы о
Великой Отечественной войне,

где нынешние псевдоисторики
всячески принижают роль интернационализма, коммунистической партии, Красной Армии при
освобождении от врага нашей
Родины и Европы.
При этом буржуазные идеологи используют современные
формы и технические средства
лживой пропаганды. В этих непростых условиях комсомол
должен противостоять оппонентам - либералам. Для чего
необходимы знания, мастерство
доказательно полемизировать
с противником, ловить его на
лжи, как это делает молодежь
в Свердловской. Астраханской,
Ленинградской, Смоленской
других областях, краях и республиках, где юноши и девушки
широко используют багаж марксистко-ленинских познаний и
умело применяют их в повседневной практике. Наша задача
- не только хранить наследие
классиков марксисткой науки,
но и обогащать её новыми знаниями.
М. КЛИМЕНКО.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
ДЕЙСТВУЕТ
В День Молодёжи России состоялось первое заседание вновь
сформированного Молодёжного парламента при Государственном
Совете-Хасэ Республики Адыгея. В него вошли 5 молодых членов
КПРФ, в том числе 2 комсомольца Клавдия Гусарова, Елена Теревцова, Магомет Намитоков, Марина Ситникова и Айдамир Тлехуч.
На заседании был избран председатель Парламента и его
заместитель, а также сформировано 9 комитетов, избраны их руководители. Первому секретарю Адыгейского рескома ЛКСМ РФ
Марине Ситниковой поручен Комитет по взаимодействию со СМИ
и общественными организациями, а Айдамир Тлехуч возглавил
экологический комитет.
М. СЕРГЕЕВА.

НОВОЙ ТРАДИЦИИ ЖИТЬ!
С 28 по 30 июня в Краснодарском крае прошел слёт комсомольского актива Южного и Севере-Кавказского федеральных
округов. Делегация Адыгейского
республиканского отделения
ЛКСМ РФ была представлена
пятью активистами.
Программа слёта была
очень насыщенной. Ребята активно работали по нескольким
направлениям: творчество,
спорт, командообразующие
тренинги и объёмная обучающая часть.
В первый день было торжественное открытие слёта.
После чего прочитал лекцию
известный краснодарский блоггер и секретарь комитета Краснодарского краевого отделения
КПРФ Александр Сафронов,
рассказавший о методах работы в соцсетях. После него
выступил учитель истории и
обществознания Артур ТерИонесянц с темой о фальсификации истории СССР.
На второй день комсомольцы
узнали об основах марксизма и
о предпосылках развития научного коммунизма.
Чтобы сплотиться и научиться работать в коллективе,
комсомольцы прошли командообразующие тренинги. Второй
секретарь комитета ККО ЛКСМ
РФ Игнатий Панеш провёл обучение по организационной

