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Геннадий ЗЮГАНОВ:

МИРОВОЙ СИСТЕМНЫЙ
КРИЗИС УГЛУБЛЯЕТСЯ
100 дней специальной военной операции на Украине стали поводом для подведения промежуточных итогов. Какие
выводы можно сделать, рассказал Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в
интервью «Свободной Прессе».
«Вывод первый – мировой системный кризис углубляется. Тут уместно напомнить, что два подобных кризиса закончились мировыми войнами. Нас из
первого вытащил Великий Октябрь, ленинско-сталинская модернизация, из
второго – наша великая Победа и ракетноядерный паритет.
Второй вывод – резко повысились
шансы изменить вектор развития России. Всем стало очевидно, что без левоцентристской политики, без левого поворота, без уважения к человеку труда из
кризиса нам не вылезти.
Третий вывод – нужно энергично перестраивать экономику и социальную
сферу. Мы не можем тянуть с этим, для
нас это вопрос выживания. Нам нужно не
точечное латание экономики, а ее капитальный ремонт!
Четвертый вывод – происходит цивилизационный сдвиг с Запада на Восток.
Окно в Европу превращается в маленькую душную форточку, зато ворота в Азию
широко распахнуты. Нужно все сделать,
чтобы использовать на этом направлении
в том числе возможности КПРФ.

Пятый вывод – во всем мире будет
снижаться влияние частного сектора.
Между тем у нас во власти по-прежнему
сидят огрызки ельцинской эпохи, которые продолжают политику приватизации.
Шестой вывод – особую значимость
приобретают интеграционные процессы.
Нам с братской Белоруссией надо продемонстрировать, как проводить интеграцию.
Седьмой вывод – мы можем избежать глубокого кризиса внутри страны,
если государство поддержит малый и
средний бизнес. И, безусловно, необходимо поддержать граждан, которые сегодня нуждаются.
На этом фоне особую важность приобретает проблема образования. Компартия подготовила закон «Образование для
всех», который поможет максимально решить проблемы на этом направлении.
Что особенно тревожно – все перечисленное требует быстрых и четких решений на фоне нарастающих угроз.
Между тем «Единая Россия» этого не
чувствует и продолжает оставаться приложением к Администрации президента.
Приложением, лишенным воли и инициативы».
По материалам портала
«Свободная Пресса»

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
«К Болонской системе надо относиться
как к прожитому этапу. Будущее за нашей
собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать
интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей
для каждого студента». Нет, это не цитата
из пояснительной записки к законопроекту «Образование для всех», принятия которого КПРФ добивается уже добрый десяток лет. Приговор Болонской системе
внезапно вынес министр науки и высшего
образования РФ Валерий Фальков.
Министерство просвещения со своей
стороны заявило, что готово сотрудничать с минобрнауки в деле возвращения
к специалитету. Ранее за отказ от Болонской системы высказался секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Чудные дела творятся. Напомним, что
инициатором введения в РФ по западному образцу бакалавриата и магистратуры, переписывания по чужим лекалам
программ обучения, широкого распространения образовательных кредитов и
прочих «радостей» выступали не какието злобные «иностранные агенты», а
сама власть. Именно голосами «Единой
России» в Госдуме протащили эту разрушительную для традиций российского
образования «реформу».
КПРФ последовательно выступала
против принесения отечественной высшей школы в жертву требованиям Болонского процесса. Ведь никто из его лоббистов не доказал в открытой дискуссии, что
навязываемые нашей стране Западом
стандарты выше, чем те, которые были
унаследованы от советской системы. Об
этом красноречиво говорят результаты
работы учёных в СССР. И наука в нашей

стране была на самом высоком уровне до
тех пор, пока либеральные «реформаторы» не посадили её на голодный паёк.
Депутат от КПРФ Олег Смолин, один из
самых активных критиков внедрения Болонской системы в России, неоднократно
анализировал её преимущества и недостатки и в итоге убедительно доказал, что
минусы гораздо весомее. «"Дикий" капитализм в России – это антисоветская власть
плюс принудительная бакалавризация
всей страны… В результате принятия нового закона большинство студентов будут
учиться на год меньше и не получат специальных знаний. Доводить до кондиции новых «волшебников-недоучек» придётся
уже потом», – констатировал Олег Николаевич в одном из своих выступлений.
Сегодня стало окончательно ясно, что
единственным мотивом для ломки через
колено российской высшей школы было
стремление власти подстроиться под требования Запада. Никаких благ для российских вузов и студентов и не предполагалось. Когда же «западные партнёры»
превратились в «недружественные страны» и повыгоняли из своих высших учебных заведений отпрысков российских
крупных чиновников, то власть тут же
сменила позицию на противоположную.
Теперь Болонский процесс – это тёмное прошлое, и правительство собралось
заняться «собственной уникальной системой образования». Что ж, такая система у нас была – советская, и её традиции,
едва окончательно не похороненные, оказались сегодня светлым будущим.
Интересно, а какие ещё «удивительные открытия» предстоит сделать нынешней российской власти?
М. КОСТРИКОВ

ПРИЗЫВ В РЯДЫ КПРФ
Прошло 100 лет с момента образования Союза ССР и 30 лет с момента
его разрушения. И можно уверенно утверждать: именно СССР оказался
самым эффективным интеграционным проектом в истории.
Опередив время, партия большевиков
во главе с В.И. Лениным дала ориентир
для последующих поколений борцов за
справедливость и социализм. Принципы,
заложенные в основу СССР, позволили
добиться невероятных достижений, преобразить облик страны, вывести её народы на путь стремительного экономического, социального и культурного прогресса.
Мир увидел безграничные возможности,
которые открываются на пути движения к
всемирному братству трудящихся.
Успехи советского времени высоко
оценены нашими соотечественниками.
Программа КПРФ предлагает идею восстановления братского единства народов бывшего СССР. Нет сомнений, что
будущее Союзное государство будет активно использовать и опыт Союза, и современные подходы, реализуемые Китаем и Вьетнамом – многонациональными
странами, продолжающими строительство социализма.
У России нет перспектив сохранить
независимость и целостность, оставаясь

