№ 12 (608)
27 июня 2019 года
ЧЕТВЕРГ

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

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

ДЕНЬ ПАМЯТНЫЙ
И СКОРБНЫЙ

Старшее поколение помнит,
как 22 июня 1941 года в 4 часа
утра немецко-фашистские орды
при поддержке всей высокоокультуренной Европы вероломно, без
объявления войны вторглись на
территорию нашей страны.
На своем пути они разрушали и
сжигали города и села, уничтожали
стариков, женщин и детей. Потому против врага поднялось все
многонациональное население,
независимо от возраста.
Все мужчины сражались на
фронтах. А женщины, мужчины
непризывного возраста, юные антифашисты сражались в партизанских
отрядах, в подпольях, на оккупированной территории. Словом, земля
горела под ногами оккупантов.
Свыше 80 тысяч лучших сынов
и дочерей Адыгеи ушли сражаться
с захватчиками. Более 30 тысяч из
них сложили свои головы за свою
Родину, также освобождая Европу
от фашистской нечисти. К сожалению, там сегодня об этом забыли,
потому сокрушают памятники погибшим. Но в нашей стране ничто
не забыто.

Ежегодно рано утром в республике зажигают свечи в память о
тех, кто навсегда остался молодым.
На главном мемориале с утра
собралась молодежь столицы Адыгеи, чтобы провести конкурс на
право стоять в почетных караулах
у памятников главного мемориала
республики. После построения была
объявлена минута молчания. Перед
построившимися выступил Герой
России депутат Госсовета - Хасэ РА
Э.К. Цеев, рассказавший юношам
и девушкам, какой сегодня день и
почему его надо помнить.
В полдень на площади у мемориала собрались представители
старой гвардии, властных структур
и общественных организаций.
Под копией Красного Знамени
Победы с портретами главных организаторов Победы И.В. Сталина и Г.К.
Жукова - колонна КПРФ, в которой,
кроме коммунистов – комсомольцы,
представители республиканских отделений: «Дети войны», женского Союза
«Надежда России», «Русский Лад».
Звучат сообщения ТАСС за 22
июня 1941 года о начале Великой
Отечественной войны, реквием.

Под звуки метронома объявлена
минута молчания. После чего к
Вечному огню возложены венки и
живые цветы.

Живые цветы также возложены к
памятнику «огненных десантников»
и другим.
Торжественно-траурные меро-

приятия 22 июня также прошли в
Адыгейске и районах Адыгеи.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

СЕМИНАР

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ È ÑÎÄÅÐÆÀÒÅËÜÍÎ

Стало традицией по инициативе ЦК КПРФ ежегодно проводить семинары-совещания руководителей и партийного актива
региональных отделений партий
Южного и Северо-Кавказского фе-

деральных округов. Такие семинары
прошли в Новороссийске, Черкесске,
Ростове-на-Дону, Железноводске…
Очередное – с 14 по 16 июня прошло
в столице Кабардино-Балкарской
республике - Нальчике. Причем, за

последние годы второй раз. В работе семинара-совещания приняли
участие более 500 человек, в том
числе представители ЦК КПРФ, депутаты Государственной думы, делегации Астраханской, Волгоградской,
Ростовской областей, республик
Дагестан, Кабардино-Балкарской,
Калмыкии, Карачаево-Черкесской,
Северной Осетии - Алании, Чеченской, в том числе и Адыгеи, Краснодарского, Ставропольского краев.
На этом семинаре-совещании
от Адыгейского республиканского
отделения КПРФ приняли участие
10 человек.
Работу семинара-совещания открыли приветствием Председателя
ЦК КПРФ Геннадия Андреевича
Зюганова участникам семинара-совещания руководителей и партийного актива региональных отделений
КПРФ Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов. Председательствовали на семинаре-совещании заместитель председателя
ЦК КПРФ В.И. Кашин и первый
секретарь Кабардино-Балкарского
рескома КПРФ Б.С. Паштов.
Продолжая традицию, В.И. Ка-

шин вручил партийные и комсомольские билеты принятым в КПРФ
и комсомол. Работу семинара-совещания украсили своими песнями
и стихотворениями юные пионеры.
Программа была насыщенной.
Работали по пяти секциям и направлениям: «Организационнопартийная работа руководителей
региональных отделений КПРФ».
«Избирательная кампания». «Идеологическая работа», «Бухгалтерский
учет и деятельность контрольно-ревизионной комиссии», «Молодежная
политика».
В работе секций приняли активное участие и члены делегации
Адыгеи. Они задавали вопросы по
злободневным темам, делились
опытом и мнениями.
Но перед этим члены всех делегаций на площади Согласия
торжественно возложили цветы к
памятнику основателю Коммунистической партии, первого в мире
социалистического государства,
вождю международного пролетариата В.И. Ленину.
С докладами выступали заместители Председателя ЦК КПРФ

В.И. Кашин и Д.Г. Новиков, члены
Президиума, секретари ЦК партии
С.П. Обухов, М.В. Дробот, член Президиума ЦК КПРФ Н.В. Коломийцев.
В работе семинара-совещания
также принял участие заведующий
организационно-партийной и кадровой работы ЦК партии Г.Н. Сенин.
После них свои выступления
проблемам партийной деятельности на местах, трудностях взаимоотношений с чиновниками, путях
их преодоления, новым формам
работы в это кризисное время посвятили руководители региональных отделений партии.
Выступавшие выразили слова
благодарности руководителям отделения КПРФ и активу республики
за четкую и содержательную работу
этого мероприятия.
В завершение участники семинара-совещания приняли резолюцию.
С. ВОРОКОВ,
руководитель делегации
из Адыгеи,
первый секретарь
Кошехабльского райкома
КПРФ.