работе. Молодые коммунисты
рисовали схемы, задавали вопросы и учились понимать структуру ЛКСМ РФ.
Заключительную лекцию
провел первый секретарь Краснодарского крайкома комсомола
Алексей Шакин, который разъяснил основы экономической
теории марксизма. Недалеко от
территории турбазы, где остановились ребята, был организован
поход на Планческие скалы, где
все показали свою силу, сноровку, единство и взаимовыручку.
Подвели итоги слета в своих
выступлениях первые секретари
отделений. Каждому участнику
был вручен сертификат, подтверждающий его участие в
слете и прослушивание курса
лекция по марксистко-ленинской
философии.
Можно с уверенностью сказать, что слёт комсомольского
актива запомнится каждому. Его
участники были единодушны во
мнении: он должен стать традицией. Уезжали комсомольцы
со слёта с большим желанием
встретиться вновь и поделиться
своими новыми успехами в комсомольских делах.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского рескома
ЛКСМ РФ.
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арадоксов, перекосов в нашей
экономике много. Только и слышны сокрушения чиновников о бедности
России, экономики. В своем послании
Федеральному собранию Президент страны призывал: сделаем Россию богатой и
процветающей! Но, как справедливо указывалось в печати, так ли уж бедно наше
Отечество, если позволяет себе траты,
которые вряд ли безболезненно выдержали бы даже американская или японская
экономика?! Нет, оно богато! Нет страны
богаче нашей. Как указывал Председатель
КПРФ Г.А. Зюганов, на каждого гражданина России приходится природных богатств
на 160 тысяч долларов. В США эта сумма 16 тысяч, в Европе - 6 тысяч долларов. Но
живем мы гораздо хуже. Почему? Потому,
что и природные ресурсы, и деньги вывозятся за рубеж, обогащая кучку олигархов и
их западных хозяев. Он безусловно прав.
Несмотря на то, что мы - самая богатая
страна в мире, зарплаты основной массы
населения и пенсии пенсионеров у нас
низкие и совсем несопоставимы с ними на
Западе. К тому же сейчас, в период кризиса, возросла безработица, и по словам
президента, в России числится свыше 20
миллионов безработных. Таким образом,
налицо парадоксы в экономическом развитии страны - самые богатые ресурсы и
бедная экономика. Мы - богатые люди, а
живем бедно (если говорить о народе).
Россия располагает практически всеми основными полезными ископаемыми,
особенно разнообразны они на Урале.
Крайний север - это кладовая природных
ресурсов. Отсюда поступает большая
часть нефти и газа, все алмазы, золото,
много других цветных металлов. По запасам и добыче железной руды, золота,
цветных и редких металлов, которые транжирят олигархи. Россия занимает ведущее
место в мире. В России сосредоточено до
40% мировых запасов газа - самого дешевого вида топлива. В Сибири и на Дальнем
Востоке, на Урале и в Европейской части
России огромные залежи угля. Россия
богата сырьем для атомной промышленности, здесь работает 9 АЭС. Недра России
разведаны далеко не полностью, и геологи
продолжают открывать новые месторождения, особенно в восточных и северных
районах. Так, недавно были разведаны
месторождения нефти в Баренцевом море,
в Архангельской области открыта новая
алмазная провинция. К тому же у нас много
плодородных земель, водных источников.
Россия - самая большая страна в мире.
Её территория в современных границах
составляет 17,1 млн. км2, занимая 8-ю
часть обитаемой суши. По численности населения Россия сейчас занимает 6-е место
в мире - имеет 148,4 млн.чел., уступая Китаю, Индии, США, Бразилии и Индонезии.
Но после т.н. «перестройки» наступили
новые времена, и экономика сидит на нефтегазовой игле, причем из каждых 100
долларов дохода от продажи нефти в казну России поступает лишь треть - 34, тогда
как в США и Эмиратах почти в 2-3 раза
больше. Нашу экономику (80% ВВП) все
еще определяет олигархический капитал.
Олигархи наживаются на распродаже национальных природных ресурсов. В стране создаются трудности с медицинским
обслуживанием и образованием. Цены
растут. Преступность захлестывает страну.
Вновь появились миллионы детей-беспризорников и неграмотных. Часть зарплат и
пенсий фактически ещё ниже прожиточного минимума. Приняты национальные
проекты «Здоровье», «Образование» и
«Жилье», однако они не работают.
риняты антинародные законы «Мусорный», Пенсионный, Земельный,
Водный, Жилищный и Трудовой кодексы
и другие. Положение усугубляется кризисом. Как отметил секретарь ЦК КПРФ
С.П. Обухов, видные экономисты утверждают, что «Кризис в России при нынешнем
курсе может продлиться многие годы.
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Ведь мы не создаем ничего нового, а продолжаем проедать все, что создавалось
в советское время. Техника, коммуникации же продолжают стареть, достигая
предельного износа. Владельцы всего доставшегося практически даром в погоне за
прибылью, не желают вкладывать средства
в модернизацию, в совершенствование производства, в охрану труда. Добавьте сюда
полную безответственность чиновников как
в верхних эшелонах власти, так и на местах.
Отсюда трагедии на Саяно-Шушенской
ГЭС, «Невском экспрессе», в Ульяновске,
«Хромой лошади», «Междуречье», Иркутской области, имеющие одинаковую причинно-следственную связь». Выход здесь

Китай выразили недовольство намерением
правительства РФ запретить вывоз необработанной древесины.
Также у нас предпочитают покупать металлолом, а не прокат, и так далее. Теперь
очередь дошла до нефти. Все понятно.
Ведь Европа всегда покупала у нас сырую
нефть. Углеводороды – это не только топливо, но и важный источник сырья для многих
химических производств, работающих там
нефтеперерабатывающих заводов. То есть
западные эксперты предлагают нам решить
их собственные проблемы исключительно
за наш счет.
ежду тем лидер отечественной отрасли ОАО «Роснефть» в прошлом

