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ВЫБОРЫ

КРАЙНЕ НИЗКАЯ ЯВКА
Избирательный участок № 138, на
котором председательствует И. З. Женетль, расположенный на станции
переливания крови, пожалуй, самый
многочисленный. На улицах 12 Марта,
Пионерской, Юннатов и других с многоэтажными застройками и прилегающим
частным сектором, проживает без малого 3 тысячи избирателей. Для них здесь
была организована большая концертная
программа. Школьники, самодеятельные артисты центра детского творчества
подготовили обширную концертную
программу. Однако, избиратели подходили медленно. В 8 часов утра появились несколько человек. Тем, кто прибыл
первыми на избирательный участок,
были вручены сувениры. Заявления на
голосование на дому поступило всего
от четырех человек.
Работы не много,– считает водитель ВАЗ 2107 Анжелика Лодыгина, с
которой заключен договор на доставку
переносных урн. Всех, кто в состоянии
двигаться предпочитают лично явиться
на избирательный участок и проголосовать, как это сделал инвалид-колясочник
А.Н. Корбут.
На этом избирательном участке сделано всё для голосования, и все-таки
активность электората чрезвычайно
низкая. На 15 часов проголосовал всего
241 человек. Это крайне мало. Почему,
никто не может толком объяснить. Одни
считают, что сентябрь для выборов
крайне неудачное время. Многие находятся в отпусках. Другие уповают на
бесполезность выборов. Мол, за народ
все давно решили. Третьи, просто проявляют апатию и безразличие к происходящим выборам. Четвертые ссылаются
на чрезмерную занятость и им, мол, не
до выборов.
В Майкопской СОШ № 11 в районе
Черемушек расположено два избирательных участка № 139 и № 151, которые возглавляют О.Н. Мартынова и
Н.А. Рыкова. Их отличие лишь в том, что
в первом избирателей на 358 человек
меньше, чем во втором. Казалось, в них
продумано все до мелочей, чтобы выборы прошли организованно, на подъёме.
К сожалению, жители активнее подходили в первой половине дня. Потом поток
их иссяк. В залах для голосования к 17
часам царила тишина.

И Мартынова, и Рыкова недоумевают:
почему такое безразличие к выборам будущих представителей власти, которые
станут решать судьбы жителей. Так, на
послеобеденное отчетное время на 139
участке из 2436 избирателей проголосовало всего254 человека - 11 процентов,
на участке № 151 и того меньше - 201
человек. Здесь надеются, может быть к
20 часам люди еще подойдут, но вряд ли
они изменят сложившуюся статистику.
Примерно такая же явка избирателей
на участках № 153 и № 154, разместившихся в СОШ № 20 и на участке № 155,
что в СОШ № 6. Председатель УИК № 153
Светлана Косенко выразила робкую надежду, что во второй половине дня люди
подойдут. Подошли, но далеко не все из
2,7 тысячи избирателей. Хотя подготовительная работа проведена большая:
было оповещение жителей, разнесены по
адресам приглашения на выборы. Кроме
того, для завлечения избирателей с обширной концертной программой выступали дети, здесь же была организована
мини – ярмарка.
Председатель участковой избирательной комиссии № 154 Елена Андрегина довольна работой комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Он анализирует и подсчитывает голоса,
отданные за кандидатов. Это значительно облегчает работу, почти исключает
участие человека при подсчете голосов.
Микрорайон за рекой Белой считается спальным районом. После окончания
Великой Отечественной войны здесь
в основном роздали земельные участки под жилую застройку фронтовикам
– людям с повышенной гражданской
активностью, привыкшим к порядку,
не терпящим несправедливости. Эти
качества генетически унаследовали их
дети, внуки, правнуки. Поэтому в дни
голосования они проявляют повышенную политическую активность. Всего на
избирательном участке № 161 числится
2641 избиратель. К сожалению, их число
с прошлыми выборами уменьшилось. Да
и проголосовало к 18 часам всего 625
человек – меньше обычного,– рассказывает председатель участковой комиссии
Н. А. Попов. Николай Александрович,
пожалуй, - с первых постсоветских выборов. Один из старейших председателей
УИК в Майкопе. Знает все тонкости вы-

10 сентября в республиканском центре в рамках единого выборного дня
прошли дополнительные выборы депутатов Госсовета - Хасэ Республики Адыгея по одномандатным избирательным округам № 8 и № 13 вместо перешедших
в правительство республики депутатов А. Керашева и В. Сапиева.
В этот же день прошли выборы в местные органы власти в Адыгейске и
районах республики.
борной кампании. Всякий раз пытается
организовать ее с учетом требований
закона: выделено просторное помещение
в здании, как его традиционно называют
– «Адыггазом». Для избирателей - вся
исчерпывающая информация о кандидатах в депутаты, оборудованы кабины
для тайного голосования, урны на видном
месте, от наблюдателей не ускользнет ни
одно нарушение. Не ускользнуло и то, что
здесь организован подвоз избирателей к
участку ведомственными автомобилями.
Так было всегда. Поскольку движение
общественного транспорта в этом микрорайоне оставляет желать лучшего. Намерения благие, но нарушение. Его тут
же пресекли.
Радует то, что впервые пришли голосовать более 20 избирателей - молодые
рабочие, студенты. Среди них Джамбулат
Удай, Дмитрий Жиляев, Тимур Гишев и
другие.
Исполнили свой гражданский долг
и представители старой гвардии Вера
Евтеевна Бескорованная, отметившая
свой вековой юбилей три года тому назад. Вплотную приблизились к столетней
дате Т.Л. Демченко, З.И. Вавилина, И.И.
Сердюков. Для них, как и для остальных
36 больных и стариков, по заявлениям
переносные урны для голосования были
доставлены на дом.
Многим из тех, кто голосовал впервые, первым пришел на избирательный
участок, почетным ветеранам были вручены памятные сувениры - термосы. Но
здесь произошла осечка. При вскрытии
переносной урны в ней оказалось 37
бюллетеней вместо 36. Поэтому все они
признаны недействительными.
Были нарушения и на других избирательных участках. В частности, от имени
«Единой России» пришла контролировать
явку электората одна и из старших домов.
Ее тут же по требованию наблюдателей
выпроводили с участка как постороннюю.
Пресечена попытка агитировать одной
из женщин, которая по телефону в день
выборов оповещала о необходимости
явиться на участок и проголосовать за
нужных кандидатов.
Однако все эти административные
уловки не увеличили явку избирателей.
Она оказалась крайне низкой. Не помогли
тут ни административные ухищрения, использовавшиеся в прошлые выборы, ни

