№ 9 (605)
16 мая 2019 года
ЧЕТВЕРГ

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

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

19 мая

День рождения пионерской организации
– имени Владимира Ильича Ленина

ЯРКИЙ ЦВЕТ ПЕРВОМАЯ

Представители старшего поколения, прогрессивная молодежь
хорошо помнят чикагский расстрел
XIX века восставших рабочих. С
тех пор ежегодно отмечают 1 Мая
как День международной солидарности трудящихся.
Ежегодно на главной улице
Майкопа Краснооктябрьской в
этот день под красные знамена
собираются по зову сердца, а
не по принуждению, многие горожане.
И в этот раз в назначенное
время собрались представители
КПРФ, комсомола, общественных
организаций «Дети войны», Женского Союза «Надежда России»,
«Союза советских офицеров»,
«Русского Лада» и других. В республиканский центр прибыли
также делегации Майкопского и
Красногвардейского районов. В
руках демонстрантов майские
цветы, алые стяги, транспаранты,
улыбки, соперничающие по яркости с солнцем.
И вот колонна двинулась. Её
приветствовали горожане с балконов и тротуаров. По ходу движения

к ней примыкали, как ручейки к реке,
все новые и новые майкопчане с
детьми.
У центральной площади имени
Ленина демонстранты повернули к
памятнику Ильича – вождя международного пролетариата, основателя Коммунистической партии и
первого в мире социалистического
государства. Всех здесь собравшихся с праздником поздравил
член ЦК КПРФ, первый секретарь
рескома партии, председатель
Комитета Госсовета – Хасэ РА
Е.И. Салов. К памятнику В.И. Ленина торжественно возложены
цветы. Участники демонстрации по
традиции сфотографировались на
фоне памятника.
После торжественного возложения цветов к памятнику Ильича
часть участников праздничного
шествия отправились к горпарку
культуры и отдыха, где поприветствовала аплодисментами лучшие
творческие эстрадные коллективы
Майкопа, а рядом, в пешеходной
зоне, ознакомилась с экспонатами
выставки изделий мастеров декоративно прикладного искусства города.

Запомнился участникам праздника
концертно-игровая программа «Маёвка», концерт детских творческих
коллективов, программа городского
духового оркестра «Мелодия вес-

Бессмертна их слава

9 Мая – День Великой Победы
по праву признан праздником
праздников. С этой даты начат
отсчет новой эпохи официального разгрома и безоговорочной
капитуляции чумы XX века – фашизма, освобождение от него не
только нашей Державы, но и всей
Европы, в которой, к сожалению,
забывают, кто принес ей свободу
и какой ценой. А цена велика
– около 27 миллионов граждан
страны Советов стали жертвами
фашистских захватчиков. Только
из Адыгеи ушли защищать Советскую Родину свыше 80 тысяч
сынов и дочерей. Более 33 тысяч
их сложили свои головы на полях
сражений. Память о них свято
хранят в нашей республике.
Ежегодно на главном мемориале Майкопа собираются многие

сотни горожан, чтобы отдать дань
памяти тем, кто навсегда остался
молодым, пожертвовав собой во
имя нашей Советской Родины.
Здесь руководители республики
и города, студенты и школьники,
представители учреждений и организаций. Под знаменами Победы –
нынешнее поколение коммунистов,
отцы и деды, которые пользовались
привилегией первыми вступать в
бой. Именно благодаря руководящей роли партии, Главнокомандующему И.В. Сталину и видных
военачальников была одержана
победа над захватчиками, о чем
стыдливо умалчивают нынешние
власти во время таких торжеств.
Под красными знаменами – коммунисты, комсомольцы, дети войны,
представители Союза Советских
офицеров, женского Союза «На-

ны», другие мероприятия.
Поскольку погода была теплой и
солнечной, многие участники праздника завершили его традиционной
маёвкой.

Торжества в честь Первомая
состоялись также в Адыгейске и
в районах Адыгеи.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

дежда России», «Русский Лад» и
других общественных организаций.
В общем людском потоке они продвигаются к Вечному огню, возлагают живые цветы. Отдельно – венок
и цветы – к памятнику «Огненных
десантников».
Но на этом торжество не закончилось. Оно продолжилось на площади В.И. Ленина. Здесь, напротив
памятника создателя Коммунистической партии, первого в мире социалистического государства вождю
международного пролетариата по
сложившейся традиции начинается сбор и шествие «Бессмертного
полка». Тысячи майкопчан с портретами фронтовиков, не доживших до
Дня Победы, до наших дней, двинулись по улице Краснооктябрьской,
Пушкина, Гагарина к парку, где и
прошли массовые гуляния.
Здесь работали традиционная полевая кухня, выставка работ учащихся «Я помню, я горжусь!», участники
шествия «Бессмертного полка» и
горожане ознакомились с обширной