М

ПАРАДОКСЫ
НАШЕЙ
ЭКОНОМИКИ
один - национализация всей энергетической
системы, топливного комплекса, основных
коммуникаций. Всё это должно находиться
под контролем государства, трудовых коллективов.
Г.А. Зюганов в телеинтервью высказал глубокую мысль: государство должно
перестать охранять чужую собственность, а
само быть субъектом, собственником, чтоб
иметь средства для развития экономики, на
социальные нужды и обороноспособность
страны. Тут же, говоря о резервах страны,
предложил раздать в аренду по 15 соток
земли, чтоб люди частью переселились из
мегаполисо в села, что дало бы новый производственный потенциал страны.
Благосостояние страны напрямую зависит от среднего коэффициента интеллекта
живущих в ней людей. К такому выводу
пришли ученые, на протяжении долгого
времени изучавшие соотношение между
умственными возможностями людей и валовым национальным продуктом (ВНП) в 60
странах земного шара. Различия в национальном благосостоянии на 58% зависит от
разницы в уровне интеллектуального развития населения. Ученые определили, что
высший средний коэффициент интеллекта
имеют жители стран Юго-Восточной Азии:
Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая,
Гонконга и Сингапура. Средний интеллектуальный коэффициент в этих странах 105
единиц. В государствах Европы, включая
Россию, а также в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии он составляет 100
единиц. Далее следуют страны Южной
Азии, Северной Африки и Латинской Америки с 85 единицами. Замыкают таблицу
государства Черной Африки и Карибского
бассейна с 70 единицами. Когда высота
уровня интеллекта не дает высокого ВНП,
это объясняется политическими и экономическими факторами (как у нас).
Всем известна горькая история приватизации, которая проводилась не без
участия Запада. Так теперь эти доброхоты, западные эксперты, советуют России
оставаться «сырьевым придатком», по
собственной инициативе исследуя тему
«как нам обустроить Россию». Они заявили:
правительство РФ напрасно стимулирует
налогами нефтепереработку. Выгодней
продолжать вывозить на экспорт сырую
нефть, а не нефтепродукты. Эксперты из
Швейцарии настаивают: доходность нефтепереработки ниже, чем нефтедобычи.
Но это советы от лукавого.
Мысль о том, что миру от нашей страны
нужно сырье, а не готовая продукция, не
нова. Ранее приграничные Финляндия и

году добыла более 100 млн. тонн нефти. И
рынок нефтепродуктов в России становится
все более цивилизованным. А это невыгодно Европе.
Когда Россия пришла к рыночным отношениям, пришлось играть по правилам
США, попали в зависимость от доллара,
что наносит ущерб финансовой системе и
экономике РФ. Средства Стабфонда находятся в США. Хотя по числу миллиардеров
Россия находится на втором месте в мире,
но продолжительность жизни людей резко
снизилась, народ живет в бедности, то есть
т.н. «перестройка» не оправдала себя. В
подтверждение этого можно привести цифры из мировой экономики, где главенствуют
США, Япония и Германия. США: валовой
национальный продукт (ВНП) на душу населения в 2018 году составил 18720 долларов
США. Средняя продолжительность жизни
76 лет. Япония: ВНП - 39640 долларов
США. Средняя продолжительность жизни
80 лет. Германия: ВНП = 18500. Средняя
продолжительность жизни 76 лет.
Для сравнения Россия: ВНП во много
раз меньше. Средняя продолжительность
жизни 63 года. Комментарии излишни. Указанные показатели красноречиво говорят о
роли наших управленцев всех уровней на
протяжении последней четверти века.
Даже находящиеся в суровых северных
условиях скандинавские страны имеют высокие экономические показатели. Тут хотел
бы остановиться на Норвегии. Вроде небольшая и небогатая страна. Длинная линия
её побережья глубоко изрезана фиордами и
окаймлена многочисленными небольшими
островами. Северная часть страны лежит
в пределах полярного круга, но климат
смягчается теплым Северо-Атлантическим
течением. Так как территория в основном
гористая и лесистая, то сельскохозяйственных земель мало. Такова география страны.
А вот что сказано об экономике: Норвегия
- очень богатая страна в Северной Европе.
Благосостояние её основано на нефти и
природном газе, добываемых в шельфовой
зоне Северного моря, а также на высокоразвитой индустрии рыболовства. Валовой
национальный продукт на душу населения
составляет 31250 долларов США.
Согласно ежегодному докладу ООН на
2018 год о развитии человеческого потенциала (сюда входит ВВП на душу населения,
уровень образования и продолжительность
жизни), Норвегия признана самой благоприятной страной для проживания и стоит на
первом месте по индексу развития человеческого потенциала. Россия стоит на 71
месте в этом рейтинге стран.