БЛАГОДАРНЫ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Уважаемые жители Республики Адыгея! 10 сентября
прошли дополнительные выборы в Государственный Совет
– Хасэ Республики Адыгея по
одномандатным округам № 8
и № 13. Я, Марина Ситникова,
кандидат в депутаты от КПРФ
по 13-му округу заняла второе
место.
Я благодарна всем майкопчанам, проголосовавших за
меня. Ваша поддержка прида-

ла мне сил, уверенности и была
очень важна для меня. Общаясь с
избирателями, я познакомилась
с хорошими людьми и приобрела новых друзей, а также более
подробно изучила проблемы, с
которыми сталкиваются жители
нашего округа каждый день.
Но получилось так, что административный ресурс сделал
своё дело. На избирательные
участки пришли сотрудники,
которым начальство приказало

голосовать за определённого
кандидата. В этом мне признавались соседи. Другая часть
избирателей купилась на очередные обещания старших домов и
квартальных уполномоченных.
Но зато я точно уверена, что
люди, которые не поленись прийти на избирательный участок,
сделали это искренне! Их не купили, не запугали, и не кормили
обещаниями.
Уверяю Вас, что ни одна жа-

«призовые» термосы, на выпуск которых
кто-то пролоббировал предприимчивых
олигархов для заманивания электората. Если дело пойдет так и дальше, то
может случиться, что в выборах будут
принимать участие сам кандидат в депутаты и возможно члены его семьи.
Похоже, люди не хотят голосовать за
антинародную власть. В то же время
эта власть заинтересована, чтобы недовольные условиями жизни избиратели
проявляли большую активность. Но тогда
правящая партия наверняка окажется в
проигрыше.
В 20-00 все избирательные участки прекратили голосование. Начался
подсчет голосов. Длился он недолго,
поскольку явка была незначительной.
Все бюллетени погашены и отправлены в территориальную избирательную
комиссию.
Всего по избирательным округам
№ 8 и № 13 было внесено в списки
29945 избирателей. Конституционным
правом воспользовались 2904 человека.
За кандидата в Парламент республики
Героя России Эдуарда Цеева проголосовали 1681 человек - 65,33%. Кандидат от КПРФ Владимир Стасев набрал
23,2%, заняв второе место. В округе
№ 13 наибольшее количество голосов –
58,2 набрал Роман Подлегаев. 23,03% у
первого секретаря Адыгейского рескома
комсомола Марины Ситниковой, занявшей второе место.
В этот день состоялись муниципальные выборы в г. Адыгейске и 7 районах
Республики Адыгея: Гиагинском, Кошехабльском, Красногвардейском, Майкопском, Тахтамукайском, Теучежском
и Шовгеновском.
В районные Советы избрано 13 членов КПРФ, в главы сельских поселений
- 1, депутатами сельских поселений - 10.
Следует отметить, что наиболее лучшие
показатели по итогам муниципальных
выборов отмечаются в трех районах
Кошехабльском - 4 члена КПРФ избраны депутатами районного Совета
и Гиагинском районе - 2 члена КПРФ
избраны депутатами районных Советов
и 4 - депутатами сельских поселений, в
Майкопском районе в районный Совет
избрано 4 члена КПРФ.

лоба, ни одна просьба или наказ
не останутся без внимания. Я и
мои товарищи по партии готовы

Пресс-служба рескома КПРФ.
и в дальнейшем защищать Ваши
права.
М.С. СИТНИКОВА.

Уважаемые избиратели, выражаю свою искреннюю признательность за то, что 10 сентября 2017 года вы приняли участие
в дополнительных выборах депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.
Особую благодарность выражаю избирателям, проголосовавшим за мою кандидатуру. От всей души желаю Вам
здоровья, счастья, достатка в доме, благополучия в семье,
удачи.
Благодарю Вас за активную гражданскую позицию.
С УВАЖЕНИЕМ ВЛАДИМИР СТАСЕВ.
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Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

СОХРАНЕНИЕ РОССИИ
ТРЕБУЕТ СМЕНЫ КУРСА
К открытию очередной сессии Государственной думы