на путях капиталистической деградации.
Для решения этой задачи наша страна
должна преодолеть последствия контрреволюции и вновь встать на широкую
дорогу социалистического созидания.
История показала, что другого пути
развития, кроме как идти по пути строительства социализма, в мире нет.
Постановлением Бюро Комитета Адыгейского республиканского отделения
КПРФ (Пр. №53/03 от 18.01.2022 г.) принято решение объявить в 2022 году юбилейный призыв в ряды КПРФ, посвященный 100-летию со дня образования Союза
Советских Социалистических Республик.
Мы призываем в свои ряды людей, обладающих мужеством и совестью, энергией и стойкостью. Наш призыв к вам –
рабочие и инженеры, учителя и врачи,
работники села и учёные. Мы зовём в
свои ряды думающих и отважных юношей и девушек.
Каждый наш сторонник может вступить в партию, для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение КПРФ.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ:
Адыгейское городское отделение
Первый секретарь Комитета Казанчи
Руслан Багакусович
Контактный телефон: 8-918-224-50-98
Адрес: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
ул. Ленина, 29 Б
Гиагинское районное отделение
Первый секретарь Комитета Викленко
Ирина Анатольевна
Контактный телефон: 8-918-223-69-25,
8-928-403-25-53
Адрес: Республика Адыгея, Гиагинский
район, ст. Гиагинская, ул. Красная, д. 318
Кошехабльское районное отделение
Первый секретарь Комитета Нагоев
Рамазан Азизович
Контактный телефон: 8-953-085-82-62
Адрес: Республика Адыгея,
Кошехабльский район, а. Кошехабль,
ул. Промышленная, д. 33
Красногвардейское районное отделение
Первый секретарь Комитета Нефедов
Виктор Викторович
Контактный телефон: 8-989-814-92-11
Адрес: Республика Адыгея,
Красногвардейский район,
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91
Майкопское городское отделение
Первый секретарь Комитета Москаленко
Елена Александровна
Контактный телефон: 8 (8772) 53-02-26
Адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Курганная, 227

Майкопское районное отделение
Первый секретарь Комитета Безусько
Татьяна Сергеевна
Контактный телефон: 8 (928)668-07-91,
8(903)456-30-92, 8 (87777) 5-19-43
Адрес: Республика Адыгея, Майкопский
район, п. Тульский, ул. Октябрьская, д. 24 Б
Тахтамукайское районное отделение
Первый секретарь Комитета Евтых
Шамсудин Аюбович
Контактный телефон: 8-988-480-17-76
Адрес: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Хакурате, д. 53
Теучежское районное отделение
Первый секретарь Комитета Тлехурай
Юрий Асланович
Контактный телефон: 8-964-939-99-63
Адрес: Республика Адыгея, Теучежский
район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 19
Шовгеновское районное отделение
Первый секретарь Комитета Шевоцуков
Схатбий Махмудович
Контактный телефон: 8-918-429-74-99
Адрес: Республика Адыгея,
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль,
ул. Шовгенова, 13

Вступайте в КПРФ!
Вместе проложим дорогу
будущего – дорогу в социализм!
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ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
28 мая, в День пограничника, комсомольцы республики вместе с руководителем фракции КПРФ,
председателем комитета Госсовета-Хасэ РА по туризму, экологии и природопользованию Евгением Саловым организовали автопробег на Азишский перевал в урочище Мурзыкау – к памятной доске в честь
воинов 23-го Погранполка НКВД СССР, вставшего заслоном на пути горноегерских частей нацистской
Германии к перевалам Западного Кавказа и Черному морю. 5 сентября 1942 года советские пограничники сбросили гитлеровских захватчиков с Азишского перевала, сделав первый шаг к освобождению
Адыгеи и Кубани от иноземных оккупантов.
Двенадцать лет назад, 28 мая
2010 года, здесь, на Азишском перевале, была установлена по инициативе Адыгейского рескома КПРФ памятная доска, посвященная мужеству и стойкости бойцов и командиров 23-го Пограничного полка. С тех
пор ежегодно, в День пограничника,
руководители и активисты республиканского Комитета партии вместе с
ветеранами Пограничных войск поднимаются на Азишский перевал,
чтобы отдать дань памяти подвигу

воинов в зеленых фуражках (отличительный знак защитников священных рубежей нашей Родины).
Перед возложением живых цветов к памятной доске и Пограничному столбу, символизирующему нерушимость государственной границы, Евгений Салов напомнил
участникам патриотической акции о
самоотверженной храбрости пограничников 23-го, 24-го, 33-го и 36-го
Погранполков в битве за Кавказ,
80-летие начала которой будет от-

