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НЕ ВРЕМЯ БОЯТЬСЯ, ВРЕМЯ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ
Обращение к гражданам страны

В последнее время в стране вновь резко усилились русофобия и антисоветизм, ведущие прямиком к развалу России. За
дымовой завесой утверждений власти о борьбе с прозападными
либералами, как главной угрозой политической стабильности, на
деле основной удар наносится, по КПРФ. Именно наша партия
является ведущей оппозиционной силой с разветвлённой структурой, созидательной программой, уникальной исторической
практикой и опытом народных предприятий.
Правящей группировке РФ
не удалось оттолкнуть массы
людей от партии. Провалились
попытки запугать, замолчать и
подкупить КПРФ, заставить ее
снизить накал критики «верхушки» России. Поэтому удары наносятся по наиболее достойным
представителям партии и нашим
союзникам, возглавляющим органы исполнительной власти и
крупные предприятия. Особенно
лютому давлению подвергаются
наши наиболее успешные товарищи – губернатор Иркутской
области Сергей Левченко и директор совхоза имени Ленина
Павел Грудинин. Компрадоры
испугались сильных конкурентов.
Губернатор-коммунист показывает передовые по любым
меркам результаты работы на
посту главы региона. Он добился
повышения доходов областного
бюджета более чем в два раза,
обуздал бесчинства черных лесорубов, уничтожающих тайгу, осуществляет крупные социальные
программы. И вместо того, чтобы
ставить его в пример вороватым
и незадачливым коллегам, власть
обрушивает на Сергея Левченко
одну атаку на телевидении за
другой. Громоздятся целые горы
лжи и клеветы. Это подлинный
информационный разбой.
Трудно припомнить, кого в
последнее время пытались дискредитировать с остервенением
на уровне шизофрении. Разумеется, никакого помешательства в
высших эшелонах власти нет. Истинная причина травли губерна-

тора-коммуниста, во-первых, в его
несомненных успехах в развитии
области. Во- вторых, она в том, что
он не дает воровать тем, кто привык делать огромные состояния
на грабеже богатств области.
Правящая камарилья пыталась убрать его руками главы
государства якобы «по утрате
доверия». Поскольку это не получается, ему настойчиво предлагают написать заявление «по
собственному желанию».
Мы твердо заявляем: Сергей
Левченко был выдвинут на пост
губернатора нашей партией и
союзом государственно-патриотических сил. Он получил кредит
доверия избирателей и оправдал
его. Поэтому не чиновникам, а
населению Иркутской области
решать, оставаться ему на посту
губернатора или уходить. Пусть
представители правящей партии
выдвигают собственную кандидатуру на выборах следующего года
и состязаются в честной борьбе.
Не менее лютой атаке подвергается Павел Грудинин, который в качестве кандидата в
президенты РФ от КПРФ и блока патриотических сил получил
огромную поддержку избирателей
на выборах-2018. За него только
по официальным данным проголосовало почти 9 миллионов
избирателей. Он возглавляет одно
из лучших в стране и Европе предприятий, соединил современное
производство, заботу о людях и
новые технологии, создал мощную
систему социальной поддержки
работников, ветеранов и жителей

поселка совхоза.
Однако вместо того, чтобы
всячески поддерживать и распространять этот успешный опыт,
власти откровенно потакают бандитским атакам рейдеров, стремящихся разрушить великолепное
хозяйство. Павел Грудинин, как и
Сергей Левченко, подвергается
безудержной кампании лжи и клеветы. Мы развеяли эту ложь. Президент страны дал своё согласие
на проведение общероссийских
семинаров по изучению опыта
предприятия Звениговский в Марий Эл, подмосковного совхоза
имени В.И. Ленина и Усольского
свинокомплекса в Иркутской области. И в этом случае каждый
увидит своими глазами подлинные
результаты их работы.
Одна из бед нынешней России
– вопиющая некомпетентность
чиновников на всех уровнях и их
тотальная безответственность.
Даже персонажи, полностью проворовавшиеся и провалившие
работу, не подвергаются наказаниям, а передвигаются на другие
«хлебные» места. Даже те, кто обворовал дольщиков, по-прежнему
сидят в своих креслах. В этих
условиях успешные руководители – члены и сторонники КПРФ
– вызывают откровенную изжогу
у правящей верхушки.
И это отнюдь не единичные
примеры антикоммунизма, попрежнему являющегося идеологической основой правящей олигархо-бюрократической «элиты». Уже
много лет продолжается судебное
преследование нашего товарища
Владимира Бессонова, хотя абсурдность обвинений в его адрес
в частных беседах признают даже
высокопоставленные чиновники.
Экономическому давлению подвергается губернатор-коммунист
Хакасии Валентин Коновалов.
Преследования коммунистов
в последнее время усиливаются.