Мы никогда еще не начинали очередную парламентскую сессию в
такой сложной, в такой тревожной
для нашей страны обстановке. Надо
говорить прямо: России объявлена
война. Наши противники используют
экономическое оружие, но это самая
настоящая война. Мы обязаны это
осознавать. Американские санкции
откровенно нацелены на то, чтобы
нанести масштабный удар по российскому сырьевому сектору, выдавить
нас с мирового рынка, полностью
дестабилизировать нашу экономику.
А значит - и страну в целом. Идет уже
абсолютно неприкрытая борьба с Россией на уничтожение. В этой ситуации
необходимо проявить максимальную ответственность, собрать все
силы, все имеющиеся у страны ресурсы. И без промедления решать
задачу самостоятельного развития,
требующую новой индустриализации и принципиального пересмотра
социально-экономической модели,
навязанной нам в результате разрушения СССР. Без этого мы просто обречены на прозябание и деградацию.
В последние годы власть все настойчивее стремится отделить внешнеполитические проблемы от внутренних социально-экономических проблем. Но на самом деле эти проблемы
взаимосвязаны, тесно переплетены
и составляют общую колоссальную
угрозу безопасности Российского государства. Так откровенно давить на
нас, так разнузданно нам угрожать
Западу позволяет именно то, что
четверть века назад страну втянули
в систему «глобального капитализма». Заставили ее отказаться
от экономической и финансовой
самостоятельности. Ввергли в
криминально-олигархическую вакханалию. Вынудили принять правила
хищного транснационального капитала
на правах подчиненного ему сырьевого
придатка. И продолжают вести нас по
тому же пути, несмотря на то, что этот
курс уже многократно доказал свою
губительность, а его сохранение становится для России все более опасным.
Вместо того чтобы признать необходимость смены курса, исправления
ситуации в экономике, восстановления национальной промышленности,
власть замалчивает истинные масштабы кризиса. И по-прежнему пытается
уверить народ, что мы идем верной
дорогой. Нас убеждают, что экономика
начала расти, что инфляция снизилась
до нулевого уровня, что в стране нет
никакой массовой бедности. Но спрашивается: если все так хорошо, то
почему власть продемонстрировала откровенный страх перед региональными выборами, прошедшими
10 сентября? Почему она так явно
стремилась к тому, чтобы на эти
выборы пришло как можно меньше
избирателей? Ответ заключается в
том, что власть осознает: народ не
может одобрять проводимую политику
и ее разрушительные результаты.
Выборы - это мирный, демократичный способ выйти из тяжелейшего кризиса. Мы, КПРФ, относимся к выборам
исключительно ответственно. Наша
программа «10 шагов к достойной
жизни» была представлена всем избирателям России. Под эту программу
нами подготовлены основные проекты
законов. Избиратели оценили нашу
конструктивную позицию и весомость
наших предложений. Партия улучшила
свои результаты на Дальнем Востоке, в

Сибири и других регионах страны. И это
при том, что в ходе агитации и в день голосования было немало и манипуляций,
и грубых нарушений.
Мы считаем выборы эффективными, если есть реальная программа,
предлагающая обществу качественно
новое развитие, если есть сильная
команда, способная провести дебаты,
если есть честный подсчет голосов. Мы
сформировали сильную команду своих
кандидатов в депутаты и губернаторы.
Мы предложили партии власти провести
полноценные дебаты. Но она уклонилась от содержательного разговора о
проблемах, упиваясь своими возможностями, используя административный
диктат и эксплуатируя авторитет президента.
Народ не может поддерживать
курс, при котором доходы граждан
безостановочно снижаются уже
больше трех лет подряд. 22 миллиона
находятся за чертой бедности. И за последний год таких стало на 2 миллиона
больше. Практически каждая вторая
семья балансирует на грани нищеты.
Посмотрите, каковы результаты социологических опросов, проведенных за
последние месяцы. Даже тех опросов,
которые проводят социологи, тесно
связанные с властью. 10% граждан
говорят, что недоедают. Каждому
третьему не хватает средств на
покупку одежды. 70% не могут позволить себе посещение культурных
мероприятий. Это самый настоящий
позор для богатейшей страны мира,
которую нынешняя система превращает в страну обворованную и
униженную. Обнищание, рост цен и
вопиющее социальное расслоение - вот
что абсолютное большинство называет
главными проблемами, пока официальная пропаганда рапортует о несуществующем оздоровлении экономики.
Даже на социальную поддержу
«детей войны» не находят средств
в бюджете. Гитлер отнял у них
детство, а сегодня дикий капитализм отнимает у них достойную
старость, обрекает на нищету. Закон о «детях войны» КПРФ четырежды
вносила в Государственную думу. И раз
за разом партия власти отказывалась
его принимать. Сейчас вносим его в
пятый раз. Неужели хватит совести
снова проигнорировать наше требование о защите тех, кто больше всего
в ней нуждается?
Происходит абсолютно беззастенчивое ограбление народа в угоду ненасытной олигархии. Миллионы людей
нищают, а кучка нуворишей продолжает
баснословно обогащаться. За последний год 200 богатейших российских
собственников прибавили к своим капиталам еще 100 миллиардов долларов. А
всего у них в руках уже 460 миллиардов
- два с половиной федеральных бюджета. С начала нынешнего года 28 главных
олигархов разбогатели еще на 17 миллиардов долларов. И ничего не отдают
взамен стране, на ресурсах которой
наживаются. Ничего в нее не вкладывают. Только выводят капиталы за рубеж.
Увели в иностранные офшоры уже
больше 60 триллионов рублей. Это
пять федеральных бюджетов. Создана система, которая выворачивает у
страны и народа карманы ради обогащения доморощенных нуворишей.
И ради укрепления зарубежной экономики. Ради поддержки тех, кто,
орудуя санкциями, грозит окончательно поставить нас на колени.
В итоге в государственном бюджете