концертной программой детских и
профессиональных коллективов,
показом кинофильма «Т-34».
Вечером после Всероссийской
минуты молчания на площади
имени В.И. Ленина прошел большой праздничный концерт мастеров искусств Адыгеи.
Здесь же состоялся строевой
смотр воинов Майкопского гарнизона, представителей силовых
структур и юнармейцев. Было
также много и других зрелищных
мероприятий. Закончился праздничный день ночным салютом...
Надо отметить, подобные шествия «Бессмертного полка» обрели сегодня международный
характер, где понимают роль Советской власти и Коммунистической партии в разгроме фашизма.
Торжества в честь 74-й годовщины Великой Победы также
прошли в Адыгейске и во всех
районах республики.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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17 апреля в Государственной думе состоялся отчёт правительства
РФ. Перед депутатами выступил его председатель Д.А. Медведев.
Позицию фракции КПРФ изложил в своём выступлении, публикуемом ниже, Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ
Г.А. Зюганов.
Уважаемые коллеги!
На Арктическом форуме президент,
отвечая на вопрос, как скажутся санкции на будущем России, сказал жёстко:
будущее зависит только от нас самих.
Золотые слова. Во время открытого
урока школьники спросили премьерминистра: какое качество главное для
руководителя? Глава правительства
ответил так: ответственность за слова,
за дела и за свою команду. С этим тоже
нельзя не согласиться. Но власть обязана соответствовать тем установкам,
которые она декларирует.
Не может быть благополучия, счастливого будущего у страны, которая
погрузилась в системный кризис. У
страны, где за последний год доверие
к власти обвалилось вдвое. Мы это
увидели на примере губернаторских
выборов. Не может быть счастливой
страна, где в массовом порядке нищает народ. У нас полстраны получает
меньше 25 тысяч рублей в месяц. Треть
получает менее 12 тысяч. Это жалкое
существование! Не может быть стабильности в стране, где социальный
раскол превратился в пропасть. Где
3 процента захватали всю собственность и основные финансовые ресурсы
и не желают платить нормальные налоги. Не может быть спокойствия в стране, где износ оборудования превысил
50 процентов – даже в нефтегазовой
промышленности. Это пахнет большой
катастрофой.
Я считаю главным документом, который мы должны обсуждать, Послание
президента. Поставленные им задачи
войти в пятёрку ведущих государств,
одолеть бедность и обеспечить прорыв
высоких технологий. Дмитрий Анатольевич, с теми мизерными темпами,
которые обеспечивает ваше правительство, эта задача будет провалена.
Если мы в текущем году не выйдем на
нормальные мировые темпы, то будем
не в пятёрке. Мы будем пятнадцатые
через пять лет и пропустим вперёд ещё
и Южную Корею, Австралию, Мексику
и Испанию. Это будет не просто провал – это будет позор.
Давайте посмотрим на нашу финансовую ситуацию. У нас в прошлом году
добыто 555 миллионов тонн нефти.
Казалось бы, вот они – гигантские
средства. Четвёртый год подряд продаём своего сырья на 20 триллионов
рублей, но даже половины из этого нет
в нашем бюджете.
Что даёт нефть другим странам?
Норвегии – бесплатное образование,
медицинское обслуживание. Безработный там получает пособие, которое
в пересчёте на рубли составляет 210
тысяч.
В Америке, на Аляске, каждый
житель получает долю нефтяных доходов, равную 100 тысячам рублей.
В Арабских Эмиратах и Саудовской
Аравии огромные пенсии, которые
передаются по наследству. В Иране
бензин и солярка на треть дешевле,
чем у нас.
Почему у нас огромные сырьевые
доходы прикарманила узкая группа
людей? Почему эти деньги не работают на каждого человека? Кто главные
жертвы такой политики? Это наши
граждане, трудящиеся, пенсионеры,
российские семьи. Повышение НДС
на два процента вздуло цены на про-

довольствие от 10 до 30 процентов.
Плюс 15 процентов – цены на бензин,
плюс 10 – на ЖКХ, плюс лишние пять
лет до пенсии, вероломно добавленные
вами. Плюс новые «мусорные» тарифы,
повешенные на граждан. Плюс ваш отказ поддержать в это суровое время
«детей войны», увеличить их нищенские
пособия.
На детское питание в школе в Великом Новгороде выделяется по 15 рублей на ученика. Сходите в наш буфет,
посмотрите: самый дешёвый пирожок
стоит 30 рублей. Это просто абсолютный позор для страны, которая имеет
сумасшедшие деньги. Я обращаюсь к
«партии власти». Либо произойдёт корректировка этого курса, отказ от этой
системы либерального рэкета. Либо мы
подавимся этой либеральной кашей, и
всем будет плохо.
Пропагандистская машина больше
не работает с прежней эффективностью. Уже три четверти сидят в интернете, в социальных сетях и знают правду.
Сейчас силовики оказывают давление
на наших товарищей, преследуют их
по всей России только потому, что они
выступили против этой «мусорной»
реформы. Но всех замолчать уже не
заставишь. Вы утверждаете, что у нас
идёт реальная борьба с коррупцией.
Но одними посадками улюкаевых, арашуковых, абызовых мы не отделаемся.
Страну охватывает всё более сильное
недовольство вашей политикой. Недовольны рабочие, недовольны крестьяне, недовольны студенты, недовольны учителя, недовольны учёные,
недоволен малый и средний бизнес. Я
такого массового недовольства давно
не видел.
Надо принимать меры. И у нас есть
такая возможность. Мы вам предложили, как сформировать бюджет развития – 25 триллионов. Вы соглашались с
нашими предложениями. Президент с
ними соглашался. Но к решению важнейших задач мы пока что и близко не
подошли. Давайте обсудим нашу программу «10 шагов к достойной жизни».
Давайте обсудим уникальный опыт
нобелевского лауреата Алфёрова. Но
и на его уникальный университет уже
подняли руку. Давайте обобщим опыт
народных предприятий. Мы готовы провести любые встречи с вами на наших
предприятиях.
Я при вас обратился к президенту:
перестаньте разрушать лучшее хозяйство в стране – совхоз имени Ленина
под руководством Грудинина! На него
оказывается колоссальное и абсолютно
неоправданное давление. 15 проверок,
30 судов. Совсем ошалели! Мы сумеем
защитить предприятие Грудинина. Вы
мне помогали в своё время отбивать великолепное предприятие в Марий Эл –
комбинат «Звениговский». Мы тогда его
спасли. И он сегодня является одним из
лучших в России. А бывший губернатор
Маркелов, который его душил, теперь
сидит в тюрьме.
Мы на деле демонстрируем преимущества государственного планирования. Иркутская область под руководством губернатора-коммуниста
Левченко вошла в первую десятку в
стране по темпам роста. Она показывает в 3–4 раза более высокие темпы, чем
средние по Российской Федерации. И
что мы получаем в ответ на эти успехи?