мечаться через два месяца. Он
подчеркнул необходимость помнить всегда о связи времен и воинской доблести защитников Отечества, чью героическую эстафету
продолжают сегодня солдаты и
офицеры Вооруженных Сил России, освобождая в ходе специальной военной операции Донбасс и
Украину от неонацистов и международных террористов.
Пресс-служба рескома КПРФ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
1 июня 2022 года на центральной площади имени Владимира Ильича Ленина в
Майкопе состоялась акция «Твори добро», в которой приняли участие дети столицы.
Инициатива комсомольцев Адыгеи о проведении праздника для детей в первый
день лета была поддержана Бюро Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ и лично первым секретарем рескома Евгением Саловым.
Организаторами мероприятия выступили Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ. Активное участие в нем приняли
лево-патриотические общественные организации, такие как: АРО Женский союз
«Надежда России», АРО Ленинский комсомол РФ, АРО ВСД «Русский Лад» и АРО
ООМ «Союз Советских Офицеров».
Информация о проведении акции «Твори Добро» была распространена через
мессенджеры и соцсети. На площади активисты Майкопского городского отделения
КПРФ раздавали детворе наборы цветных
мелков с целью украсить рисунком маленькую частичку любимого города. Дети с
большой охотой принялись за дело, и в
очень короткий срок на тротуарной плитке
стали появляться художественные фантазии маленьких майкопчан. По окончании
основной части праздничного мероприятия

всем деткам комсомольцы вручили вкусное
мороженое.
По сложившейся традиции председатель
республиканского отделения Всероссийского
женского союза «Надежда России» Татьяна
Ильинова провела развлекательную программу для детей с веселыми конкурсами и
загадками, активные участники которой получили сладкое вознаграждение и сувениры.
Финальным номером мероприятия стал
общий хоровод с исполнением песни «Солнечный круг, небо вокруг».
Адыгейское республиканское отделение
КПРФ выражает благодарность Администрации МО «Города Майкопа» за предоставленную возможность провести мероприятие на
площади имени Ленина, а также за активное
участие в подготовке и проведении акции
«Твори добро» первому секретарю АРО ЛКСМ
РФ Марине Ситниковой, заместителю Председателя правления ВСД «Русский Лад» Вла-

димиру Стасеву, заместителю Председателя правления АРО ООМ «Союз Советских
Офицеров» Владимиру Кущу, первому секретарю Комитета МГО Елене Москаленко и

комсомольцам: Марине Лебедевой, Елене
Теревцовой и Олегу Черносмаге.
Пресс-служба рескома КПРФ

Круглый стол

ЕСТЬ ПРОРОКИ И В НАШЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
6 июня 2022 года, в День Русского языка и в День рождения А.С. Пушкина, члены Адыгейского республиканского отделения КПРФ возложили цветы к памятнику А.С. Пушкина, расположенному возле
Русского драматического театра города Майкопа.
Первый секретарь Комитета
Адыгейского республиканского
отделения КПРФ Евгений Салов
обратился со словами поздравления к собравшимся участникам
мероприятия. В своей речи он
рассказал о роли А.С. Пушкина в
создании русского литературного
языка и о влиянии его творчества
на мировой литературный процесс. Указал на его пророческий
дар предвидения событий, которые неизбежно происходят уже в
наше время, в 21 веке.
В тот же день Адыгейское республиканское отделение Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» провело
«круглый стол» на тему: «Роль
А.С. Пушкина в создании русского
литературного языка».
Тон обсуждению задал председатель АРО ООД ВСД «Русский
Лад» Николай Юрьев:
– Если заглянуть немножко в
прошлое, то мы можем вспомнить, что ещё в 2010 году ООН
учредила праздник Дня русского
языка. А уже в 2011 году указом
Президента Российской Федерации по инициативе Председателя КПРФ, лидера партии Г.А. Зю-

ганова и Председателя Координационного совета ООД ВСД «Русский Лад», общественного и политического деятеля, продолжателя идей Вернадского о русском
космизме В.С. Никитина, был учреждён День русского языка и в самой России, – подчеркнул он.
Далее в своем выступлении Николай Юрьев указал на то, что интерес к русскому языку в мире возник ещё в 19 веке, но это был чисто
элитарный интерес творческой и
писательской интеллигенции Запада, основанный на феноменальных
достижениях русской литературы:
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова и других писателей России.
В 20 веке русский язык приобрёл
уже планетарный характер. Это произошло по причине свершения Великой Октябрьской социалистической
революции. Трудящиеся всего мира
с удивлением и восторгом всматривались в страну Советов, которая
стала осуществлять тысячелетнюю
мечту человечества о воплощении в
жизнь трудящихся идей социальной
справедливости. Руководство Советского Союза уделяло большое внимание вопросам искусства, культур-

ного строительства и образования.
Русский язык приобрёл характер
международного общения. Широкая
сеть гуманитарных ВУЗов обеспечивала глубокие познания русского
языка и литературы в среде широких
масс населения СССР.
В выступлениях и дискуссиях
кроме ведущего «круглого стола»
активное участие приняли доктор
исторических наук Казбек Ачмиз,
первый секретарь АРО ЛКСМ РФ
Марина Ситникова, Председатель
АРО МРОО «Союз советских офицеров» Анатолий Назаров, зам.
Председателя АРО ООД ВСД «Русский Лад» Владимир Стасев.
Комсомольцы Олег Черносмага
и Дмитрий Дегтярёв рассказали
стихотворения А.С. Пушкина и выступили по разным вопросам «круглого стола».
Стихотворение Александра Сергеевича на русском и английском
языках прочитала Наталия Мировая, а также она спела песню на
адыгейском языке на стихи народного поэта Цуга Теучежа. Казбек Ачмиз на примерах его же творчества
и других адыгских поэтов раскрыл
решающее влияние на них произведений великого русского поэта.