РЕЗОЛЮЦИЯ

СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ ПАРТАКТИВА КПРФ ЮФО И СКФО В ПОДДЕРЖКУ П.Н. ГРУДИНИНА
Мы, участники семинара-совещания руководителей и партийного актива КПРФ Южного
и Северо-Кавказского федеральных округов,
выражаем полное недоверие чиновничьеолигархическому режиму действующему в
России, и требуем:
- прекращения антинародной социально-экономической политики и создания
гражданам России благоприятных условий
для жизни;
- отставки либерального правительства

Медведева, его замены на Правительство Народного Доверия;
- восстановления экономической мощи
страны;
- национализации природных богатств,
стратегических отраслей экономики;
- введения прогрессивной шкалы налогообложения;
- возврата в бюджет страны капиталов из
офшоров;
- ратификации 20-й статьи Конвенции ООН

о противодействии коррупции;
- достойных зарплат и пенсий, обеспечения
бесплатного образования, здравоохранения и
социальных гарантий для всех трудящихся;
- возврат к прежнему пенсионному возрасту - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;
- справедливых и честных выборов;
- восстановления прямых выборов глав
муниципалитетов всех уровней и отмены
муниципального фильтра на выборах глав
регионов;

- прекращения политического преследования П.Н. Грудинина, остановки рейдерского
захвата «Совхоза им. Ленина».
Мы, участники семинара-совещания, в
это нелегкое для нашей Родины время, призываем всех коммунистов страны сплотить
ряды вокруг ЦК партии и его лидера Г.А.
Зюганова! Наше дело - правое! Победа будет
за нами!
15 июня 2019 г.
КБР, г. Нальчик.
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В начале июня комсомольская организация Адыгеи отметила свое 95-летие. На торжество
по случаю славной годовщины
в Майкопский парк культуры
и отдыха имени А.М. Горького
прибыли ветераны комсомола,
коммунисты, представители
общественных организаций, студенты и школьники, горожане.
Для них была организована
большая концертная программа
В этой праздничной обстановке
Наталье Соловьевой, принимающей самое деятельное участие в
жизни современной комсомольской организации республики,
первый секретарь Адыгейского
рескома комсомола, член ЦК
ЛКСМ РФ, депутат Майкопского
городского Совета народных
депутатов Марина Ситникова
вручила комсомольский билет.
В ответ Наталья готова вложить ещё больше энергии в
копилку добрых дел комсомольской организации республики.

ТАКОЕ НЕ ПРОЩАЮТ

М Н Е Н И Е

ÊÓÄÀ ÌÛ ÈÄÅÌ?

Внимательно просмотрел «прямую линию» с президентом России
Путиным. Сказано им много правильных слов, оперативно, тут же с
экрана телевизора, даны команды в регионы по устранению по жалобам
жителей отдельных недостатков. Что вызывает у многих обывателей
умиление. Но это, если выразиться правильно, ручное управление,
разовое решение проблемы, а не система. Уверен, подобные жалобы
появятся из других регионов в следующий раз, как было прежде.
На некоторые вопросы президент дал уклончивые ответы, в частности, по борьбе с бедностью и нищетой, по уровню зарплат между
рядовыми тружениками и руководящим составом во многих отраслях
экономики.
А основные вопросы: куда мы идем, какое общество строим и для
кого, как будем преодолевать всероссийскую бедность и нищету? остались без ответа.
Более четырёх часов проговорил Путин и, казалось бы, по делу. А
когда после всех ответов на вопросы начинаешь задумываться; а что
в итоге? Получается, что сказано много. Но это лишь слова, слова.
Д. АГЕЕВ, ветеран труда.

За чертой бедности
Больше половины бедных семей
в России - семьи с детьми, об этом
заявила на круглом столе «Дополнительные меры по повышению доходов
московских семей» вице-премьер РФ
Татьяна Голикова. Доля таких бедных
семей составляет 51%. Это семьи с
детьми, особенно многодетные. Многие
женщины во время декрета и отпуска
по уходу за ребенком получают минимальные пособия, а мужчины не могут
прокормить семью на одну зарплату.
В соответствии с майскими указами
президента правительству необходимо
добиться снижения уровня бедности в
два раза к 2024 году. Учитывая текущую
экономическую ситуацию и продолжающееся снижение доходов населения,
сделать это нереально.

Н АУ К А

И

В своё время П.Н. Грудинин
проявил гражданскую смелость:
посягнул на святая святых – пост
президента России. Знал, что будет
бороться с оппонентами нелегко, но
что столько грязи выльют на него,
даже не предполагал. И в средствах
массовой информации его шельмуют, и по судам пытаются затаскать,
и инкриминируют ему всевозможные грехи, преступления. На поверку же выясняется, что это ничто
иное, как провокация, стремление
выбить из нормальной колеи.
И хотя выборы давно закончились, президентом страны, как и
планировалось, вновь стал Путин,
травля Павла Николаевича продолжается, хотя рейтинг его от
этого только поднимается.
Сейчас ведется новая акция по
рейдерскому захвату олигархами
народного предприятия - совхоза
имени Ленина. «Эффективные хозяйственники» изыскивают любые
щели, чтобы проникнуть в них и
разорить лучшее в стране сель-