173 сюжета на государственном телевидении с нападками и клеветой на Левченко. Это просто хамство и полнейшая
политическая безответственность. Мы
обязаны остановить это безобразие!
Самая большая беда сегодня – это
качество управления финансами. В
прошлом году в бюджет собрали 19,5
триллиона рублей, на 30 процентов
больше, чем в 2017-м. Нужно было достойно распорядиться этими средствами. Но что мы видим, когда анализируем
исполнение бюджета прошлого года?
Один триллион бюджетных расходов
вообще не расписывали. 8,3 триллиона
у вас лежат в кубышке Фонда национального благосостояния и вообще не
работают на страну. 682 миллиарда министерство использовало без решения
Думы. В любой стране за это выгонят с
работы. 426 миллиардов вы себе взяли
в резерв. 786 миллиардов вообще не
использованы в соответствии с тем, что
было предусмотрено законом о бюджете. Гигантские средства так и остаются
не пущенными в дело на балансе министерств, агентств и госкомпаний.
Но вы утверждаете, что в бюджете
средств недостаточно и наращиваете
долги. Сегодня госдолг составляет 14,6
триллиона рублей – 12 процентов от
ВВП. Судя по опубликованному вами
прогнозу, вы к 2036 году хотите довести
его до 52 триллионов – до 16 процентов
ВВП. Это просто убийственная финансовая политика. В нищей, вымирающей
стране с изношенными фондами создавать такой госдолг! Да у вас просто
страну отберут в итоге! И при этом вы
пять раз блокировали внесённый нами
закон об увеличении социальных пособий «детям войны». Безжалостно отказываете в поддержке тем, кому она
необходима в первую очередь. И с пенсионеров с помощью своих «реформ»
содрали 140 миллиардов рублей только
за последние 3 месяца.
30 триллионов рублей лежат на счетах российских предприятий. Но им
невыгодно их инвестировать при такой
ставке рефинансирования. Выгоднее
крутить эти деньги.
50 триллионов рублей лежат мёртвым грузом в банках. Только 5 процентов от банковских капиталов идут на
инвестиции. Разве такая банковская
система нужна стране, которая стремится развиваться? Во время кризиса
2008–2009 годов вы 4 триллиона отвалили банкирам, а люди ничего не
получили. Это финансовая политика в
интересах нуворишей, а не в интересах
общества.
Правительство подготовило 12 нацпроектов, состоящих из 76 программ. 51
программа к 1 апреля не профинансирована ни на копейку. Когда вы собираетесь их выполнять? Уже год с лишним
прошёл с тех пор, как нужно было начать
этим заниматься. Уверен, президент
спросит с вас за это. Я считаю, что ситуация, которая складывается у нас в экономической, финансовой и социальной
сферах, требует созыва чрезвычайного
заседания Совета безопасности.
К вводу в 2018 году определили 4600
строек, а ввели только 152. В результате заморожены сумасшедшие деньги,
потеряны рабочие места, недополучены налоги. У основных распорядителей бюджета гигантские средства
недоизрасходованы за прошлый год,
что является грубейшим нарушением
бюджетного процесса. Это касается и
министерства культуры, которое занято
тем, что пытается объединять театры,
не желающие этого, провоцирует скандалы в творческой среде. Но бюджетные