Высокие социально-экономические
показатели и у Швеции - недаром есть
термин «шведский социализм». Там на
душу населения приходится 23750 долларов США, более чем в 10 раз, чем на
россиянина. Сегодня шведы пользуются
отличной системой социального обслуживания - здравоохранение, образование и
жилищное обеспечение.
Вот наглядные модели роли руководства страны!
риродные богатства России не дают
покоя Западу, который прилагает все
усилия для расчленения её, создания карликовых государств на её территории, как
отмечает С.П. Обухов. Это подтверждается
последними высказываниями также Бжезинского, Тетчер, Олбрайт и других западных апологетов, видящих несправедливость
в том, что России досталось столько природных богатств. Им вторит пятая колонна.
Поэтому тут нужен единый патриотический
фронт, – правительство народного доверия,
о чем Г.А. Зюганов не раз говорил Путину и
Медведеву. Президент соглашается с его
доводами, но, похоже, ничего не может
сделать со своим окружением.
Вот и получается, 350 млрд. рублей на
Олимпиаду у нас есть, есть деньги и на
содержание раздутого чиновничьего аппарата, а для стариков - нет. Пополнению
бюджета больше всего мешают само правительство и его думский филиал - «Единая
Россия». Все последние ценные инициативы были заблокированы единороссами.
Они не дают принять закон о повышенном
налогообложении предметов роскоши:
яхт, элитной недвижимости, дорогих автомобилей. Также не был одобрен закон о
прогрессивной шкале подоходного налога.
Сейчас и школьный учитель, и олигарх одинаково платят 13%. Разве эго справедливо?
Есть блеск Рублевки - сказочной страны с
бутиками и дворцами и есть бесправная
нищета городских окраин. «Единой России»
надо отдать должное - умудриться держать
в бедности около 50 млн. наших соотечественников, в то время, когда на страну
пролился золотой дождь нефтедолларов,
- для этого надо иметь особый талант и
цинизм. Не потому ли число миллиардеров
(во время кризиса) увеличилось.
И еще один больной вопрос - почему
Россия прощает миллионы долгов? Нам
ведь долги никто не прощает. Вот долго
выплачивали огромные старые долги
царского правительства. Потом еще выплачивали долг странам Варшавского
договора. За что, спрашивается? Выходит,
мы должны всему миру, а нам никто не
должен. Мы всем помогаем, а нам никто
не помогает. Прощаем без разбору всем
долги. Вот не так давно простили 11 млрд.
долларов Афганистану. За что, спрашивается? Там воевали 10 лет (1979-1989),
понесли огромные расходы, оставили там
множество построенных объектов, дорог,
а главное - там погибло свыше 13 тысяч
наших солдат и офицеров.
И вот в 2006 году Россия присоединилась к инициативе стран «Большой восьмерки» по списанию долгов беднейшим
странам. В первую очередь на прощение
Россией многомиллионных долгов (в долларах) могут рассчитывать африканские
страны Замбия, Мозамбик, Танзания,
Эфиопия, Бенин и Мадагаскар. Минфин
запросто раздает народные деньги. Наверно, уже всех нуждающихся осчастливил за
народный счет. Понятно, что таким образом
наша страна завоевывает уважение цивилизованного мира. А собирается ли ктонибудь заслужить уважение собственного
народа? Неужели в России нет беднейших
людей, которым необходима помощь?
Считаю, что списывать долги беднейшим странам - возмутительно. И никаких
оправданий тому нет. В России есть нищие
бюджетники, пенсионеры, дети войны и им
нужно помочь.
С. АЛЕКСЕЕВ,
г. Майкоп.
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К 75-летию Великой Победы

ГEPOEB

ПОМНЯТ И ЧТУТ

В Адыгее с ознакомительной поездкой по местам боевой славы 23 пограничного полка в годы Великой Отечественной войны
и установлением сотрудничества между ветеранами-пограничниками Адыгеи и Калининградской области побывал член Совета
ветеранов границы прибалтийской области, главный редактор
газеты «Ветеран янтарных рубежей» Григорий Алексеевич Зуевич
с соратниками из Ставропольского края, чтобы перенять опыт
нашей работы и поделиться своим.
На мемориале «Родник Солдатский» у памятника пограничникам
23 полка состоялось торжество.
Мы рассказали, что этот полк стоял
на защите Азишского перевала и
вместе с воинами других подразделений, с партизанами не пропустил в 1942 году захватчиков
к Черноморскому побережью. 41
пограничнику, сложившим головы
за освобождение Кубани и Адыгеи,
установлен памятник на добровольные пожертвования.
23 полк в дальнейшем освобождал и другие районы СССР. С выходом на западные рубежи границы
Советского Союза, он принял под
охрану советско-польский участок
границы в пределах Восточной
Пруссии в октябре 1945 года. Отряд был сформирован в 1924 году,
а в этом году ему исполнилось 95
лет. После распада СССР местом
дислокации отряда был избран
Калининград, ему присвоен номер
95 Пограничный Кёнигсбергский
орденов Ленина и Красной Звезды
погранотряд приступил к охране
государственной границы на этих
рубежах России.
Григорий Алексеевич рассказал
историю Калининградской области,
образованной после окончания