скохозяйственное предприятие.
Однако коллектив грудью стал на
защиту своего руководителя совхоза, поскольку знает, чем это грозит
ему при смене собственника.
Не остаются в стороне и жители, коммунисты и сторонники
партии Майкопского района. Агитаторы и активисты проводят среди
населения разъяснительную работу, почему преследуют Грудинина.
Причин тут несколько: он выступает за социальную справедливость,
создал в коллективе нормальные
условия жизни и труда, не допускает среди работников бедности
и нищеты, как во всей стране. А
самое главное, он позволил претендовать на президентское кресло. А такое в верхних эшелонах
власти без разрешения первых лиц
никому не прощают.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского райкома КПРФ,
депутат СНД
МО «Майкопский район».

О П Р О С

40% не имеют
никаких сбережений
Согласно данным опроса, сбережения есть примерно у 60% жителей России. Порядка 40% россиян не имеют никаких сбережений,
а в случае лишения всех источников доходов 16% респондентов
смогут продержаться на отложенных средствах меньше месяца,
каждый пятый (21%) - до двух месяцев, 12% - до полугода, 6% - до года
и 5% - более года. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы
Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

П РА К Т И К А

ÁÅÇ ÇÍÀÍÈÉ È ÒÐÓÄÀ ÐÀÑÒÅÒ ÒÎËÜÊÎ ËÅÁÅÄÀ
Одним из старейших научно-исследовательских учреждений Майкопа и Адыгеи
является Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.
Свое начало берет с 1961 года, когда на базе передового Майкопского животноводческого совхоза в поселке Подгорном была создана Адыгейская областная
государственная сельскохозяйственная опытная станция. С 1988 года по инициативе директора Анатолия Будасова она была преобразована в Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, структурное подразделение
отделения земледелия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени
В.И. Ленина (ВАСХНИЛ).
В разное время научное учреждение
возглавляли Мурат Потоков, первый
президент Адыгеи Аслан Джаримов,
ставший главой администрации Красногвардейского района Вячеслав Тхитлянов. Сегодня по приказу федерального
агентства науки и образования (ФАНО)
директором института стал действительный член Российской Академии
наук, член-корреспондент Российской
академии естествознания Эдуард Тхакушинов. Шли годы, менялись директора,
но неизменной оставалась благородная
миссия института, работники которого не
только собирали высокие урожаи, но сеяли «разумное, доброе, вечное» на ниве
сельскохозяйственного просвещения.
У ч е н ы м и и н с т и т у та з а год ы е го
существования проведена большая
работа, созданы десятки новых сортов
озимой пшеницы, зимующих гороха и
овса, белозерной кукурузы «Адыгейская». Интересные исследования вел
отдел использования природных агроресурсов под руководством кандидата
биологических наук Каплана Хуратова
по применению в качестве удобрения
местных глауконитовых песчаников.
Только в 1997 году в государственное
сортоиспытание были переданы сорта
озимой пшеницы «Горянк а» и «Наследница». Эта работа продолжается и
сегодня, несмотря на трудности, переживаемые институтом вместе со всей
сельскохозяйственной наукой страны,

руководимой «эффективным менеджером» Михаилом Котюковым.
В начале третьего тысячелетия в институте с учетом национальных традиций
питания на основе местных народных
популяций и сортов коллекции Всероссийского института растениеводства имени
Вавилова был создан сорт белозерной
кукурузы «Адыгейская». Большую и нужную республике работу провел авторский
коллектив под руководством доктора
биологических наук Галины Николаевны
Гудковой. Ей помогали сотрудники отдела
селекции и первичного семеноводства
Л.А.Долженко, М.В.Кузенко, А.В.Минакова,
Т.И.Мухаметова, Н.Р.Натхо, К.Х.Паранук. В
результате 27 ноября 2007 года институт
получил патент на селекционное достижение № 6082, а хозяйства республики
свой фирменный сорт. С которым ученый
совет института связывал свои надежды
на будущее. С 2010 года он был внесен
в государственный реестр селекционных
достижений страны и допущен к использованию в производственных посевах.
Однако радужным надеждам не суждено было воплотиться в жизнь. Произошло
нечто невероятное, небывалое и по сути
невозможное. Во время блокады Ленинграда ученые ВИРА голодали и умирали,
но не посягнули на имевшиеся у них семена коллекции генофонда. В Адыгейском
НИИСХе в нынешние времена, сравнимые
с военными, тоже живут нелегко, с трудом
возделывая имевшуюся пашню. И увы, не

смогли сохранить семена выведенного сорта. Весной этого года на заседании «круглого стола» в Адыгейском НИИСХ прозвучала информация о том, что длительное
время селекционная и семеноводческая
работа в институте была приостановлена.
И в ближайшее время здесь планируется
сбор генетического материала и отбор
лучших сортов для селекционной работы
по белозерной кукурузе. То есть работу
хотят начать с нуля.
В настоящее время Адыгейский НИИСХ переживает самый трудный период в
своей славной истории. Нехватка средств
для выплаты заработной платы, приобретения дизельного топлива и семян стали
здесь обычным явлением. Ликвидировано мощное опытно-производственное
хозяйство площадью более трех тысяч
гектаров и три животноводческих фермы.
В прошлом году впервые в его истории
из-за отсутствия семян не посеяна озимая пшеница, есть проблемы с закладкой
программы опытов. Уже давно институт
федерального подчинения нуждается в
поддержке и внимании республиканских
органов власти, прежде всего Минсельхоза и Государственного Совета-Хасэ
Адыгеи, как это сделано в других регионах
страны.
Надо сказать, что и другие федеральные научные учреждения республики в
настоящее время находятся в плачевном
состоянии. И дальше продолжать политику невмешательства, упрямо ссылаясь
на ведомственную подчиненность, уже
просто опасно. Мы лишь в самых общих
контурах очертили ситуацию в Адыгейском
НИИСХе, которая нуждается в изменениях
в лучшую строну. К сожалению, не лучше
положение дел и в других сельскохозяйственных научных учреждениях республики. На знаменитой Майкопской опытной
станции ВИР, у истоков которой стоял