сегодня имеем только 13,5 триллиона
рублей. В то время как бюджет развития
должен начинаться с 22 триллионов минимум. Инвестиции в реальном секторе
экономики продолжают снижаться. Во
всех отраслях, кроме сырьевой, по
итогам первого полугодия 2017 г. - обвальное снижение прибыли предприятий. Материально-техническая база
экономики наполовину изношена. Даже
в нефтянке - в самом благополучном
секторе - треть всех мощностей, согласно существующим нормативам,
уже полностью устарела и фактически
непригодна для использования.
В стране снова началась стремительная убыль населения. За первую
половину нынешнего года она ускорилась в сравнении с прошлым годом в 4
раза. В каждом третьем регионе России смертность в полтора-два раза
превышает рождаемость. Целые
регионы пустеют из-за вымирания
и из-за того, что люди бегут оттуда,
спасаясь от нищеты и разрухи. На
днях состоялся Восточный экономический форум. Президент, выступая на его
открытии, говорил о масштабных проектах, которые планируется развернуть
в Дальневосточном регионе. Но и он
вынужден был признать: там катастрофически не хватает людских ресурсов
для решения серьезных экономических
и социальных задач. За последние 25
лет Дальний Восток покинули 2 миллиона человек.
Вымиранию России прямо способствует продолжающаяся «оптимизация»
медицинской сферы - кадровое сокращение, падение качества медицинского
обслуживания, урезание бюджетных
расходов. В нынешнем году финансирование медицины из федерального
бюджета сократили еще на 17% по
сравнению с 2016 годом. А из региональных бюджетов на нее выделено
на 44% меньше, чем год назад.
Но и этот бюджет обнищания и
деградации не исполняется, и его разворовывают, используют нецелевым
образом. В прошлом году Счетная
палата выявила нарушения на сумму
965 миллиардов рублей при использовании бюджетных средств. А нарушения
только за первую половину 2017-го
оказались более масштабными, чем
за весь прошлый год. Приоритетные
государственные программы в среднем
профинансированы лишь на треть от
тех средств, которые выделены на них
в этом году. По некоторым финансирование даже не начиналось.
Деградация экономики и социальной сферы, массовое обнищание, растаскивание российских
финансовых ресурсов по офшорам и
иностранным банкам, колоссальная
коррупция - это внутренние союзники тех внешних противников России,
которые атакуют нас с помощью
санкций. И те, кто способствует
углублению кризиса в нашей стране, кто ничего не делает, чтобы ему
противостоять, тоже выступают в
роли таких союзников. Эта политика
противоречит национальным интересам
страны и играет на руку нашим заокеанским недоброжелателям.
В последнее время российское руководство изменило свою позицию на
внешнеполитической арене. Но если это
не будет подкреплено принципиальной
сменой курса внутри страны, нам не
устоять перед серьезнейшими вызовами времени.
Между тем правительство продолжает рассматривать программы от-

кровенных либеральных экстремистов
в качестве рецепта «оздоровления»
экономики, которое с такими программами обернется еще более глубоким
кризисом. На днях бывший министр
финансов Кудрин обнародовал подробности своей программы «развития»
России до 2024 года. В ней прямо
говорится: чтобы «оптимизировать»
бюджет и увеличить вложения в медицину и образование, нужно фактически
полностью отстранить государство
от управления экономикой, повысить
пенсионный возраст, урезать расходы на национальную безопасность
и оборону. И перевести рядовой состав вооруженных сил на контрактную
основу, сделать армию наемной. Вот
какие рецепты нам навязывают в то
время, когда НАТО все ближе подходит
к нашим границам, а международная
обстановка становится все более
взрывоопасной, чреватой масштабными военными конфликтами. И даже
новой мировой войной.
Либералы не только молчат о том,
что можно обеспечить приток колоссальных средств в казну и получить
полноценный бюджет развития, вырвав из рук олигархии минеральносырьевую базу, положив конец бесконтрольному выводу капиталов за рубеж
и приняв новое налоговое законодательство, при котором богачи будут
облагаться более высокими налогами.
Они не просто отвергают требования о справедливом перераспределении национального богатства,
которое сегодня контролируется
узкой группой нуворишей. Они
стремятся окончательно ослабить
Россию, полностью обезоружить
ее под предлогом «оздоровления»
экономики, которая их же усилиями
загнана в кризис.
Но кабинет министров не перестает прислушиваться к ним, брать
на вооружение их программы. А нашу
антикризисную программу «10 шагов к
достойной жизни» власть продолжает
упорно игнорировать. Хотя это единственная внятная программа развития,
действительно отвечающая интересам
государства и абсолютного большинства граждан. Единственная программа, в которой ясно сформулировано,
как наполнить бюджет. Как добиться
реального импортозамещения. Как
обеспечить рост инвестиций в национальную экономику. Как увеличить затраты на сельское хозяйство минимум
до 10% от расходной части бюджета, а
затраты на здравоохранение, науку и
образование - минимум до 7% от его
расходной части.
Пора осознать: время требует
от нас принятия таких законов,
которые будут способствовать
возвращению под контроль государства и общества стратегически
важнейших отраслей и финансовых
ресурсов страны. Законов, которые
позволят отстранить безответственную и все больше наглеющую
олигархию от управления экономикой. Если будем и дальше медлить с этим - не удержим Россию
от катастрофы, которая коснется
каждого. В том числе и каждого из тех,
кто сегодня продолжает сопротивляться смене социально-экономического
курса. Продолжает отрицать историческую неизбежность левого поворота и
возвращения к принципам социальной
справедливости и народовластия, без
которых невозможно сохранить страну
и обеспечить ей достойное будущее.
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СКОЛЬКО СТОИТ РАБОЧАЯ СИЛА?