средства в прошлом году использовало только на 83 процента.
Это касается и минспорта, которое
использовало только 87 процентов
средств. Видимо, поэтому на какой
стадион ни ткнёшься – везде надо
платить, чтобы там спортом позаниматься. Это касается и Росавиации,
которая только 83 процента средств
использовала. И самолёты иностранного производства у нас в авиации
составляют те же 83 процента. Роскосмос – использовано 84 процента
средств. А при этом на Государственный космический центр имени Хруничева повесили 80 миллиардов рублей
долга. Там лучшие технологии, лучшие
специалисты. А их работу грозят парализовать. Но без авиации и космоса
мы вообще никто в этом мире!
Из тех средств, которые выделялись на фармацевтическую промышленность, использовано только 63
процента. И это при нашей гигантской
зависимости от импортных лекарств,
которая угрожает национальной безопасности! Нужно спросить с виновных за такую «бухгалтерию»! Я вам
предлагал создать комиссию в связи
с тем, что Дерипаска передал под
иностранное управление свои компании. То есть, по сути, передал под их
управление российскую алюминиевую
отрасль. Нужно останавливать это
безобразие. Но вы не реагируете. А
меня этот обиженный олигарх теперь
таскает по судам.
Нужен уважительный и вдумчивый
диалог с обществом, с народом. Он
уже не может выносить такую политику,
массовое недовольство нарастает и
грозит перерасти в социальный взрыв.
Нужен диалог президента с лидерами
парламентских фракций. Он прервался, в последний год его практически
уже нет. Я не знаю, кто за этим стоит.
Нужно отказаться от полицейщины,
которая пытается заткнуть рот всей
стране. Всё равно вы ей рот не заткнёте. Только усилите общественное
возмущение и поспособствуете радикализации протеста.
Нужно всё сделать, чтобы средства
массовой информации помогали решать проблемы страны, а не занимались провокациями и стравливанием
народов. Неужели вам мало Украины?
Неужели вы хотите с помощью своих
горе-пропагандистов расшатать и
отношения с Белоруссией, с нашим
последним союзником? Если о чём-то
не договорились с Минском, сядьте
и договоритесь цивилизованно. Но
не превращайте это в скандальные
сплетни на телеэкране.
Надо всё сделать для того, чтобы
сформировать полноценное правительство. Во время дефолта 1998 года
даже Ельцину – спившемуся, разложившемуся – хватило политической
воли сделать это. Даже с ним удалось
договориться. И левоцентристское
правительство Примакова – Маслюкова – Геращенко оттащило страну от
края пропасти. Но сегодня перед нами
стоит такая же задача Мы сейчас находимся в крайне сложном положении.
Диалог всех здоровых сил общества
должен материализоваться в конкретную программу спасения страны.
Основу этой программы мы уже сформулировали. Ваши министры на словах
демонстрируют готовность к диалогу.
Но обычно это ничем не кончается И
такая политика может привести к крайне тяжёлым последствиям.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Репрессиям – нет! Нас не запугать!
Обращение Президиума ЦК КПРФ

Социально-экономический кризис в
России обостряется. Чем больше страх
правящего класса потерять власть, тем
жёстче давление на несогласных. Ещё
В.И. Ленин писал, что самодержавное
правительство видит своё назначение
в том, чтобы отстоять всевластие «придворной камарильи», «армии чиновных
пиявок» и «худших представителей эксплуататорских классов».
Контрреволюция 1991-го года вернула
к власти антинародные порядки. Человек
труда уже не хозяин страны. Он всё больше бесправен. За его счёт российская буржуазия нагло утверждает своё место под
солнцем. Но парализовать разум людей
не удалось. Трудящиеся всё решительнее
вступают в борьбу за свои права.
Граждане отказались молча проглотить преступную пенсионную реформу.
На осенних выборах они сказали «Нет!»
многим представителям партии власти.
Рейтинги «Единой Росфсии», правительства и президента упали до исторического
минимума. Крупные забастовки прошли
на золотых рудниках Камчатки, угольных

шахтах Ростовской области, на строительстве метро в Санкт- Петербурге и в других
регионах. В ответ правящие круги укрепляют механизм репрессий и развертывают
борьбу с КПРФ – ядром народно-патриотических сил.
Мишенью судебных нападок Дерипаски
стал Председатель ЦК КПРФ. Олигарх
передал российский алюминий под прямой
контроль иностранного капитала, а теперь
требует защиты своих «чести» и «достоинства».
Под прицел телекиллеров попал наш
товарищ Сергей Левченко. Возглавив
Иркутскую область, он вывел её на траекторию устойчивого экономического роста.
Но его достижения стремятся умалить и
дискредитировать.
Анатолий Локоть эффективно руководит Новосибирском, но и его управленческий опыт не востребован.
Не прекращается травля нашего кандидата в президенты на последних выборах
Павла Грудинина. Власть продолжает ему
мстить.
Молодой коммунист Валентин Коно-

валов одержал убедительную победу на
выборах главы Хакасии. Он стремится
изменить тяжёлую ситуацию в регионе, но
уже стал объектом информационных атак.
Их цель – опорочить и смешать с грязью.
Продолжается возмутительное преследование Владимира Бессонова. Это при
том, что внятных доказательств против него
в суде не прозвучало.
В Ульяновске на семь суток были задержаны депутаты областного законодательного собрания от КПРФ Виталий Кузин
и Денис Гурьянов. Теперь Гурьянов по
смехотворному предлогу незаконно лишён
депутатского мандата.
Наших активистов всё чаще задерживает
полиция. В участке оказывались даже несовершеннолетние комсомольцы СанктПетербурга.
Нелепые обвинения предъявлены молодому коммунисту из Ямало-Ненецкого
автономного округа Ейко Сэротэтто.
Ему грозит административный арест или
крупный штраф. Суд уличил его в организации несанкционированного митинга. Это
при том, что он провел собрание граждан