Николай Иванович Вавилов, учеными
руководит первый директор без ученой
степени.
Племенное пчелоразведенческое хозяйство «Майкопское» долгие годы было
на хорошем счету и в республике, и во
всей России. Однако усилиями Михаила
Котюкова его удалось «реформировать».
Несмотря на то, что все его условия были
выполнены, хозяйство осталось без финансирования, не смогло платить сотрудникам заработную плату. Хозяйству перестали выплачивать субсидии на ведение
селекционной работы. Директор Галина
Галкина была вынуждена уволиться. А
Майкопский тип карпатской пчелы, как и
семена белозерной кукурузы, не удалось
сохранить. Об этом сообщил бывший
директор Краснополянского питомника,
доктор сельхознаук наук, лауреат Госпремии Сергей Сокольский.
Понятно, что федеральными бюджетными учреждениями должны заниматься
соответствующие органы в Москве. Однако, если у них это получается из рук
вон плохо, неравнодушные люди в республике и, прежде всего, в ее столице,
должны это заметить и отреагировать.
Если хотите, это могло бы стать проявлением настоящего патриотизма. Можно
было бы попросить помощи подшефным
научным учреждениям. Или подыскать
молодых энергичных и знающих людей,
которых рекомендовать в их руководителей. Ведь в Адыгее докторов и кандидатов сегодня хоть пруд пруди. Знающие
люди найдут возможности поправить
положение дел. Надо что-то с этим делать. Иначе получится как в пословице:
«Без хлопот и труда растет не кукуруза,
а лебеда». И будет просто беда.
М. ТИМОФЕЕВ,
кандидат экономических наук.
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ПОЗИЦИЯ

КОГДА АРМИЯ ЕДИНА –
НАРОД НЕПОБЕДИМ!

Только что российский народ отметил самый главный праздник – День Великой Победы! Как всегда торжественно воздав
память нашим отцам и дедам, пожертвовавших собой во имя
счастья грядущих поколений, ради свободы народов Европы.
Их портреты пронесли в составе «Бессмертных полков» по всей
стране. Этой доброй традиции, зародившейся в постсоветское
время, долго жить. В особом почете военнослужащие.

22

июня мы отметили
День памяти и скорби
– 78-ю годовщину вероломного
нападения фашистской Германии на нашу страну. Около 28
миллионов советских людей,
в основном мирных жителей,
стали жертвами захватчиков.
Страна тогда, в 1941 году, по
сути, не в полной мере подготовилась к отражению врага. Из
этого мы должны извлечь уроки
истории. Между тем, на днях
в «Прямой линии» президент
Путин заявил, что финансирование Вооруженных Сил России
будет сокращаться, и привел
динамику такого сокращения на
ближайшие годы. И это не может
не вызывать тревогу у кадровых
военных. Мы это уже проходили. Несмотря на оптимизм
Главнокомандующего страны,
в Вооруженных Силах России
далеко не все ладно. Сравнивая их с годами возрождения, с
советским периодом, невольно
приходишь к выводу: Советская
Армия всегда была сильной и
любимой народом. В Вооруженных Силах России проблем
военно-политических, боевых,
социальных, экономических и
многих других куда больше. И
возникают они по вине командования, руководства страны.
Мы помним о том, что после
разгрома врага Красной Армией 23 февраля 1918 года под
Нарвой и Псковом, Декретом
Совета Народных комиссаров
был учрежден День Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В этот
день – 23 февраля по-прежнему
большинство граждан бывшего
СССР отмечают, как День Советской Армии и ВМФ.
Правда, нынешняя власть РФ
переименовала его в День защитника Отечества. Цель этого переименования понятна уже давно.
Кремлевский пропагандистский
аппарат делает все, чтобы из
памяти россиян вытравить героическую советскую эпоху, всячески
очернить ее. По телевидению мы
видим передачи, занимающиеся
ревизией событий, которыми мы
всегда гордились. Для нынешних
идеологов нет ничего святого.
Революция в их интерпретации
стала переворотом, В.И. Ленин
– заговорщиком и шпионом, а
Великую Отечественную войну
выиграли за счет заградотрядов
и немотивированных жертв солдатских масс.
Но, как мы знаем, историю не
обмануть. В годы гражданской
войны проявился талант военноначальников М.В. Фрунзе,
В.И.Чапаева, С.М.Буденного,
К.Е. Ворошилова и многих других командиров, вышедших из
народа. А генералы Деникин,
Юденич, Краснов, адмирал Колчак и другие, возглавившие белое движение, которых сегодня
восхваляют в прикормленных
СМИ (даже фильмы об их героическом прошлом снимают), не
смогли одолеть созданную В.И.
Лениным народную Армию потому, что красноармейцы знали
– какую Родину они защищают.