В Майкопской городской
партийной организации второй
год работает «Кружок читателей
Маркса». Не всё и не сразу у нас
получалось. Но последний год,
был в этом плане наиболее успешен и нам удалось довести его до
завершения. Первый том практически полностью изучен. С учётом
требований ЦК партии и в помощь
Центру политической учёбы ЦК
работу кружков необходимо продолжать и расширять, чтобы наши
товарищи, молодые коммунисты,
направляемые туда, не выглядели
недоучками, а были вполне подкованы и в состоянии воспринять
ту важную информацию, которую
доносит до них ЦК.
Хотелось бы напомнить товарищам, определение оппортунизма, данное В.И. Лениным:
«Напрасно считают у нас нередко это слово «просто бранью»,
не вдумываясь в его значение.
Оппортунист не предает своей
партии, не изменяет ей, не отхо1
2

дит от нее. Он искренне и усердно
продолжает служить ей. Но его
типичная и характерная черта - податливость настроению минуты,
неспособность противостоять
моде, политическая близорукость
и бесхарактерность. Оппортунизм
есть принесение длительных и
существенных интересов партии в
жертву ее минутным, преходящим,
второстепенным интересам...»1
В свете сказанного Владимиром Ильичом расслабленное отношение коммунистов к учёбе и к
идейному наследию К. Маркса, Ф.
Энгельса, В.И. Ленина является ярчайшим проявлением преступного
оппортунизма в нас самих.
ЦК поставил задачу на сближение с рабочим классом и её
необходимо выполнять, в отличие
от предреволюционной ситуации
1917 года. Ведь сегодня мы имеем
дело с грамотным рабочим. В рабочей среде немало и тех, кто имеет
высшее образование, поэтому
работать с таким рабочим с одной

стороны проще, а с другой стороны
сложнее. В голове у рабочего, как
и у многих коммунистов, каша из
буржуазной помойки, называемой
СМИ. Преодолеть этот кошмар
невозможно, не имея базовых понятий в таком непростом учении
как марксизм. Надо быть на голову
выше буржуазных СМИ.
Без учёбы и освоения основ
марксизма, нас рабочий человек
не поймёт и не примет нашей
агитации. Необходимо помнить
и о том, что рабочий человек естественный материалист, он не
привык разбрасываться пустыми
обещаниями. И уж если рабочий
человек берёт на себя обязательство, он точно будет его выполнять,
за редким исключением. Именно
поэтому так тяжело идёт работа с
ним, а не потому что, как нас убеждают буржуазные СМИ, он ленив и
пассивен.
В рамках работы кружка мы
произвели расчёт стоимости рабочей силы. Не расчёт потреби-

тельской корзины, навязанный
нам буржуазной властью, а расчёт
призванный определить, сколько
стоит воспроизводство рабочего
человека как основы общества,
на основании главы 4 «Капитала»
Маркса и методики, разработанной
представителями «Российского
Комитета Рабочих» 2 , ежегодно
собирающего представителей
передовых профсоюзов созданных
ими. Это питерские докеры и авиадиспетчеры Москвы, добившиеся
существенного повышения зарплат.
Так вот, для того, чтобы рабочие, как класс, не вымерли, по
состоянию на декабрь 2016 года,
стоимость рабочей силы не может
быть ниже 70-74 тысяч рублей на
одного работающего, и выполняющих задачу, поставленную президентом В.В. Путиным, имеющих
не менее трех детей в семье в городе Майкопе. Все, что ниже этого,
равносильно бюджету вымирания.
Даже буржуазные эксперты с докерами Питера согласны.
К сожалению, сегодня такими
зарплатами не может похвастаться никто из рабочих города. А что
говорить о районах?

В рамках работы «Кружка читателей Маркса» на этот год запланированы общение с представителями наших товарищей из
Новосибирска, выездные лекции
по ходатайству трудовых коллективов. Тема: «К. Маркс - ответы на
вопросы». Приглашён представитель «Фонда Рабочей Академии»,
наш товарищ из Невинномысска
- профессор Олег Анатольевич
Мазур.
Всех, кто читает или пробует
прочитать «Капитал» Маркса, приглашаем для совместного чтения
и обсуждения прочитанного. В
этом году программа чтения «Капитала» Маркса будет расширена
и мы собираемся включить туда,
такое непростое произведение
как «Наука Логики» Гегеля. Потому
что «...невозможно вполне понять «Капитал» Маркса, особенно
первой его главы, не прочитав и
не проштудировав всей логики
Гегеля...» (В.И. Ленин).
Е. РОМАНОВ,
пропагандист
Майкопского
горкома КПРФ.

ПСС В.И. Ленина. Т.14. Стр. 35. «Русский радикал задним умом крепок!».
«Народная правда» № 136 2009 года. «Обоснование величины стоимости рабочей силы докера-механизатора ЗАО «Первый контейнерный терминал»»: http://rpw.ru/np/np136/NP136.pdf.

СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Россияне больше всего
опасаются роста цен
ВЦИОМ сообщил о росте уровня напряженности на «карте страхов» россиян с начала 2017
года.
«Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами, остаются главными факторами,
вызывающими беспокойство», - сказано в тексте
сообщения.
Третье место в списке страхов жителей России
заняли проблемы со здоровьем и трудности с получением медицинской помощи. Отмечается также
увеличение страхов, связанных с сокращением
зарплаты, задержками выплат и потерей работы.
Последнее место среди страхов заняли семейные
конфликты и проблемы.

72% российских льготников
покупают лекарства
за свой счет
Из-за отсутствия в аптеках необходимых
препаратов 72% льготников России вынуждены
покупать их за собственные деньги. Об этом сообщает Russia Today, ссылаясь на результаты
опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом при поддержке организации
«Движение против рака» и Всероссийского союза
пациентов.
В опросе приняли участие 789 человек из 71 региона России, в том числе инвалиды, многодетные
семьи и семьи с детьми-инвалидами.
Так, согласно полученным данным, 65% опрошенных обращаются с жалобами на нехватку льготных
лекарств в специальные ведомства, преимущественно в Минздрав. При этом только у 18% респондентов
после обращения ситуация улучшилась.

Четверть россиян назвали
самой важной проблемой
в стране низкие зарплаты
Почти четверть россиян (24%) заявили, что
низкие зарплаты и низкий уровень жизни в целом
являются самой значимой проблемой в стране.
Об этом сообщается в опросе ВЦИОМ.
Уточняется, что эта проблема занимает первое место в списке наиболее важных третий месяц подряд.
Также 21% респондентов (месяцем ранее - 16%)
считают важной проблемой экономическую ситуацию
в России.
На третье и четвертое места в списке самых
важных проблем опустились социальная политика
и здравоохранение (18% и 17% соответственно). В
июне самой значимой проблемой считали здравоохранение 21%, а социальную политику - 20%.