ДРУЗЬЯМ – ВСЕ! ВРАГАМ – ЗАКОН!
( Та к г о в о р и л Б и с м а р к )

Законопроект об «уважении»
органов власти в неприличной
форме относится к той категории
законов, которые запрещают
народу противодействовать разграблению страны и сдаче ее на
милость победителя. Референдум
не проведешь, забастовки не организуешь, митинги, автопробеги,
одиночные пикеты и даже встречи
депутатов с населением можно
производить только с разрешения
микроскопических чиновников от
власти.
Принят пакет законов Яровой,
позволяющий установить тотальный контроль за гражданами
страны. И не смотря на многомиллиардные расходы принялись
исполнять их вопреки логике.
А 10 апреля приняли закон,
уточняющий, что такое «специальное техническое средство,
предназначенное для негласного получения информации»,
владельцам которого обещано
тюремное заключение, хотя таким
средством может быть обыкновенная ручка!? Власти стали бояться
уже собственной тени.
И все это делается якобы для
того, чтобы не отставать от мирового сообщества в развитии
цифровых технологий, мы и так
отстаем! На самом деле мировое
сообщество не позволяет себе
превращать страну в тюрьму
народов и тюремных порядков,
там не насаждают, это делается
только в России.
Между тем «закручивание
гаек» ведется вовсе не с целью
борьбы с терроризмом. Есть другое. Власти боятся собственного
народа, загоняемого в полную нищету на фоне беспрецедентного
разграбления страны.
Масштабы разорения России
просто не имеют и никогда не имели аналогов в мире. По данным
Центробанка с 1994 по 2019 годы
из России легально вывезено 1,7
трлн. долларов (нетто). Нелегальный вывоз капитала из России по
данным международной организации Такс Ястик Нетвек, составил
1,5 триллиона долларов.
Таким образом, за последние
25 лет Россия ограблена на 3,2
триллиона долларов или в рублевом выражении по курсу 66
р/д это составит 211 триллионов
рублей или примерно 13 годовых
федеральных бюджетов 2019
года. Вывозили в среднем по полбюджета в год!!!
В какой еще стране можно без-

наказанно осуществить подобное
разграбление?
Россию грабили не только изнутри, но и так сказать, и «снаружи».
Еще вначале 90-х годов бездарное
правительство Черномырдина вовлекли в массу международных
договоров. Третьеразрядную в
экономическом развитии Россию
затащили в двадцатку, потом в семерку, не отдавая отчет в том, что
все это налагало особые обязательства на Россию. Эти обязательства
вылились в списание долгов 36
развивающимся странам.
Википедия дает представление
о сумме списанных долгов Россией.
Всего, если считать только крупные
кредиты, которые превышают $1
миллиард, то получится, что за 20
лет Россией было списано около
$140 млрд, или 9,2 триллиона рублей. На своих детей войны денег
нет, а чужим списываем долги!
Россию заставили списать долги
всем, но самой России не простили
ничего, мало того, заставили заплатить царские долги и долги СССР.
В последний год существования
СССР, его внешний долг составил
29 млрд. долларов, но в 1995 году
внешний долг неожиданно вырос до
130 млрд. долларов (8,5 трлн. рублей). В эту сумму были включены,
в том числе и царские долги. Долги,
в том числе Парижскому клубу были
выплачены, но залоговое золото и
золото, незаконно вывезенное во
время Гражданской войны, осталось на местах. Более того, именно
в средине 90-х годов, очертя голову бросились хоронить царскую
семью, и чьи-то останки второпях
захоронили в Петропавловском
соборе. Но торопились похоронить
не царскую семью, а похоронить
царские активы в Швейцарских
банках. Если нет наследников, то
царские деньги навсегда останутся
в банках Швейцарии. Руководство
Советского Союза не признавало
исчезновение царской семьи и претендовало на швейцарские активы,
но ельцинская клика продавала и
отдавала все, что требовали западные «друзья», приведшие ее к
власти в России. Теперь хватились
и под видом несогласия РПЦ, пытаются опротестовать это деяние,
подвергая сомнению достоверность
останков. Объем царских активов
огромный, но размер его держится
в секрете.
Так на какую же сумму ограбили Россию за эти четверть века?
За исключением царских активов
общая сумма примерно составит