Нам выпала не менее сложная
и ответственная задача - остановить наступление внутреннего и
внешнего классового врага. Но
возвратимся к истории.
осле Гражданской войны
Армия под руководством
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народное хозяйство и даже смогли опередить США, не знавших
ужасов войны, в освоении космоса. Решена в кратчайшие сроки
важная проблема для страны, как
обеспечение населения жильём.
Обороноспособность страны
советов в послевоенный период
поддерживалась на таком уровне,
что в любой точке земного шара
знали Советский Союз - великая
мировая держава. Невольно задумываешься над тем, какие величайшие достижения того времени
утрачены сейчас народом и, без

получает деньги, но не служат и не
работают. Ликвидирован институт
прапорщиков и мичманов.
ного неясных вопросов
остаётся в строительстве
видов и родов войск ВС. Особо
следует отметить, что реформа не
решила важнейшую проблему – не
улучшила атмосферу взаимоотношений в воинских коллективах, в
мышлении людей в погонах и их
менталитет. Проведение реформы
волевым, волюнтаристским методом не нашла её поддержки прежде
всего у офицеров, поскольку никто
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По вине киевской кровавой
хунты и бандеровских головорезов идёт, по существу, гражданская война на некогда цветущей
и благополучной земле Украины,
где в боях против сторонников ДНР и ЛНР участвуют националистическое отребье и
российского, и так называемого
зарубежного Кавказа, арабского
мира, европейские и американские легионеры, другие подонки
со всего мира.
Мы констатируем, что действия России в поддержке братского народа чрезвычайно недостаточны, непоследовательны и
нередко неэффективны! КПРФ и
мы, члены Союза Советских офицеров, как неотъемлемая часть
её структуры, настаиваем на признании на всех уровнях Донецкой
и Луганской народных республик!
самой России востребованы идеи восстановления
структурной целостности страны. Русскому народу оставлена
роль вынужденного донора для
удовлетворения национальных
амбиций многонациональной
России. Фактически состоялся
раздел Российской Федерации
на зоны колонизации избранными титульными народностями.
Да и практически в абсолютном большинстве отделившихся
территорий Советского Союза
установлены антирусские этнические режимы: страны Балтии,
Средняя Азия, Украина, Молдавия, Грузия и другие.
Испытывая на мировой арене
удар за ударом, Россия сейчас
находится в тяжёлом состоянии,
что не может отрицательно сказываться на процессах, происходящих в обществе. И в этих условиях мы не должны забывать, что у
государства два союзника - Армия
и Флот! Это наконец-то должны
понять наше правительство и
политики. Братство по труду и
оружию – залог всех побед!
И всё же хочу поздравить
всех с минувшим Днём Великой
Победы – праздником светлой
памяти о военном могуществе
нашей Родины – Советского Союза, вечной благодарности его
созидателям и вооружённым
защитникам и гневного протеста
против его разрушителей и грабителей. Выражаю надежду, что
уже не новый Министр Обороны
С.К. Шойгу изменит ситуацию в
Армии и она вновь будет любима народом, а соответственно
повысится престиж службы в
ней у молодого поколения. Если
власть, народ и армия едины –
страна непобедима!
Об этом хотелось бы ещё
раз напомнить освобожденным
от фашистской чумы странам
Европы, Прибалтики, Украине, где почитают бандеровцев,
фашиствующих прихвостней,
разрушают памятники советским военачальникам, воинам,
сложившим свои головы, освобождая народы этих стран от
немецких захватчиков.
Но об этом там забыли. Мы
же о том ежегодно говорим возмущенно 22 июня – в День памяти и скорби.

В

СТРАНУ БУДИЛИ БОМБАМИ
Коммунистической партии приступила к строительству обороны и
совершенствованию своего боевого мастерства. Этот период очень
хорошо описал в своих воспоминаниях маршал Советского Союза
Г.К. Жуков. И только благодаря той
огромной работе, которую Советский народ под руководством Коммунистической партии, проделал
по укреплению своих Вооруженных
Сил, мы смогли победить такого
страшного врага, как фашистская
Германия, покорившая в 40-х годах
большую часть Европы.
Разумеется, велика в этом и
заслуга Генералиссимуса И.В.
Сталина, о которой нынешние
власти умалчивают.
Конечно, нельзя говорить о
победе на фронтах Великой Отечественной войны без того, чтобы не напомнить о героическом
вкладе в эту победу Советских
людей в тылу.
Сегодня на Западе, да и отдельные политики в нашей стране
по-прежнему пытаются пересмотреть историю Великой Отечественной войны. А что ещё можно
ждать от агрессивно настроенных
к истории нашей страны политологов-западников. Зато депутаты ГД
РФ сегодня озадачены принятием
закона о патриотизме. В советское
время такого закона не было, а
патриотизм проявлялся во многих
делах советских людей. Ну а как
принимают, сегодня законы в ГД
РФ, и как потом они исполняются,
лучше не напоминать. Это мы видим и слышим ежедневно.
Возвращаясь к послевоенному
периоду, надо сказать, что после
той страшной войны наши отцы,
деды, подняли из руин города и
сёла, восстановили разрушенное