Генпрокуратура намерена
проверить цены на продукты
Генпрокуратура может начать совместную с
Федеральной антимонопольной службой проверку продовольственных ритейлеров. Об этом
пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников
встречи надзорного органа с представителями
рынка.
«ФАС не всегда получает оперативный доступ к
нужной информации, а прокуратура не всегда знает,
что нужно искать, поэтому и родилась идея объединить усилия», - пояснил источник издания.

НАШИ В ГОССОВЕТЕ

ХРОНИКА

РАБОТЫ ФРАКЦИИ КПРФ
В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
в июле – сентябре 2017 года

В указанный период фракция продолжила выполнять предвыборную программу
избирательного объединения «Адыгейское
республиканское отделение политической
партии «КПРФ» на 2016 - 2021 годы. Она
велась по четырем основным направлениям: законодательные инициативы
депутатов - членов фракции; участие в
контрольных парламентских мероприятиях; непосредственное представление
интересов избирателей по их обращениям,
заявлениям, жалобам и просьбам; участие
в общественно-политической жизни партии, республики, страны.
В июле депутатом Евгением Саловым
внесен в Госсовет-Хасэ РА проект закона
«О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О культуре» (в части регулирования правоотношений, связанных
с оказанием мер социальной поддержки
работникам культуры).
4 июля по инициативе членов фракции
Евгения Салова, Елены Москаленко,
Схатбия Шевацукова на заседании комитета Госсовета-Хасэ РА по социальной
политике, делам семьи, здравоохранению и культуре рассмотрен вопрос «Об
информации главного врача Центра по
профилактике болезни СПИД Людмилы
Мартьяновой о состоянии эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции
в РА и проводимых профилактических
мероприятиях».
По итогам обсуждения депутатом,
председателем комитета Евгением Саловым направлено обращение временно
исполняющему обязанности Главы РА
Мурату Кумпилову о выделении дополнительных бюджетных средств на закупку
диагностических тест-систем для выявления ВИЧ- инфекции.
6 июля депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из
Кошехабльского района.
10 июля руководитель фракции Евгений Салов принял участие в организационном заседании Центральной избирательной комиссии РА нового созыва.
13 июля депутат Евгений Салов ответил на вопросы корреспондента республиканского радио Светланы Кумпиловой.
17 июля руководитель фракции Евгений Салов вылетел в Москву для консультативных встреч в ЦК КПРФ и фракции
КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания РФ.
18 июля руководитель фракции Евгений Салов вместе с первым заместителем
Председателя ЦК КПРФ, первым заместителем Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Иваном
Мельниковым принял участие во встрече
с первым заместителем руководителя
Администрации Президента Российской
Федерации Сергеем Кириенко. В ходе
встречи обсуждался вопрос о предложениях ЦК КПРФ Президенту РФ о кандидатах

на должность Главы Республики Адыгея.
20 июля члены фракции Евгений
Салов. Елена Москаленко, Схатбий
Шевацуков приняли участие в заседании
комитета по социальной политике, делам
семьи, здравоохранению и культуре. Рассмотрены вопросы к XIV заседанию Госсовета-Хасэ РА.
В тот же день руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в заседании Президиума Госсовета-Хасэ РА. Рассмотрены вопросы повестки XIV заседания
Госсовета-Хасэ РА.
21 июля руководитель фракции Евгений Салов ответил на вопросы корреспондентов республиканского телевидения.
26 июля члены фракции Евгений
Салов, Елена Москаленко, Схатбий
Шевацуков, Адам Богус приняли участие
в XIV сессии Госсовета-Хасэ РА.
31 июля руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений Салов принял участие в заседании
республиканской комиссии по оказанию
государственной социальной помощи
малоимущим гражданам. Коллегиальным
решением она представлена 31 заявителю
на общую сумму 398 тысяч рублей.
1 августа депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из
города Майкопа.
2 августа председатель парламентского комитета Евгений Салов вручил
Почетные грамоты Госсовета-Хасэ РА
ряду наиболее отличившихся работников
культуры и здравоохранения, а также коллективам Адыгейской республиканской
детской библиотеки и вокально-инструментального ансамбля «Оштен».
4 августа депутат Евгений Салов направил совместную с депутатом Александром Лободой поправку к законопроекту
«О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О градостроительной деятельности» (в части усиления контроля за
установкой объектов сотовой мобильной
связи на территории жилой застройки).
23 августа руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в рабочей
встрече с временно исполняющим обязанности Главы Республики Адыгея Муратом
Кумпиловым. По итогам встречи принято
решение о дополнительном выделении
средств из республиканского бюджета РА
на закупку диагностических тест-систем
для выявления ВИЧ-инфекции Адыгейскому Центру профилактики и борьбы со
СПИД в сумме 2 миллиона рублей. Просьба
об этом была высказана в депутатском
обращении Евгения Салова от 2 августа
2017 года.
В тот же день руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений
Салов вручил памятную медаль ЦК КПРФ
«100 лет Великой Октябрьской социали-