Свою озабоченность употреблением и распространением среди
молодежи сленга и жаргона высказала Марина Ситникова, также
она отметила низкий уровень
школьного образования, которое
после проведенных реформ сильно
отличается от советского не в лучшую сторону.
Владимир Стасев в своём выступлении достаточно глубоко раскрыл важную тему: роль русского
языка в межнациональном общении. Привёл множество примеров и
напомнил о статье 68 Конституции
РФ: «Государственным языком Российской Федерации на всей территории является русский язык как
язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации…»
Кроме рассмотрения чисто литературных вопросов и проблем в обучении русского языка в школе Николай Юрьев предложил рассмотреть
и ряд политических вопросов, связанных с украинскими событиями,
определившими ход этого обсуждения. Отправной точкой стало пророческое стихотворение А.С. Пушкина
«Клеветникам России», которое рассказала ученица 9-го класса школы
№ 28 Альбина Берёзкина. Отражённый в этом стихотворении давний спор славян, при подстрекатель-

стве коллективным Западом неонацистской Украины с целью сделать из неё «копьё в сердце России», принял угрожающие формы,
способные опрокинуть мир в новую
широкомасштабную войну.
В конце мероприятия участники «круглого стола» высказались
в поддержку предпринимаемых
Россией мер по денацификации
и демилитаризации нацистской
Украины. КПРФ, все национальнопатриотические организации и российская общественность должны неустанно предлагать всем
ветвям исполнительной и законодательной власти приложить максимум усилий для того, чтобы в
это время жёстких перемен изменить формулы принятия решений
и обеспечить левый социальноэкономический поворот в экономике и в промышленности, только тогда сумеем победить.
На эти внешние угрозы и внутренние со стороны либерального сообщества из числа предателей «пятой колонны» есть ответ,
высказанный ещё во время Великой Отечественной войны словами великого вождя Советского народа И.В. Сталина: «Наше дело
правое! Победа будет за нами!»
Пресс-служба АРО ООД ВСД
«Русский Лад»
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Мнение

ЗАЧЕМ РОССИИ ВТО?
Почти четыре года назад фракция КПРФ внесла в Государственную думу законопроект о прекращении членства России во Всемирной торговой организации, однако до настоящего времени законопроект не рассмотрен.
1990-е годы! Это было время,
когда соблазнительными посулами, несбыточными обещаниями,
а короче – обманом, страну заманили в Международный валютный фонд, Всемирный банк и
ещё во множество международных организаций с целью взять
Россию под контроль и установить внешнее управление её экономикой и финансами.
К 2012 году в России был в основном завершён процесс ликвидации промышленности, и страну
срочно приняли во Всемирную
торговую организацию (ВТО), которая регулирует процессы торговли готовыми товарами. Россия
к тому времени уже ничего не
производила, поэтому её приём в
ВТО был нужен, чтобы обеспечить такое её состояние на длительное будущее. Теперь установление полного контроля над
российской экономикой было завершено.
Федеральный закон о членстве России в ВТО был принят
21 июля 2012 года Федеральным
собранием Российской Федерации с нарушением регламента:
протокол об учреждении ВТО не
был представлен ни Государственной думе, ни Совету Федерации, более того, он не был
даже переведён на русский язык.
Последствия вступления России в ВТО не были просчитаны,
юристы для международного арбитража не были подготовлены.
В ВТО вступают государства,
которые производят готовые товары, но Россия вступила в ВТО
вопреки логике, в тот период, когда готовых товаров страна не
экспортировала. В 2012 году экспорт продовольственных товаров
составлял 16,7 млрд долл., текстиля – на 770 млн долл., вооружений и транспортных средств –
на 26,5 млрд долл. Эти объёмы с
небольшими колебаниями сохранились до 2016 года. В таком случае, какова же роль ВТО, если
экспорт не увеличился?
С 2012 года выпуск промышленной продукции только умень-

шался. Ежегодно закрывалось около 400 промышленных предприятий. А потом приступили и к ликвидации малого и среднего бизнеса.
В 2016 году была создана корпорация по оказанию помощи малому и
среднему бизнесу, которая «помогла» сократить количество предприятий на 1,8 миллиона.
Начиная с 2012 года идёт планомерное замедление роста экономики, который к 2015–2016 годам достиг отрицательных значений. Промышленный рост также перешёл в
стадию падения.
ВТО предоставляла экспортные
субсидии в сельском хозяйстве
производителям мяса, молока и
зерна, но Россия не могла ими воспользоваться, поскольку не является экспортёром такой продукции,
кроме зерна.
Правила ВТО обязывают РФ выравнивать тарифы на услуги естественных монополий до уровня других членов ВТО как скрытое субсидирование своих производителей,
что наказуемо большими штрафами. Чтобы не попадать под штрафные санкции, в стране планомерно
год за годом начали подниматься
тарифы на топливо, коммунальные
услуги, отменили их субсидирование и дотирование, увеличили прямые сборы и косвенные налоги.
За 5 лет примерные потери народного хозяйства от вступления в
ВТО, исходя из расходов федерального бюджета, следующие:
– по национальной экономике
222,1 млрд руб.;
– по ЖКХ 80,4 млрд руб.;
– по здравоохранению 134,2 млрд
руб.;
– обслуживание государственного и муниципального долга в
силу снижения пошлин за счёт
компенсации государственными и
муниципальными займами – 134,6
млрд руб.
Таким образом, исходя из бюджетных расходов, ориентировочные потери от членства в ВТО в
разрезе бюджетной поддержки составляют 871,3 млрд руб.
Исходя из реальности экономической стагнации при ВВП в 86