преувеличения, всем человечеством в результате разрушения
этой великой Державы!
егодняшнее же состояние
Армии не выдерживает никакой критики. В Политическом отчёте ЦК КПРФ так оценивается её
состояние: «Обороноспособность
России держится почти исключительно на ракетных войсках стратегического назначения. Но они также
подверглись сокращению, а места
их дислокации слабо прикрыты от
атак из космоса. Программа перевооружения тяжёлыми стратегическими ракетами сорвана.
Страну до сих пор коробит от
разоблачений в Министерстве
Обороны РФ – разворовыванием
бюджетных денег. Правда, эксминистру обороны Сердюкову
приписали лишь халатность и он
уже амнистирован как и фигуранты других уголовных дел МО РФ.
Но та информация, которую сообщают СМИ, выглядит цветочками
по сравнению с тем материалом,
который опубликован в большом
труде группы Совета ветеранов
военной финансово-экономической службы Межрегиональной
общественной организации: «мотострелковая бригада – основное
соединение «нового облика» Российской армии в лучшем случае
лишь ограничено боеготовы.
В ходе военной реформы оказалось больше отрицательного,
чем положительного. Было сокращено количество штатных офицерских должностей до 150 тыс.
Некомплект ВС РФ составляет 140
тыс. человек. Часть офицеров, до
настоящего времени, находятся
в распоряжении командиров,
ожидая квартиры. В результате,
огромное количество офицеров
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не хочет спрашивать их мнение.
Наглядные примеры, подтвержденные фактическим материалом, свидетельствуют о
значительном росте фактов бесхозяйственности, расточительства, хищений денежных средств,
их неэкономного и незаконного
использования. Всё это наносит
значительный ущерб государству
и ложится тяжёлым бременем на
плечи налогоплательщиков.
Бывший начальник генерального штаба ВС РФ генерал-армии
Ю.Н. Балуевский, комментируя
вышеназванный труд, даёт такую
оценку:
«Представляя свой анализ
реализации основных задач военной реформы, авторы приходят
к неутешительному выводу о том,
что большинство из них оказались
невыполненными. Не выполнена
задача исключительной важности – обоснование рационального
объема военных расходов, их
распределения...» Настораживает слабая личная подготовка
выпускников военных институтов
и училищ, а ведь этим офицерам
необходимо обучать подчиненных
мастерству владения вооружением и военной техникой.
Такова, к сожалению, сегодня
ситуация в армии.
Назрела необходимость интернациональной помощи регионам,
которые находятся сегодня в особо трудном положении. Пять лет
продолжается кровопролитие на
Юго-Востоке Украины. Жертвами
конфликта с обеих сторон стали
более 50 тысяч человек. Погибло
более 12 тысяч бывших шахтеров
и металлургов, и донских казаков,
свыше 400 детей. Более 3,5 млн.
человек бежали в другие страны.

А. НАЗАРОВ,
председатель
АРО «Союза советских
офицеров», председатель
АРО «Общероссийского профсоюза военнослужащих».
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С ПОВЫШЕНИЕМ!

С 1 ИЮЛЯ ГАЗ ПОДОРОЖАЕТ
С 1 июля 2019 года газ для
россиян подорожает на 1,4%,
что соответствует приказу Федеральной антимонопольной
службы от 13 мая.
Цена на газ вырастет как
для промышленности, так и
для населения, передает «Интерфакс». В прошлом году стоимость топлива выросла на
3,4%, в 2020 году подорожание
составит 3%. Отмечается, что
в индексации цен учитывается
повышение НДС с января 2019
года с 18% до 20%.
Ранее в макропрогнозе Минэкономразвития говорилось,
что изменение цен на газ влияет
на динамику потребительских
цен. «В целях сдерживания
влияния данного фактора на
инфляцию индексация оптовых
цен на газ для всех категорий

потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году

составит 1,4%»,– сообщило
министерство.

27 июня 2019 г.

Россияне в состоянии
повышенной тревожности

Наличие экономических проблем в стране признает 89% россиян
(86% в 2017 году). Не замечают экономических проблем государства
только 5% россиян, а остальным пришлось перераспределять бюджет в
пользу еды, искать работу и источники средств для выплаты кредитов. К
такому выводу пришли аналитики исследовательского холдинга «Ромир»
в ходе всероссийского опроса во всех федеральных округах.
В том, что Россия находится в экономическом кризисе, и никакого
улучшения ситуации за последние годы не произошло уверен 51% жителей страны. Еще 38% опрошенных признают, что в стране существуют
некоторые проблемы экономического характера.
Кризис дает себя знать ростом цен и инфляцией. Это отмечает 79%
респондентов. На подорожание товаров в основном жалуются люди
старше 60 лет, жители городов-миллионников и те, чьи доходы находятся
на среднем уровне.
Серьезнее всего за прошедшие два года обострился вопрос о сокращении заработной платы. Если в 2017 году на это жаловался 21%
жителей страны, то теперь количество таких работников возросло вдвое
- до 42%. Кроме того, о росте безработицы и сокращениях персонала на
предприятиях говорят уже 32% опрошенных - против 23% в 2017 году.
Похоже, что в 2017 году россияне уже не ждут скорых позитивных
перемен. Но за прошедшие годы ситуация легче не стала. Цены продолжают ползти вверх, а роста доходов нет, что заставляет наших соотечественников опять называть обтекаемое понятие «экономических
трудностей» тревожным словом «кризис».

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!