стической революции» ветерану партии
Мурату Даурову.
25 августа в сборнике материалов X
научных чтений, посвященных Дню славянской письменности и культуры, опубликована статья кандидата философских
наук Евгения Салова «Дискурс космизма
в русской культуре. Философско-методологический и историко-познавательный
аспекты». Книга выпущена Адыгейским республиканским институтом гуманитарных
исследований им. Т.М. Керашева.
29 августа в третьем номере журнала
«Литературная Адыгея» опубликовано
окончание повести «По следу памяти»
депутата, члена Союза писателей России
Евгения Салова. Повесть затрагивает
актуальные вопросы народно-хозяйственного развития, социальной экологии, историко-патриотического воспитания.
31 августа руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в собрании Межрегиональной ассоциации общественных объединений «За солидарность
в борьбе с экстремизмом и терроризмом».
Оно прошло в Краснодаре, в краевом
Общественном центре.
1 сентября руководитель фракции Евгений Салов принял участие в празднике
первого звонка в лицее №34 г. Майкопа. По
просьбе дирекции лицея он провел урок
истории на тему: «Великая Октябрьская
социалистическая революция: прошлое и
современность».
2 сентября члены фракции Евгений
Салов, Елена Москаленко, Схатбий Шевацуков, Адам Богус приняли участие в
рабочей встрече с временно исполняющим
обязанности Главы РА Муратом Кумпиловым. Обсужден ряд вопросов социальноэкономического и культурного развития
Республики Адыгея, а также предстоящее
10 сентября 2017 года рассмотрение вопроса «Об избрании Главы Республики
Адыгея депутатами Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея».
5 сентября члены фракции, секретари
рескома КПРФ Евгений Салов, Елена
Москаленко, Схатбий Шевацуков приняли участие в заседании бюро рескома
партии. Рассмотрены вопросы о ходе
Октябрьского призыва в ряды КПРФ, о
ходе избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов
местного самоуправления в г. Адыгейске и
районах республики.
10 сентября члены фракции приняли
участие в XV заседании Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея,
рассмотревшем вопрос «Об избрании
Главы Республики Адыгея депутатами Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея».
С 11 сентября продолжился период
парламентских отпусков.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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ПОЗИЦИЯ

В

выступлениях президента РФ В.В. Путина сказано, что наша страна добилась улучшения экономических показателей
и является пятой экономикой в мире. Это
высокий показатель и вселяет надежду на
будущее. Однако наша экономика в основном сырьевая, и некоторые проблемы
производства вызывают тревогу. Об этом
говорится в печати. Так, сообщается, что
запасов нефти России хватит только на 20
лет, газа - на 55,6 года. Но
даже если вдвое больше,добавим мы,- то её хватит на
45 лет, не так-то много.
Может быть, теперь надо
развивать другие отрасли
добывающей промышленности - угля, железных руд и цветных металлов? Но с добычей каменного угля известные проблемы.
А чёрная и цветная металлургия находится
в неважном положении - продукция этой
важнейшей промышленной отрасли плохо
идёт на внешнем рынке, а потому тормозится добыча руд и выплавка чугуна, стали
и цветных металлов.
Рынок сделал много, но главным образом в сфере торговли. А вот заводы
остановились. Импортное оборудование и
технический ширпотреб оказались и лучше,
и дешевле. Забыли и о рабочем классе. Сегодня в России лишь 9 млн. человек заняты
в высокопроизводительной сфере. Меньше, чем охранников! 20 млн. экономически
активных граждан заняты непонятно чем.
Пустеют, лишившись промышленности, огромные пространства. Российские

экономисты вдруг заговорили о том, что
сырьевая модель развития исчерпана, что
необходима новая индустриализация. Но
как вернуть население к станку? Молодежь,
развращённая красивой офисной жизнью по
телевидению, не горит желанием становиться новыми стахановцами. Она желает идти в
конторы. Ломится в чиновники. В глазах выпускников школ успешная карьера несовместима с рабочей профессией. В рабочие го-

опустеют города, будут разрушаться здания
заводов и фабрик, всё остановится, рельсы
железных дорог зарастут травой, не будет
электричества, машин. Вообще ничего не
останется в мире цивилизации, население
резко сократится и одичает...
Кризис в экономике может привести к
продовольственной катастрофе, особенно
в странах, зависящих от импорта продовольствия. Продовольствие - основа жизни,

тысячи деревень, как якобы неперспективные, и продолжают гибнуть. И чтобы этого
не было, необходимо дать селу нужные
средства для развития инфраструктуры,
сельхозпроизводства, чтобы были приличные зарплаты и всё остальное: школы,
больницы, транспорт, связь, дороги и магазины. Необходимо развивать малые города
и посёлки, чтоб прекратить отток сельского
населения в города. В крупных городах,
мегаполисах с миллионным
населением свои недостатки - синдром города, загрязнение воздуха, накопление болезней, нарастание
криминогенной обстановки
и скопление неработающего населения.
В это же время помощь селу даст новый
мощный экономический импульс, рост
экономики и народонаселения.
Помимо материальной помощи селу,
нужна большая работа на государственном
уровне по пропаганде новых ценностных
ориентиров. Нужно ориентировать молодежь на практическую работу, на производство материальных благ. В первую
очередь - продовольствия, чтоб не покупать
за границей, чтоб иметь продовольственную
безопасность. А то что видим? Все стремятся получить высшее образование - для престижа или моды. Ручной труд не ценится, а в
то же время спецы с высшим образованием
сейчас не востребованы. Это характерно и
для Кубани, и Адыгеи, и для страны в целом.
А. АЛЕКСЕЕВ,
ветеран труда.