163 триллиона рублей. Необходимо отметить, что за 25 лет сумма
федерального бюджета составила
140,9 триллиона рублей. Потери
оказались на 23 триллиона больше
двадцатипятилетнего бюджета. Вот
это грабеж!!! Но вот на детей войны
денег, как не было, так и нет!
Наглое ограбление страны, безусловно, сказалось на ее развитии,
а вернее на ее упадке. По существу
Россия выживает только за счет высоких цен на нефть. Ее промышленный потенциал разрушен, сельское
хозяйство уместилось в личных подворьях граждан, армия и флот разорялись всеми бывшими министрами
обороны. Интеграция превратилась
в полную зависимость от Запада,
который диктует России свои правила игры. А ослабленная Россия не в
состоянии сопротивляться. В 2014
году в объеме мировой экономике
Россия занимала 2,5%, в 2018 году
– 1,7%, в то время как США – 24%,
Китай – 15%.
У России отбирают не только
деньги, идет ползучий захват ее
исконных территорий. В 2005 году
Китаю отдали 337 квадратных километров – острова Большой, Тарабаров и половину острова Большой
Уссурийский.
В Новосибирской области Россия отдала Казахстану все озеро
Сладкое.
В 2010 году акваторию в Баренцевом море поделили с Норвегией
– тогда Россия подарила 175 тысяч
квадратных километров, которые 40
лет считала своими.
А в 2011-ом Азербайджану передали два села: Храх-Уба и УрьянУба. Их отдавали вместе с жителями.
Японцы нацелились на Курилы. Украина претендует на Крым,
остальной мир обложил Россию
санкциями.
Но и санкции стали иметь не репрессивный характер по отношению
к друзьям В. Путина, а захватнический по отношению к имуществу
России. Уже захватили «Русал»,
всю криогенную промышленность,
парализовали самолетостроительную отрасль, да и судостроительную тоже.
В Конгресс США внесен новый
пакет антироссийских санкций, которые явно ведут Россию по дорожной
карте «Русала». США собираются
ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком
погашения более 14 дней.
Что это означает? Объем российских ОФЗ в начале года пре-

в тундре, рядом с чумами оленеводов.
Людей цинично преследуют за их убеждения. Эти провокации чиновной рати всё
больше раскалывают страну. История
учит: разгул полицейщины не гарантирует
стабильности режима. Народ не склонит
головы перед репрессиями.
Мы заявляем: попытки заставить нас
замолчать обречены на провал. Несмотря
на все судебные иски, аресты и гнусности
в СМИ, наша партия будет твёрдо защищать рабочего человека и национальные
интересы.
КПРФ требует прекратить провокации.
На рост репрессий мы ответим сплочённостью, волей и смелостью народных масс.
Никому не запугать тех, кто избрал
целью борьбу за права трудящихся.
Призываем граждан активно заявить
о своих интересах на акциях 1 и 9 мая.
Проведём Первомай как день солидарности в борьбе против преследований!
Нет политическому произволу!

высил 6,5 трлн руб. Треть держателей облигаций – нерезиденты,
(иностранцы) то есть на них приходится без малого 2,3 трлн руб.
По оценкам аналитиков, около
половины этих средств – в руках американских инвесторов.
Конгрессмены США предлагают
запретить всем резидентам США
покупать долговые обязательства
России. Под ними понимаются не
только бумаги, выпущенные Минфином, Центробанком или Фондом
национального благосостояния, но
и облигации нескольких крупных
кредитных организаций: среди
них Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и
ВЭБ. Эти банки могут столкнуться
с достаточно серьезными сложностями при проведении долларовых
расчетов, поскольку являются как
долларовыми кредиторами, так и
заемщиками в долларах. Можно
попытаться заместить в структуре
активов доллары па иные валюты,
но это делается медленно и сложно! И к этому никто не готовится.
Н е о бход и м о от м ет и т ь , ч то
«Сбербанк» наполовину не российский, 45% его акций принадлежат США и Великобритании. У ВТБ
только 60,9% акций принадлежат
Правительству РФ, остальные
иностранным и российским акционерам. В случае новых санкций эти
банки могут последовать дорогой
«Русала», а это крах всей банковской системы России.
Уже сегодня известные аналитики подсказывают, как могут
развиваться события по мягкому
варианту. После введения запрета иностранные инвесторы могут
побежать из рублевых активов,
и России придется заплатить 3,2
триллиона рублей. Это может
привести к эффекту домино как в
2008-м, 2014-м, а то и вовсе 1998
году. Уже сегодня новости о санкциях против ОФЗ усилили панику на
рынке и повлияли на курс рубля. А
что будет, если следующим шагом
американских властей станет полный запрет на российский госдолг?
В таком случае экономику страны
ожидают мрачные времена, это
будет серьезной проблемой. Развиваться экономика без больших
внешних заимствований не может.
Нужно будет выплачивать старые
долги при остром недостатке денег, а брать новые займы не у кого
и не под что! Если иностранные
инвесторы уйдут, придется искать
другие источники средств, скорее
всего из карманов российского
народа.
Минэкономразвития уже объявил о снижении роста доходов
граждан в этом году до 1% и в 2020
году до 1,5%. Но этот рост означает
увеличение доходов на 245 рублей.
Чашка кофе стоит дороже! При этом