У НАС ВТОРОЙ ЖИЗНИ НЕ БУДЕТ

Конечно, для любого человека, тем более пожилого, нет ничего
дороже здоровья. Лечение же обходится слишком дорого, а иногда
вообще не по карману. Потому нам ничего не остается, сохранять
и укреплять это самое здоровье. Современное понимани названной
проблемы должно соединять в себе как идею полноправного участия
старшего поколения граждан в жизни общества, так и заботу об их
благополучии со стороны государства.
окупательная платежеспособность пенсионеров паП
дает, рост цен на повседневные

продукты питания, товары первой
необходимости, на оплату ЖКХ,
лекарствам услуги вызывают беспокойство и неудовлетворенность в
завтрашнем дне. Качество живущих
за чертой бедности не уменьшается, а наоборот, увеличивается.
Людей беспокоит низкий уровень
пенсий, а для большинства пенсия - единственный доход. Самый
болезненный и массовый вопрос,
порождающий жалобы, который
постоянно поднимается, повышение пенсий труженикам тыла и
приравниваемым к ним детям войны. Ведь самым молодым из них
сейчас свыше 70 лет. После них
уже не останется свидетелей Великой Отечественной войны. Важно,
чтобы они чувствовали и видели,
что государство, наконец, готово
признать их значимость в обществе
и вернуть им затраченное здоровье
и заработанное детским трудом во
время войны и после неё. Уже много
лет обращается эта обездоленная
категория людей к Государственной
думе РФ, чтобы принять законопроект под названием «Дети войны».
Дети войны в тяжелейших условиях
того времени ковали Победу в тылу
под лозунгом «Всё для фронта, всё
для Победы». После изгнания врага восстанавливали разрушенное
народное хозяйство. Отдали свои
лучшие годы служению Родине.
Кто же, как не наше правительство, довело богатейшую страну
до обнищавшего состояния? При
этом власть обещает каждый год
золотые горы пенсионерам, довести среднюю пенсию к 2020 году
до 20 тысяч рублей. Пока же для
простых смертных нет денег, для
высоких чиновников, олигархов
есть. Их оклады превышают среднюю по стране зарплату – 620–640
тысяч рублей. Не обидели себя и
депутаты Государственной думы,
получающие 420 тысяч рублей в
месяц. Не жалуются и члены Совета Федерации. А наши бедные