ЗЕМЛЯ – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
товы идти лишь юноши из неблагополучных
семей. Такое же положение и у нас в Адыгее,
о чём часто сообщается в республиканской
печати. Вот такая неутешительная картина.
Кроме промышленности есть сельское
хозяйство- жизненно важная отрасль, основа существования людей, обеспечивающая
продуктами питания и сырьём для лёгкой
промышленности. Уже сейчас в мире население некоторых стран испытывает голод.
Население растёт быстрее, чем производство продовольствия. Ежегодно 16 октября
отмечается Всемирный день продовольствия: оказывается помощь бедствующим
странам «третьего мира» и районам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и
природных катаклизмов. Идёт борьба за мир
без голода. Недавно по ТВ показали острый
сюжет - (голод), где в результате возможного
продовольственного краха вдруг рухнет всё:

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

- станет главным товаром в будущем. Поэтому, ряд азиатских и ближневосточных стран
стали скупать сельхоз-угодья, где можно, в
том числе и в России. Так, по сообщениям
печати, по материалам интернет-сайтов,
в России уже принадлежит иностранцам
2,7 млн. гектаров земель. Это недопустимо - распродавать земли России. Ведь
земля - наше главное богатство, основа
нашей жизни. Не надо земли и отдавать в
аренду иностранцам, так как земля после
них становится мёртвой, непригодной к использованию из-за применения удобрений
и пестицидов, неизвестных у нас.
У нас сейчас резкие контрасты: крупные города с развитой инфраструктурой, а
дальше - большие пустующие территории
с редкими разоряющимися деревнями, откуда население бежит в города в поисках
работы и лучшей жизни. Уже погибли многие

МНЕНИЕ

ПСИХОЗ

Великий Сенека как-то произнес: «Полезнее знать несколько
мудрых правил, чем выучиться
многим вещам, для себя бесполезным» И мы радуемся, что
счёты заменили арифмометрами. Мы радуемся нашим умственным достижениям. Зачем,
скажем, тратить время на личное
общение, лишние встречи, а тем
более отрывать чиновников и
властных вельмож от «важных»
дел, когда есть компьютер. Радуйтесь, добрые люди, успехам
научно-технического прогресса,
сделавшего нашу жизнь «сказочной и грандиозной».
Да вот только как бы нам научить эти компьютеры дома строить, делать хорошие машины
и нужные для людей вещи, выращивать хлеб и производить
продукты питания, да и сами
компьютеры, наконец, научиться
конструировать и создавать, не
прибегая к помощи иностранцев.
К сожалению, этому самому главному человеческому призванию
трудиться, мы меньше всего учим
нынешнюю молодежь. Когда в беседе с будущими выпускниками
беседую и спрашиваю: «Куда мечтаете поступать? Какую мечтаешь
получить профессию?» Всегда
слышу ответ: «Хочу стать менеджером, экономистом, юристом,
учителем, врачом» и только однажды юноша сказал, военным».
Ну а кто будет делать трактора,
машины, самолеты и другие ценности трудовой деятельности?
Вряд ли наша молодежь,
увлеченная телепередачами и
компьютерами, сможет делать
хорошие машины, трактора, ведь

тащим из-за границы телевизоры,
телефоны, отопительные котлы
и санитарную технику. Зайдите
в любой магазин и что видите?
Ковровые изделия из синтетики,
горы мужской и женской одежды,
даже драные джинсы (модно),
множество алкогольной и пищевой продукции, практически все
лекарства из-за границы. Фактически эта буржуйская власть превращает свою нацию в продавцов
и покупателей чужих товаров, мы
обслуживаем хозяев заграничных
фирм и банков Хотя по радио,
телевидению слышим «горячие»
призывы к инновациям и модернизации экономики, но это «глас
вопиющего в пустыне».
Вы спросите: «Причем здесь
компьютеры?» А при том, что
молодое поколение получило в
нашей жизни другую направленность, запутали мозговые извилины у молодежи. Многие парни
и девушки перестали критически
осмысливать действительность,
свои возможности, стали обычными метафизиками, воспринимающими окружающий мир с экрана,
начиная от обычных интриг и
кончая рекламой товаров и услуг.
А коль на все вопросы можно
получить ответ в интернете, деградирует фантазия, притупляется
интерес к созидательной деятельности.
А зачем нам что-то делать?
Проще и дешевле купить за границей - убеждали россиян в начале перестройки представители
властных структур. Вот и покупаем
второсортную технику, залежалые
товары и продукты питания, сомнительные лекарства, пищевые
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добавки и многое другое, что
могли давно сами делать.
А проводимый в школах ЕГЭ?
Не пример ли того, что школа не
дала прочных знаний, а научила
молодых людей, как обманывать и
себя и «обслугу». И опять виноват
компьютер. Жить же чужим умом,
как известно, дело безнадежное и
в конце концов опасное. Молодежь
под давлением пошлости, которая
льётся с экрана под натиском
бездуховности и растления, перестает понимать, что такое любовь,
дружба, честь, порядочность, труд.
Зарубежные исследователи
констатируют, что в мире, несмотря на кризисы, растет число
оптимистов, у нас же в России
– пессимистов. Упадническое настроение россиян вполне понятно
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– напряженность экономической
ситуации в стране сложно не почувствовать.
Как же нам молодежь приобщить к созидательному труду?
Чтобы поколение не страшилось
стать слесарями, строителями,
трактористами. Как оторвать их
от компьютера? Ответ на этот вопрос дал еще в своё время Юрий
Дмитриевич Маслюков - бывший
председатель комитета Госдумы
по промышленности, строительству и наукоемким технологиям:
«Наша первоочередная задача
– обеспечить людей отечественными промышленными, сельскохозяйственными и строительными
товарами, наладить их производство, соответствующее реальным
потребностям населения и оборо-
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ны страны, выделить на эти цели
необходимые оборотные средства и незамедлительно ввести в
действие льготный налог для всех
отечественных производителей».
А еще хочется добавить к
этим выводам: нужна достойная
зарплата труда пахаря и маляра,
станочника, любого рабочего
и тогда появится у молодежи
желание гайки крутить и не будут «хозяева» обходиться гастарбайтерами. А пока парни и
девчата сидят у компьютеров до
2-3 часов ночи, а потом спят до
обеда, зная, что их жизнью мало
интересуется власть предержащая. А жаль!
В.НЕСТЕРОВА,
ветеран
педагогического труда.
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