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
уже предполагается принятие
пяти новых налогов.
При этом надо понимать, что
санкции будут продолжаться.
США намерены держать Россию
в страхе перед новыми наказаниями, поэтому в дальнейшем
предусматриваются меры против
инвестиций в российские проекты
в области сжиженного газа за пределами страны. Иными словами,
американским компаниям будет
запрещено участвовать в любых
нефтяных проектах России. Под
вопрос ставится и Северный и
Турецкий газовые потоки, и нефтегазовые доходы.
Но есть ли противоядие от американских санкций? Есть! И было
всегда! Это самостоятельное развитие страны, без «интеграции»
в мировую экономику, которая
оказалась западней для страны.
Россия всегда была на особом
положении в мире. Не даром,
император Александр третий
сказал, что у России только два
союзника – Армия и Флот!!! И это
надо помнить!
Россия самодостаточная страна и может без труда развиваться
самостоятельно. Прежде всего,
надо прогнать всех иностранных инвесторов, которые захватили 65% промышленности и
не дают ей развиваться. Надо
вывести из-под контроля США
Центральный банк и сменить
денежно- кредитную политику.
Навсегда покончить с кудринской
стерилизацией денежной массы и недоступными кредитами.
Надо вернуть уплату налогов по
месту расположения предприятий и организаций и покончить
с офшорами. Надо установить
валютный контроль и остановить
утечку капиталов. Надо выйти из
ВТО и всех других международных
договоров, мешающих развитию
нашей страны. Однако ничего
не меняется. Противодействия
нападкам США и их сателлитам
практически нет никакого. Вместо
этого устанавливаются дополнительные меры, чтобы надеть смирительную рубашку на российский
народ. А это вопрос! Кого в таком
случае считает врагом верхушка
власти – российский народ или
Соединенные Штаты? И почему
первым – смирительная рубашка,
а вторым – свобода действий?
Н. АРЕФЬЕВ,
Первый заместитель
Председателя Комитета ГД
по экономической политике,
промышленности,
инновационному
развитию
и предпринимательству,
Секретарь ЦК КПРФ.
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Никто не забыт

ГЕРОЯМ БЫЛО ПО 12 ЛЕТ

«Адыгейская правда» в публикации, посвященной Дню антифашиста, сообщала о подвиге юных героев Ивана Близнецова,
Александра Нетесова и Ивана Титоренко. Двенадцатилетние
мальчишки в дни августовской 1942 года оккупации села Сергиевского фашистскими захватчиками перерубили лопатами в
нескольких местах кабель военно-полевой связи врага. Виновников обнаружили сразу. Тут же собрали жителей села и публично
казнили.
Тела ребят были похоронены на
местном кладбище. Но их подвиг,
позволивший дать возможность
для отступления советским войскам в сторону гор, передается от
поколения к поколению.
По инициативе коммунистов,
комсомольцев, при поддержке
членов Союза Советских офицеров
и неравнодушных людей на месте
захоронения ребят проведено обустройство, а в самый канун Дня Великой Победы открыт мемориал. В
это большой вклад внесли Наталья
Варламова, Александр Анохин, Роман Романчук, Александр Дудкин,

Сергей Вакуленко, Илья Кувшинов,
Николай Лазаренко, Максим Дубина,
Максим Кожухаров и другие.
8 мая почетное право открыть мемориал предоставлено кандидату в
члены ЦК КПРФ, секретарю рескома
партии, депутату Госсовета - Хасэ
Елене Москаленко. В этом торжестве приняли участие свидетельница
тех событий 89-летняя Лидия Бондаренко, а также школьники местной
школы, жители Сергиевского.
На митинге по этому случаю выступили член ЦК КПРФ, первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ,
председатель комитета Госсовета

– Хасэ РА Евгений Салов, поздравивший собравшихся с наступающим
праздником – Днем Великой Победы.
Он также поблагодарил принимавших

участие в возведении мемориала.
Шефство над захоронением
юных героев-антифашистов взяли
учащиеся Сергиевской школы.

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОГО ПОЧИНА

ПОРАБОТАЛИ УДАРНО

Ранее, когда приходил на памятник и видел сломанные деревья,
надписи на памятнике и другое,
сердце кровью обливалось. И на
память приходили слова из стихотворения члена Союза писателей
Москвы и Литературного объединения при нашем Доме офицеров, майкопчанина, пограничника
Василия Плотникова «Раздумья у
обелиска». Сокращенный вариант
которого привожу ниже:
Скромный обелиск по центру сквера,
Вокруг цветы притягивают взгляд.
Здесь начинались слёты пионеров,
Здесь в День Победы речи говорят.
В будни же: мамаши с малышами,
С колясками проводят свой досуг.
На постаменте, семеня ногами
Ребенок лепит отпечатки рук.
Присутствие отметит шелухою
От семечек, грустящая мадам.
Ученики прошли толпою
Поразбросав обёртки тут и там.