трлн руб. в 2016 году, потери оцениваются в 4,6% ВВП.
Эксперты аналитического центра ВТО-информ с учётом межотраслевого и мультипликативного
эффекта оценивали потери в добавленной стоимости российской
экономики к 2020 году за 8 лет
членства в 12–14 трлн руб.
Дополнительно к этому при введении Россией утилизационного сбора на импортные машины ВТО заставила распространить этот сбор и на
отечественные.
Очевидных выгод от присутствия России во Всемирной торговой организации нет. Кроме того,
введение экономических санкций в
отношении РФ говорит о том, что
ВТО не защищает страну от произвола международной олигархии и
политических инсинуаций. Так, специальный докладчик ООН по правам человека Идрис Джезайри, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер, назвал сумму
потерь российской экономики от
санкций в 52–55 млрд долл.
Таким образом, потеряли в два с
лишним раза больше, чем ожидали
выиграть.
Более того, ВТО используют как
инструмент давления на Россию и
подают иск в международный суд о
взыскании штрафа в размере 1,39
млрд евро в год за введённое эмбарго на свинину. Подобный штраф
аннулирует все преференции, полученные из ВТО Россией, как используемые, так и неиспользуемые. А в
январе 2022 года Евросоюз подал в
международный суд иск на взыскание с России 290 млрд евро за причинение вреда своей экономике
российской политикой импортозамещения. В этом случае выход из
ВТО необходим и неизбежен.
Кроме того, с 28 февраля 2022
года США и Евросоюз блокировали счета российского ЦБ. На эту
дату резервы ЦБ составляли 643
млрд долл. Из этой суммы только
132 млрд долл. в золотых слитках
находится в России и 30 млн
долл. – в резервах МВФ, которыми можно пользоваться. Всего –
162 млрд долл.

Отключена SWIFT – международная система передачи финансовых сообщений. Пластиковые карты
работают только внутри страны.
Наша отечественная СПФС (система передачи финансовых сообщений) работает только в России,
Белоруссии, Армении и Кыргызстане. Наши основные банки – Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк и другие – под
санкциями, и через них транзакции
проводить нельзя.
Расторгаются международные
договоры на поставку оборудования, поскольку она запрещена, а
оплату осуществить невозможно.
Из 12 иностранных автозаводов 8
остановлены. 328 иностранных
компаний полностью прекратили
работу. 74 иностранные компании
остановили работу частично. Кроме того, 502 российских магазина
приостановили работу по решению
испанской компании Индитекс, которая владеет шестью брендами.
200000 сотрудников потеряли
работу. К концу 2022 года безработица может достичь 5,5 млн человек. 768 российских самолётов
были зарегистрированы на Бермудах, и у них отобрали регистрационные документы. Ещё 520 российских самолётов иностранных лизингодержателей запрещены к использованию из-за санкций.
Главная привилегия члена ВТО –
режим благоприятствования в торговых отношениях, прекращён Евросоюзом, Японией и США. Тогда
для чего это членство нужно?
Последствия выхода из ВТО не
скажутся негативно на экономическом развитии России. Во-первых,
страна перестанет платить членские взносы в ВТО и сохранит их в
бюджете. Членские взносы привязываются к доле страны в мировой
торговле. Такой подход не создаёт
стимулов к расширению производства страной, так как чем больше
продаёшь, тем больше платишь. В
условиях отечественной действительности важно развивать собственные производительные силы
без формальных ограничений.
Во-вторых, на международном
рынке Россия станет торговать по
правилам ВТО, при этом не будет
попадать под санкции этой организации.
В-третьих, правила ВТО не будут
тормозить развитие отношений в
Таможенном союзе и Евразийском
союзе. Россия будет свободна в вы-

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ,
ПРОТИВОРЕЧАЩАЯ КОНСТИТУЦИИ
Более 60% пенсионеров в России вынуждены работать, подрабатывать или намерены трудоустроиться. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра сервиса «Зарплата. ру».
От хорошей ли жизни пожилым людям
приходится работать? По данным опроса,
наиболее распространённый ответ на вопрос, по какой причине респондент желает
трудиться в преклонных годах, – «не хватает пенсии на собственные расходы». Такой
пункт выбрали 36% опрошенных.
Почему у нас такие пенсии, что люди на
старости лет вынуждены трудиться, чтобы
свести концы с концами? Вроде бы регулярно проводятся индексации, но на жизнь,
получается, всё равно не хватает. При этом
работающим пенсионерам пенсии уже который год не индексируются. Насколько
это справедливо?
«Есть в экономике понятие – коэффициент замещения, он говорит об отношении
пенсии к средней зарплате. Этот показатель в РФ ниже, чем в развитых странах. В
России 30%, а на Западе – 60%. Такое положение дел объясняется двумя факторами. Первый – мы вообще страна достаточно бедная. Второй – неправильное устройство экономики, могли бы платить пенсио-

нерам и больше. Индексация в принципе недостаточна, инфляцию не покрывает.
Как сообщает «Сбербанк», у трудящихся
пенсионеров пенсия на 20% ниже, чем у неработающих, из-за отсутствия индексации.
Многие работают из-за элементарной нехватки денег, а пенсия ещё и уменьшается.
Такое положение дел противоречит Конституции. Новая версия статьи 75 гласит, что индексироваться должны пенсии как работающих, так и неработающих», – сказал «Правде» экономист, доктор экономических наук
Игорь Николаев.
Есть ли в казне средства?
«Сейчас Фонд национального благосостояния составляет более 11 трлн рублей, а из
него и должны повышаться пенсии. Непонятно, куда идут эти деньги. Индексация должна
производиться, но она, к сожалению, не покрывает инфляцию», – отметил эксперт.
Высокие пенсии могли бы стать импульсом для развития экономики, которой сейчас
катастрофически не хватает точек роста.