Почти половина
россиян отказывается
от перехода
на четырехдневную
рабочую неделю
Почти 50% россиян не поддерживают идею перехода на
четырехдневную рабочую неделю,
озвученную 11 июня премьером
Дмитрием Медведевым, в качестве альтернативы классической
пятидневке. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
82% опрошенных уверены, что
зарплаты при сокращении рабочей недели будут снижены. 67%
россиян убеждены, что такой
переход приведет к снижению объемов производства. Положительно
к идее отнеслись только 29% опрошенных. В основном это жители
Москвы и Санкт-Петербурга (36%),
а также других городов-миллионников (34%). Каждый пятый
считает, что такой переход позволит больше времени проводить
с семьей, каждый десятый - что
это освободит время для занятий
личными делами, творчеством и
саморазвитием.

Великой Отечественной войны. Она
является форпостом на западных
рубежах страны. Областная ветеранская организация пограничников
создана в декабре 1994 года и насчитывает в своих рядах более 1,5
тысячи ветеранов-офицеров и прапорщиков. Руководит организацией
полковник В.Н. Шевченко.
В состав организации входят
ветераны 23, 95 и 479 особых погранотрядов, морских пограничных
подразделений Балтики, ОКПП, связисты, авиаторы, инженеры и представители учебных подразделений.
Ветераны области много делают
для увековечения подвигов воинов
границы, в первую очередь 23 полка,
участвовавшего в годы Великой Отечественной войны в боевых порядках. Активно работают в вопросах
военно-патриотического воспитания
молодёжи. В 2010 году открыт большой музей, а в 2016 - памятник пограничникам в городе Калининграде,
при помощи и поддержке органов
местного самоуправления. Такие же
памятники открыты в городах: Багратионовск, Балтийск, Гвардейск,
Зеленоградск, Озёрск, Правдинск,
Советск, Черняховск, посёлках
Долгоруков, Рыбачий и других.
За большую работу по воен-

но-патриотическому воспитанию
молодёжи, пропаганду героических
подвигов армии и народа в годы
Великой Отечественной войны, привитие молодёжи любви к Родине организация занесена в Книгу Почёта и
награждена вымпелом Российского
Союза ветеранов-пограничников.
Мы рассказали об истории создания своей организации и построении памятника пограничникам, о
мероприятиях, проводимых нашей
организацией по пропаганде истории, патриотическому воспитанию
молодежи, работе с ветеранами и
вдовами. Делегации обменялись
сувенирами и подарками. Автор
этих строк подарил ветеранам Калининграда свою книгу, где описана
история нашего Союза. В ходе
встречи были обговорены вопросы

взаимодействия двух организаций в
честь 75-летия Победы и в дальнейшем. По традиции были возложены
цветы к памятнику пограничникам и
все сфотографировались у Знамени
отряда.
На этом торжестве ряды нашей
организации пополнились ещё одним
пограничником, майкопчанином Алексеем Очеретовым, служившим в 95
пограничном отряде Калининграда.
Участие во встрече принял и
представитель юнармии Адыгеи,
член бюро рескома КПРФ Владимир
Стасев.
После этого делегация отправилась на плато Лагонаки к памятнику 23-го погранполка на Азишском перевале, установленному по
инициативе Адыгейского рескома
КПРФ и отделения Союза Советских

офицеров. Гости в наших горах не
новички. В 2018 году делегация Калининградской области установила
табличку в память о воинах 23 погранполка на Азишском перевале.
В этом году вручила копию Боевого
Знамени полка в связи с 95-летием,
юнармейцам Адыгеи.
И в этот раз они почтили память
героев-защитников добрыми словами, возложив цветы.
По завершении похода по местам боёв 23 погранполка состоялась встреча для обмена мнениями
и координации действий организаций на будущее.
И. ДАВИДЮК,
председатель Совета
ветеранов-пограничников
Адыгеи.