Все родившиеся и жившие в
Советском Союзе помнят: апрель –
месяц субботников. Месяц приведения в порядок огородов, клумб,
садов, парков и улиц, которые потом радуют глаз человека. Месяц
пробуждения от зимней спячки
цветов, кустарников, плодовых и
других деревьев. Для ветерановпограничников республики он
также не является исключением.
Хотя мы в течение года по 4–6
субботников проводим на роднике
«Солдатский», где находится памятник пограничникам.
Это наш символ, отправная
точка в республиканской столице.
С момента построения памятника,
в 2013 году, мы решили постоянно
проводить на нем субботники, посадить в этом районе рощу пограничников. То есть своими силами,
как можем, облагородить место
памятника, чтобы майкопчанам и

гостям было приятно посещать этот
мемориал воинской славы.
Здесь же, в хорошую погоду,
одновременно с субботник ами
мы проводим и заседания Совета,
обсуждая и принимая решения по
разным вопросам жизни организации. А на свежем воздухе, как
известно, и мысли свежие приходят
в голову.
Вот и в первую субботу апреля решили привести в порядок
территорию, прилегающую к нашему памятнику и сам памятник.
На мемориале, мы не стали делить
памятники на свои и чужие, и также
наводили порядок вокруг памятников «афганцев» и добровольцам
из Адыгеи. Мы же сыновья одной
матушки – России, а в недалёкую
бытность – Советского Союза. Где
человек человеку был другом, товарищем и братом, независимо в
каком регионе Союза ты живёшь.

ПО ИНИЦИАТИВЕ КОММУНИСТОВ

В честь столетия Великого Почина в Красногвардейском районе
на коммунистический субботник вышли не только члены КПРФ, но и
беспартийные жители, молодежь. Работа нашлась всем: многие благоустраивали территорию, прилегающую к домам, сажали деревья,
цветы, декоративные кустарники, приводили в порядок тротуары в
селах и аулах.
К примеру, коммунисты первичной партийной организации аула

И с п о л ь з о в а н ы

Мы были единым, советским народом, и не будем этого стыдиться и
забывать, это наша с вами история.
По зову Совета ветеранов на
субботник пришло 25 человек.
Организатором работ был член
Совета Олег Ломаный, отвечающий
за этот участок деятельности и обеспечивающий её проведение. Дело
всем нашлось. Первый заместитель
Сергей Алексеев распределил прибывших по точкам, и закипела работа в руках ветеранов и молодых,
и пожилых.
Через короткое время в лучах
солнца заблестели все фрагменты
памятника пограничникам. Территория пограничной рощи очистилась
от мусора, сорняки пробившиеся
сквозь асфальт и плитки были убраны. Одним словом, стало приятно
окинуть взглядом мемориал и прилегающую территорию. Все, как и
всегда, трудились добросовестно.

Это, к сожалению, касается
всех памятников и обелисков. А
обращены слова поэта к людям
с пожеланием поменять своё отношение к святому – это же в духе
россиян. Несмотря на все зигзаги
истории, наш народ во все времена оставался высоко духовным.
Нельзя нам быть хуже предыдущих
поколений.
В заключение субботника все
сфотографировались на память,
я поблагодарил прибывших за
участие и понимание задач организации. А также вручил награды
по итогам 2018 года юбилярам
организации.
И. ДАВИДЮК,
председатель
Совета ветерановпограничников Адыгеи.

Джамбечий вместе с работниками местного Дома культуры М. Шеожевой, Ф. Чеужевой, М. Бесиджевой отремонтировали памятник
организатора Коммунистической партии, создателя первого в мире
социалистического государства, вождя международного пролетариата
В.И. Ленина, благоустроили прилегающую к нему территорию, посадили
саженцы красной калины.
А. ТЛИШЕВ,
первый секретарь Красногвардейского
райкома КПРФ.
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И это там, где люди защищая,
Спасали жизни будущих детей.
Нет, я сейчас не о морали...
А может, именно о ней?
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М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского рескома
ЛКСМ РФ.

Отток капитала
из России в первом
квартале 2019 года
вырос в 1,6 раза
Чистый отток капитала из РФ
в первом квартале 2019 года, по
оценке, увеличился в 1,6 раза, до
$25,2 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда
он составил $16,2 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
ЦБ отмечает, что сальдо финансовых операций (отток капитала)
частного сектора в первом квартале 2019 года сформировано наращиванием вложений резидентов в
иностранные активы, которое было
частично нивелировано принятием
обязательств.
Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по
предварительной оценке, чистый
вывоз капитала в январе–феврале
2019 года составил $18,6 млрд.
Следовательно, в марте он мог составить $6,6 млрд.
По уточненному прогнозу ЦБ,
отток капитала из РФ в 2019 году
при среднегодовой цене нефти
$60 за баррель (базовый сценарий)
ожидается на уровне $35 млрд.
Адыгейский реском и Кошехабльский райком КПРФ с
прискорбием извещают, что
на 82-м году ушел из жизни
заместитель председателя
контрольно-ревизионной
комиссии Кошехабльского
районного отделения партии,
ветеран труда и Коммунистической партии КУШХОВ
Алиса Крымович, выражают
искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Адыгейский реском и Шовгеновский райком КПРФ с глубоким прискорбием сообщают, что на 83-м году скончался
ветеран партии, председатель районной организации
«Дети войны», Почетный гражданин Шовгеновского района,
участник освоения целинных
и залежных земель, кавалер
многих партийных и государственных наград Казбек
Хаджетечевич ГОНЕЖУКОВ,
выражают родным и близким
искреннее соболезнование по
поводу безвременного ухода
из жизни нашего активного и
боевого товарища.
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