«При увеличении пенсий выросло бы потребление, что было бы хорошо для экономики. Надо подумать об увеличении пенсий по
аналогии со скандинавской программой
«Зарплата ведёт к росту», или, как ещё переводят, «Рост экономики, ведомый зарплатой».
Таким образом стимулируется спрос и растёт
производство. Причём деньги, потраченные
пенсионерами, остаются в стране, так как они
покупают отечественные товары. Надо задуматься о росте доходов бедных слоёв населения, чтобы они не съедались инфляцией», –
отметил в беседе с «Правдой» заместитель
директора Института «Центр развития» НИУ
ВШЭ Валерий Миронов.
Полезен был бы и иностранный опыт.
«В скандинавских странах есть понятие
«Народный дом», когда сами рабочие посредством профсоюзов и акций управляют
предприятием. Существуют ассоциации,
объединяющие предприятия, профсоюзы и
правительство. В профсоюзах там состоят
до 60% рабочих. Нам нужно перенимать такие традиции, чтобы обеспечивать более высокие пенсии», — полагает эксперт.
Что побуждает пожилых людей работать в
старости? Прежде всего то, что пенсии недалеко ушли от прожиточного минимума.

боре ввозных и вывозных таможенных пошлин, а внутреннее
ценообразование не надо будет
согласовывать с ВТО и зарубежными партнёрами. При выходе из
ВТО Россия получает национальное регулирование пошлин для
ввозимых и вывозимых товаров,
оформляя протокол изменений к
договору о Евразийском экономическом союзе (ст. 115).
При этом никаких не взятых на
себя обязательств наша страна
нести за других не будет.
В итоге Россия ничего не потеряет, а, наоборот, приобретёт свободу в экономической деятельности, которая послужит ускоренному развитию страны и её экономики.
Минэкономразвития полагает,
что выход из ВТО чреват потерей
возможности оспаривать торговую политику третьих стран. Разрешение торговых споров – одна
из важнейших функций ВТО. В
споре DS512 против Украины
Россия смогла оправдать запрет
украинского транзита в качестве
меры защиты национальной безопасности; в спорах с ЕС по
«энергокорректировкам» (DS494)
и третьему энергопакету (DS476)
получила от третейской группы
подтверждение несоответствия
европейских мер правилам ВТО.
К сожалению, добиться отмены
этих мер к настоящему моменту
не удалось из-за коллапса Апелляционного органа ВТО, но надежда на скорое восстановление его работы по-прежнему
остаётся.
Вот и все возможности! Но разве они адекватны потерям, указанным выше? Сейчас ситуация
усугубилась беспрецедентными
санкциями и произволом со стороны США и Евросоюза и полным
бездействием ВТО.
Вот поэтому КПРФ выдвинула
инициативу выхода из ВТО, организации, которая ничего не даёт
стране, не защищает её от произвола США и Евросоюза, но в которую постоянно нужно платить немалые членские взносы и оплачивать её штрафы. Ну и зачем России всё это?
Н. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
первый заместитель
председателя комитета ГД
по экономической политике

«Средняя пенсия в России около 17000
рублей, в то время как прожиточный минимум – около 13000 рублей. Разница между
пенсией и прожиточным минимумом – всего
30%, в рублях это лишь 4000. Если гражданин самостоятельно не накопил на старость,
надеяться на достойную жизнь на пенсии не
приходится. Пенсии регулярно индексируются, но обычно на уровень инфляции. Получается покупательная способность пенсий
не растёт», – сказал «Правде» Артём Тузов,
исполнительный директор Департамента
рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал».
«Такое положение дел нельзя назвать
справедливым. Работающие пенсионеры заслуживают пенсию, аналогичную неработающим. Оправдывать отсутствие индексации
тем, что пенсионер получает иной доход, –
это странно. Такое решение было разумным,
когда доходы ПФР были меньше расходов.
Сейчас это не так. К сожалению, пандемия в
2020 году повысила смертность, особенно
среди пожилых людей, и число пенсионеров
в РФ уменьшилось с 36,35 млн человек в
2020-м до 34,88 млн человек в 2021-м. Вторым важным фактором наполняемости ПФР
является увеличение срока выхода на пенсию. Граждане лишние 5 лет наполняют
ПФР своими отчислениями, при том что ожидаемая продолжительность жизни из-за пандемии снизилась с 73 лет в 2019 году до 70
лет в 2021-м», – резюмирует аналитик.
М. ЕВСТИГНЕЕВ.
«Правда» № 61
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Людям не хватает
денег на отпуск
Более трети россиян признают, что им не хватает
средств даже на недельный
отпуск, выяснил в ходе исследования портал SuperJob.
Эксперты выяснили, что в
этом году жители России в
среднем планируют потратить на недельный отпуск
37 тыс. руб. Идеальный же
отпуск россияне оценили в
среднем в 160 тыс. руб. Как
констатирует SuperJob, на отдых мечты жителям РФ сейчас нужно почти в 4,5 раза
больше средств, чем позволяют реальные возможности.

В магазинах
крадут всё подряд
Из-за резкого обнищания
россиян количество краж в магазинах увеличилось в среднем
на 18%.
На одну торговую точку приходилось примерно 130 подобных преступлений. Об этом сообщает исследование агентства NTechLab. Эксперты проанализировали статистику не
только в супермаркетах, но и в
магазинах одежды, детских товаров и других. Так, в продуктовом ретейле чаще всего воруют
кондитерские изделия (19%
всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе
и какао (7%). Причем, как правило, товары уносят вместе с
корзиной. Средняя сумма украденных продуктов оценивается
в 1,5 тыс. рублей, что на 25%
больше, чем годом ранее.
«Сейчас выносят всё, воруют
чаще и больше, – пишут менеджеры в соцсетях, – совершенно
точно, с дальнейшим ухудшением экономики ситуация будет все сложнее».