МНЕНИЕ

КАПИТАЛИЗМ В МАСКЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

Вчера услышал разговор на остановке. Женщина беседовала
с мужчиной. Всё о том же: о беспредельной эксплуатации нашего
народа, принявшей в последнее время все нарастающие темпы.
Какая работа у нас, тут, в городе? Вот одно из предложений для
работы в недавно открывшейся «Ленте», что возле федеральной
трассы, как ехать из Майкопа в западном направлении. Рабочий
день - с 8 утра до и до 11 ночи; два дня - через два. Получается 20
полных рабочих дней - и ещё полмесяца простоя. Это за полтора
месяца 15 тысяч рублей. Никто из молодежи не хочет туда идти.
Пахать в две смены - дураков нет!
А что у нас происходит с торговлей на рынках в стране? Малый
бизнес придавлен до предела. Под
разговоры о поддержке малых
предпринимателей продолжают
всё строить и строить новые торговые центры, а бедные люди не знают уже, как выжить. За место под
солнцем нужно платить каждый месяц, независимо от выручки, плюс
налоги и налоги... Кто получает
пенсию, как-то ещё выкручивается,
а молодым и предпенсионерам
куда деваться, как жить? Идти в
торгсети по две смены в сутки?
Во всем мире, если находит
кризис, идёт снижение налогов.
Вот и в Китае, например, уже второй раз решили убавить нагрузку. И
наметилось некоторое оживление
экономических отношений. Ведь у
простого народа нет средств для

И с п о л ь з о в а н ы

покупок товаров, то есть просто нет
спроса да плюс инфляция, скрытая,
теневая - тянет всё к банкротству.
Чем думают, наши доморощенные
экономисты, вместе с «самым лучшим правительством» в мире?! Ведь
истина, на поверхности - планирование, как во всех цивилизованных
странах. Сколько нужно нам объектов торговли в стране, чтобы она
давала более менее стабильный
доход? Вроде цивилизация к нам
пришла. Это европейская современная устроенность, всё в цифровом
формате - везде техника, чистота,
стерильность... В магазинах, крупных, нет уже такой тяжелой работы. Но человек для них - средство
производства, субъект их личной
наживы.
Выжимать и выжимать - вот он
рыночный рай! И море соблазнов!

м а т е р и а л ы
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На каждом углу развлечения и удовольствие. На свалку нравственные барьеры, никакой красной черты, за которую нельзя переступать
- бери от жизни всё! Безтормозная
колымага цивильного современного мира неограниченной распущенности. Куда она несётся? - в
пропасть! Эта ненасытная гидра
капитализма не оставляет для человека времени на полноценный
отдых. Травит нас разными суррогатами, химическими реагентами
и развращает молодое поколение
ребят и девчат. И похоже, нынешняя элита рассчитывает править
вечно на нашей земле. Но память
наших предков, что отложилась в
наших генах о справедливом обществе, не испарится просто так. Для
этого нужно «исправить гены», чего
наука пока ещё не может достичь,
хотя и старается уже по заказу «отцов мировой добродетели».
Все знают известного кинорежиссера Карена Шахназарова,
который точно смотрит в будущее.
Он сказал в одной из передач, где
идут дискуссии по ТВ: «Социалистическая идея о справедливом
устройстве общества рано или
поздно вернется к человечеству. И
Советский Союз будет восстановлен
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тоже. Пусть уже в другой форме, и
без тех ошибок и просчетов прошлого».
Это будущее мира, высказал
свою мысль ещё кто-то. Иначе впереди тупик. Общество потребления
- это онкология. Оно само себя
угробит. Всё дело времени. Нам
только не стоит сидеть и ждать с
моря погоды. Каждый должен внести свой вклад в переход к новому
социализму. В.И. Ленин завещал
не зря (вечные истины): учиться,
учиться и учиться.., бороться и побеждать, и снова идти вперёд, не
останавливаться на достигнутом!
Современные молодые люди
- надежда и опора будущего. Они
мыслят и делают выводы из нашей
истории и из сегодняшней реальности. Этот перелом уже заметен.
Маятник истории качнулся уже
в нашу сторону. Придет время
побед, после поражений 30 лет
и «застоя стабильности». Вера в
светлое будущее человечества, о
чем мечтали все великие мечтатели мира, дает надежду и силы,
желание жить дальше. Победа
будет за нами!
В. ЯКОВЛЕВ,
х. Гавердовский.
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