работяги получают 15-20 тысяч
рублей, а пенсионер за свой многолетний стаж работы 45-50 лет и того
меньше. Где справедливость? Кто
дал право грабить, разворовывать
страну, обманывать народ? Нельзя
без конца пользоваться терпением
нашего народа.
се надеялись, что став у руля
государства в четвертый раз,
Путин кардинально изменит дело,
но этого не произошло. Россияне
крайне не довольны. Сегодня до
пенсий не доживают 30 - 40% мужчин
и 10% женщин. А при повышении
пенсионного возраста на пять лет
этот процент недожинающих резко
возрастет. До 60 лет в России доживает 68% мужчин. Остальные 32% не
увидят отдачу от своих пенсионных
отчислений. Такие данные приводит
заместитель генерального директора института труда и социального
страхования. При этом министр
труда и соцзащиты Максим Топчилин
утверждает и дополняет, что у нас нет
в стране бедных пенсионеров. Видимо, он считает, что пенсия 8-9 тысяч
рублей вполне достаточная для проживания. Словом, сытый голодного
не разумеет.
Как же все-таки побороть вопиющую бедность в нашей многострадальной стране? Для этого,
в первую очередь, нужна твердая
железная политика, которая напрочь
отсутствует, к сожалению, в правительстве. Вот что сказал недавно
министр финансов Антон Силуанов:
«Богатые люда умные, они знают, как
уйти от налогов».
Секрет такого заявления прост
- это нововведение коснется чиновников, олигархов, их жен и детей, друзей, которые ворочают миллиардами.
Вот и получается, когда в бюджете не
хватает денег на реформы, правительство, не долго думая, запускает
руку в карман населения: повышает
акцизы на бензин, цены растут, народ
нищает. То же самое делала власть с
малым бизнесом: резко подняло налог на малый бизнес, заставило его
уйти в теневое производство.
Чтобы экономика росла, нужно
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сперва пробудить в людях активность, создать нормальное условие,
поднять настроение. Всё это не происходит. Потому у правительства нет
авторитета среди населения.
В советское время была налажена продуманная подготовка кадров:
успешные руководители предприятий, организаций, руководители регионов выдвигались до федерального
уровня, даже до членов правительства. А сейчас высшие посты, особенно в регионах, покупают. У нас молодые перспективные специалисты,
получившие отличное образование
в ведущих вузах, убегают за границу.
В советское время специалистов,
отличников учебы до окончания вуза
распределяли, определяли где им
работать. Не бросали на произвол
судьбы. Чиновники и олигархи своих
детей устраивают на теплые места.
Большинство людей, особенно
пенсионеров, инвалидов, малоимущих, престарелых, обижены и недовольны властью. Они не знают, что
делать. Многие из них, дожив до старости, скоро не увидят пенсии. Начиная с президента, до правительства
утверждают, что продолжительность
жизни возросла - это чистая ложь.
Мужчины в среднем живут максимум
до 53-59 лет, женщина чуть дольше.
Наглядная статистика: в аулах в год
умирают 28-29 человек, а рождаемость 8-10 человек. Все принятые
законы и реформы не дали никаких
результатов. Ни один из принятых
законов не обеспечил улучшения
людям жизни и не повысил экономическую ситуацию в стране.
Многие законы по нескольку раз
переделываются, меняются, а то и вовсе отменяются. При этом чиновники
и олигархи обогащаются ежегодно
на миллиарды долларов, которые,
естественно, вывозятся за рубеж.
Родственники этих чиновников и олигархов уже давно живут за рубежом
с семьями, а те, кто ещё работает
в России, имеют недвижимость за
бугром, чтобы уехать, когда возникнет
потребность.
аша власть открыто грабит
народ, задавила налогами,
ценами. У нас жизнь одна. Она дается
человеку один раз. В России провели
пенсионную реформу. Повысили возраст выхода на пенсию, не заботясь о
молодом поколении. Много ли из них
доживут до такого возраста, чтобы
хоть раз получить пенсию. Всех бедных ветеранов удивили, пообещав
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доплачивать им с 1 января 2019 года
по 1 тысяче рублей. Чиновники кричат во весь голос, что теперь старая
гвардия будет получать на 12 тысяч
рублей в год больше.
Пошел в аптеку за необходимыми
лекарствами, которые стоили 250 рублей, сейчас пришлось платить 475500 рублей. Без повышения цен не
остались электроэнергия, газ, вода.
С 1 января 2019 года за 1 куб газа
платим громадную сумму, свет – за
1 кв.-час. – 3,28 рубля, воду – 25 руб.
за 1 куб.м.
По-моему руководителей с такой
заботой о людях близко нельзя допускать к управлению государством.
Тех, кто уже находится в правительстве, надо гнать в три шеи, и чем быстрее, тем лучше для нас, для всего
народа. Все их обещания - враньё.
Уже сколько лет чиновники всех мастей у власти. И каких же успехов они
добились за эти годы правления нашей страной? За эти годы мы живем
с навешанной на уши лапшой. Так
что никакой добавки нет, идет только гонка цен, которые повышаются
каждый месяц на жизненно важные
товары и съедает моментально все
эти мизерные добавки?
Каждый раз чиновники говорят:
«Денег нет, но вы держитесь». Интересно, за что держаться? Дома - за
стены, а на улице за заборы, чтобы
не упасть в обморок с голоду? Это
в то время, когда чиновники и олигархи в день получают по нескольку
миллионов рублей. Не позор ли вам,
господа?
Сейчас мы, пожилые люди, дожили до такого возраста, когда каждый день начинают давать о себе
чувствовать разного рода болячки.
Вот и придется нам, всем пожилым
людям кое-как доживать свой незавидный день. И всё это из-за «заботы» правительства о нас, пожилых.
При этом нас ежедневно убивают,
грабят, насильно выгоняют из квартир
и с предприятий. Люди умирают от
недоброкачественной пищи, от суррогатного алкоголя, недоступности
медицины. Это от нас рекой текут
за границу газ, нефть и другие полезные ископаемые, а к нам мощным
потоком идут деньги. Жаль только,
что пользу они приносят очень немногим. Основная часть россиян
живет намного беднее, чем жители
тех стран, которые покупают наше
сырьё. Власть щедро разбазаривает
это достояние бесконечными олимпиадами, спартакиадами и прочими
развлекательными мероприятиями,
а народ живет впроголодь. В нынешней России нет денег. Чиновники
заботятся только о своем кармане и
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выжидают время, чтобы выехать за
пределы России.
онечно, кое-что «сделано»
для народа. Повысили пенсионный возраст, людям добавили
5 лет работать – для тех, кто уже
имеет миллиарды долларов. Вот
где отеческая «забота».
Кризисная обстановка, новая
реформа в стране очевидны для
всех, только не для правительства.
Мы уже не хозяева своей страны.
Нас, россиян, прямо на глазах
целенаправленно уничтожают, российские товары не принимаются за
рубежом. На одном из совещаний
в 2018 году Медведев говорил, что
все последние годы мы оказываем
АПК большую поддержку. Эта поддержка огромна по сравнению с
тем, что была некоторое время назад. Результатами этой поддержки, в
общем и целом можем быть вполне
довольны. Особой гордостью правительства является производство
зерна.
Оказывается, президент в своем
новом указе поставил задачу увеличения экспорта продукции АПК в
ближайшие годы почти в два раза.
Особой гордостью правительства
является рекордно высокие урожаи
зерна. Но как эти рекорды отражаются на благосостоянии простых
людей? Ответа нет. Зарубежные
миллиардеры у нас покупают зерно
дешево, а продают другим странам
дороже. Причем зерно самых высоких кондиций, в то время, как
нас, россиян, кормят отходами. А
475-граммовые буханки (вместо
килограммовых, как раньше), продают на 3-4 рубля дороже. При такой
экономической политике нам, крестьянам, никогда не стать богатыми.
Нынешняя власть отменила
ГОСТы. Теперь на прилавках выставляй все, что вздумается. Магазины, рынки завалены продукцией,
которую страшно покупать. Нет
жесткого контроля за товаром.
Официальный смысл всей нашей политики - сбережение людей,
умножение человеческого капитала
как главного богатства России.
Очень верно и прекрасно сказано,
но то, как воплощаются эти слова
в жизнь, мы постоянно видим собственными глазами, и это зрелище
не для слабоверных, не замечать
его – значит не интересоваться
тем, как наш народ живет. вернее,
выживает. У нас жизнь одна. И прожить мы ее должны по-человечески.

К

С. ХУАДЕ, ветеран труда,
член АРО «Дети войны»,
а. Гатлукай.
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