Народ недоволен
качеством колбас
и молочных
продуктов
В России ухудшилось качество колбасных изделий, консервов и молочной продукции.
Об этом говорят результаты исследования, проведенного Центром изучения потребительского поведения Роскачества. Об ухудшении качества колбасных изделий заявил каждый третий опрошенный. Четверть респондентов
пожаловалась, что то же самое произошло и с консервами, а каждый пятый сообщил,
что ему не нравится качество
молочной продукции. В худшую сторону, по мнению респондентов, изменилась ситуация с овощами.

В долгах у банков
7 млн россиян
По оценке правозащитников, проблемы с обслуживанием банковских кредитов
имеют более 7 млн россиян.
Они призвали брать в расчет падение дохода не только
самого должника, но и всех
членов семьи. Уровень совокупной долговой нагрузки у
многих стал превышать 70%.

Дата в календаре

БЕЛОВЕЖСКИЙ СГОВОР ЗАРОЖДАЛСЯ
12 ИЮНЯ
То, с каким размахом и упорством нынешняя власть ежегодно отмечает эту позорнейшую в российской истории дату, в
очередной раз доказывает, что все её якобы «сожаления» о
развале Советского Союза являются откровенной ложью и
обыкновенной политической мимикрией.
Есть в современном российском календаре дата, вокруг которой в едином политическом
порыве
объединяются
оба
обычно враждующих друг с другом отряда антикоммунистов и
антисоветчиков: и разбежавшиеся сегодня по забугорным
углам откровенные прозападные либералы-ельцинисты, и
сменившие их во власти консерваторы с буржуазно-монархическими устремлениями. Это
единство проистекает из того,
что именно в тот день, 12 июня
1990 года, были заложены основы будущего развала Советского Союза, который был утверждён в Беловежской Пуще
полутора годами позже.
А к основанному В.И. Лениным Советскому Союзу оба эти
лагеря испытывают абсолютное неприятие, как бы ни пытались утверждать обратное отдельные представители нынешней власти.
Да и как может быть иначе,
если это прямые предшественники кремлёвской власти – политический перевёртыш и двурушник Борис Ельцин и его команда – 32 года назад приняли
так называемую Декларацию о
государственном суверенитете
РСФСР! И именно это событие
стало узаконенным шагом к
развалу Советского Союза,
предопределив, в конечном
счёте, то, что случилось в трагическом декабре 1991 года.
И хотя в первых строках этого документа, словно фиговое
прикрытие, стояла отписка в
виде того, что пресловутый «суверенитет» объявляется-де «в
составе обновлённого Союза
ССР», это не могло никого ввести в заблуждение. Потому что
одна лишь постановка вопроса:
от кого же это «суверенитет» в
рамках единой страны? Может
быть, невидимые марсиане оккупировали самую большую,
стержневую республику Советского Союза? – сразу же как
сводила 32 года назад, так и сегодня сводит на нет все жалкие
потуги замаскировать истинные
цели авторов декларации.
И за подтверждением таких
целей далеко ходить не надо.
Достаточно напомнить, что
«убойная» статья 5 этого документа провозглашала «верховенство Конституции РСФСР и
законов РСФСР на всей территории РСФСР», то есть безусловный приоритет их над союзными.
И поскольку провозглашала это
не какая-то кучка политических
маргиналов – уличных антикоммунистических крикунов, а высшая власть самой большой из
республик СССР, то принятие
такого документа и стало узаконенным шагом к развалу Союза.
Таким образом, это именно
дорвавшиеся до власти в
РСФСР – при откровенном попу-
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стительстве горбачёвского руководства – и стремившиеся любой
ценой её удержать политические
перевёртыши и клятвопреступники, а вовсе не украинские или прибалтийские националисты, сыграли главную роль в запуске разрушивших Советский Союз процессов. Те остальные только уже
следовали заразительному примеру, руководствуясь «железной»
политической логикой: раз Ельцину и его команде можно, почему
же и нам нельзя воспользоваться
ситуацией?.. Поэтому возлагать
на них и им подобных – при всей
безусловной омерзительности их
деяний – главную вину за развал
СССР означает прямую попытку
снять её с предшественников сегодняшнего кремлёвского руководства.
Не прекращаются и попытки
возложить эту вину лично на
В.И. Ленина и в целом на партию
коммунистов, прикрыв тем самым собственную политическую
никчёмность и неспособность решить сложные задачи как в
«дальнем», так и в «ближнем» зарубежье – во взаимоотношениях
с бывшими союзными республиками. Оттого и слышим мы раз за
разом вот уже более шести лет
словно мантру «мудрствования»
типа пресловутого заявления
об «атомной бомбе», которую
Ленин-де «заложил под фундамент Советского Союза». И раз
за разом мы задаём таким «умникам» вопрос: а как же это Советский Союз смог одолеть лучшую
армию мира – гитлеровский вермахт – с этакой-то «бомбой под
фундаментом»?! Да ещё и сверхдержавой в науке, культуре и экономике «по ходу дела» стать? Да
ещё и полмира на свою сторону
привлечь – именно благодаря
привлекательной для человечества ленинской идеологии?
И до тех пор, пока Советский
Союз следовал ленинским принципам во внутренней и внешней
политике, страна двигалась вперёд, несмотря на все трудности.
Проблемы начались именно с
того самого момента, когда от
этих принципов стали отказываться. Причём делали это те же
самые люди, которые ранее с
придыханием писали заявления
о приёме в КПСС, о своём «горячем» желании «состоять в партии
Ленина», а кое-кто так прямо давал присягу бороться с врагами
советского строя. Ну и как же он
эту присягу выполнял?..
Кстати, о привлекательной
идеологии. Вот что, например, заявил недавно в интервью газете
«Аргументы и факты» известный
кинорежиссёр Андрей Кончаловский, родной брат ещё одного известного режиссёра и актёра и
одновременно убеждённого сторонника политики В. Путина – Никиты Михалкова: «На сегодняшний день проекта (общенациональной идеи. – О.Ч.) у нас нет. А
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вот у предыдущего поколения
проект на века был. Это – построение социализма!» (выделено
мной. – О.Ч.).
Учитывая, что ни в каких симпатиях к коммунистам маститый
режиссёр никогда замечен не
был, можно сказать, что такое заявление дорогого стоит... Однако
к его словам необходимо сделать
одно принципиальное уточнение.
Какого-либо общенационального
проекта у нынешней российской
власти действительно нет, а вот
идеология, по сей день определяющая все её действия, есть, и
эта идеология – буржуазный консерватизм. Правда, сами высшие
представители власти тщательно
избегают прямого употребления
терминов «буржуазный» и «капиталистический» – очевидно, осознавая глубинное неприятие их
большинством россиян. Однако
сути установившегося после развала Советского Союза строя такое умолчание не меняет!
Да и провластная пропагандистская обслуга нет-нет да и
проговаривается. Как, например,
ведущая кремлёвская пропагандистка и отъявленная националистка Маргарита Симоньян (о
высказываниях которой «Правда» не раз писала), что называется, от души восклицавшая на передаче «Право знать!» на канале
ТВЦ 19 февраля нынешнего года:
«Лучше капитализма в экономике
никто ничего не придумал!»
Именно стремление утвердить
на просторах России буржуазнонационалистическую идеологию,
развалив – если будет необходимо для осуществления этой
цели – единую великую державу,
и определяло подлинный мотив
действий авторов декларации о
пресловутом «суверенитете» от
12 июня. Поэтому праздновать
этот день – означает в очередной
раз солидаризироваться с разрушителями Союза. Что нынешняя
власть, всеми своими корнями
происходящая родом из этой
даты, и делает в полном соответствии со своими идеологическими устремлениями, несмотря на
все крокодиловы слёзы о «развале единой державы».
Оттого-то и превращается в
мимикрию основная государственная пропаганда. Так, чистейшим раздвоением личности
выглядят сегодня многие передачи главных кремлёвских телепропагандистов Дмитрия Киселёва и
особенно Владимира Соловьёва,
когда, к примеру, в них из уст ведущего могут раздаваться комплименты в адрес И.В. Сталина и
даже – вот до чего дошло! – Лаврентия Берии (!), и тут же рядом
следуют махровые антикоммунистические выпады. Смотрит на
такое телезритель и не понимает:
это что за политическое расщепление мозга в одной голове?!
Или когда на «Вечерах с В. Соловьёвым» известный кинорежиссёр и сторонник В. Путина Карен Шахназаров в открытую называет предателя и махрового
антисоветчика А. Солженицына
«литературным власовцем», и
тут же в «Вестях недели» Д. Кисе-
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лёв посвящает, с позволения
сказать, «творчеству» этого деятеля очередной хвалебный телерепортаж – чем это, на первый взгляд, не раздвоение политической позиции власти?!
Но это только на первый
взгляд. Потому что на самом
деле никакого раздвоения личности или расщепления мозгов
нет – мы имеем дело с очевидным примером двуличия. И
если в одном случае провластные пропагандисты, выполняя
установку своих работодателей, подлаживаются под становящиеся всё более популярными в народе, как принято говорить, советские символы, то во
втором случае – просто проговариваются об истинных взглядах как своих собственных, так
и своего начальства – на этот
раз без всякого камуфляжа или
мимикрии.
И сегодня как никогда очевидно: если сами российские
правители и окружающие их рядящиеся в «патриотические»
одежды толстосумы свой выбор
давно сделали и менять его совершенно не собираются, то
простые люди – что в самой
России, что на освобождённых
территориях Украины – начинают требовать совсем другого.
Красные знамёна СССР, восстановленные памятники В.И. Ленину на площадях освобождённых городов и возвращённые
советские названия улиц и населённых пунктов на территориях ДНР и ЛНР являются пусть
первыми, но зримыми признаками того, в каком направлении
люди ожидают принципиальных
перемен в социально-экономической политике России.
И такие перемены должны
непременно включать официальную оценку тех преступных
действий, которые совершили
Б. Ельцин и его единомышленники 12 июня 1990 года и которые как раз и стали той самой
«атомной бомбой», что сдетонировала в Беловежье.
P.S. Тем временем ещё в одном городе Херсонской области, в приморском Скадовске –
центре одноимённого района,
новая военно-гражданская администрация объявила о том,
что памятник В.И. Ленину на
центральной площади города,
снесённый в прежние годы бандеровской властью, будет восстановлен. Становится очевидным, что население освобождённых территорий Украины не
разделяет примитивных антиленинских высказываний и в
целом антиленинской позиции
руководства сегодняшней буржуазной России. А если брать
ещё шире, то – пусть пока что
на уровне подсознания – не
разделяет весь тот антисоветский курс на разобщение наших
народов, который был заложен
именно 12 июня 1990 года.
О. ЧЕРКОВЕЦ
«Правда» № 62

и з д а н и й
Цена свободная
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