В ряде регионов впервые за
многие годы власти препятствовали проведению традиционных
манифестаций в день 7 ноября.
В колыбели революции городе
Ленинграде власть в запредельном служебном рвении попыталась сорвать даже церемонию
возложения цветов к символу
Октября – крейсеру «Аврора».
По-полицейски грубо были задержаны депутат городского
заксобрания, первый секретарь
горкома КПРФ Ольга Ходунова и
ряд ее товарищей. В Москву тащат дубликат екатеринбургского
Ельцин-центра – русофобского
гадюшника и заповедника антикоммунизма. То и дело создаются
новые «левые» партии-обманки.
«Несистемные» либералы
изображаются главной угрозой
России. Но на деле те же самые
прозападные либералы, находящиеся у власти, особенно в
экономическом блоке правительства, борются, прежде всего,
против КПРФ, как ведущей силы
лево-патриотической оппозиции.
Эта тенденция может иметь и
крайне негативные внешнеполитические последствия. Хотелось
бы напомнить, тем, кто раздувает
антикоммунистическую истерию,
что в ряде дружественных России стран правящими партиями
являются коммунистические
партии.
КПРФ обращается ко всем
народно-патриотическим силам
России с призывом возвысить
голос в поддержку наших товарищей, создать штабы и дружины
для защиты народных предприятий, законности и порядка, дать
отпор нарастающей русофобии
и антикоммунизму, объединить
усилия в борьбе за восстановление социальной справедливости.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В России может
оказаться больше
бедных по новой
методике Росстата

С 2020 года Росстат планирует
проводить исследования уровня
бедности в России по новой методике. Об этом сообщает РБК со
ссылкой на информацию Минтруда
РФ. В частности, Росстат планирует
дополнить выборку теми категориями, которые сейчас не представлены в исследовании. «Например,
женщины с детьми до шести лет», –
уточнили в ведомстве.

600 тысяч россиян
остались без работы

В населенных пунктах Майкопского района всегда ждут и
с удовольствием читают партийные издания, в том числе и
«Адыгейскую правду». Жители обращают внимание на публикации,
в которых рассказывается, как правительство России обманывает,
грабит народ всевозможными налогами и поборами. Люди
начинают понимать, что не «Единая Россия», другие партии, а
только КПРФ отстаивает и защищает политические, экономические
и социальные интересы простых тружеников и ветеранов.

Согласно статистике Федеральной налоговой службы, в 2019 году
работу в малом и среднем бизнесе
потеряли 600 тысяч человек. Подсчитать реальные цифры и сколько
миллионов людей пополнили армию
безработных, в настоящее время
очень сложно, так как различные
контролирующие органы в России
дают совершенно разные цифры.

По данным Росстата и ФНС, безработных в России-около 20 миллионов человек. Более 22 миллионов
находятся за чертой бедности. Чиновники отказываются верить в эти
цифры и до последнего заявляют
о невозможности такой ситуации в
стране. Количество предприятий в
сфере малого бизнеса сократилось
в 2019 году на 116 тысяч.

Врачам предложили
зарегистрировать ИП

Российские врачи должны стать
предпринимателями, чтобы получать достойную зарплату, заявил
президент Всероссийского союза
страховщиков Игорь Юргенс. Наша
проблема – уравниловка. Но почему
не сделать, как на Западе, где посещают не поликлинику, а именно
специалиста? Почему не перевести врачей в ИП?» – отметил Юргенс. Он предложил специалистам
арендовать кабинеты, принимать
пациентов в частном порядке и «получать нормально». В таком случае,
можно полностью забыть о бесплатной медицине, которая, кстати,
записана в Конституции России.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

100 ЛЕТ

КОММУНИСТИЧЕСКОМУ
ИНТЕРНАЦИОНАЛУ
МОЛОДЁЖИ
20 ноября 1919 года в
Берлине открылся первый,
Учредительный конгресс
Коммунистического интернационала молодёжи (КИМ) –
крупнейшей международной
молодёжной коммунистической организации, являвшейся секцией Коминтерна
и действовавшей под его
руководством. РКСМ-РЛКСМВЛКСМ, и входил в КИМ в качестве коллективного члена.
Конгресс проходил с 20
по 26 ноября 1919 года. На
нём присутствовало 29 делегатов из 13 стран (Советской
России, Германии, Австрии,
Швейцарии, Швеции, Норвегии, Дании, Польши, Венгрии,
Румынии, Италии, Испании, Чехословакии), представлявшие
219 тыс. членов молодёжных
организаций. Конгресс принял
решение о создании КИМ, о
его вступлении в Коминтерн,
утвердил Устав и Программу.
КИМ ставил своей задачей
создать широкое массовое
движение молодёжи в защиту
её экономических, политических и культурных интересов,
содействовать изучению молодёжью теории и практики
марксизма-ленинизма. Особое
внимание КИМ уделял борьбе
против милитаризма, войны и
фашизма, в поддержку СССР.
Идея создания КИМ принадлежала B.И. Ленину, под руководством которого большевики
начали борьбу за сплочение
левых сил в международном
молодёжном движении ещё в
годы Первой мировой войны.
КИМ сыграл большую роль
в организации и сплочении
международного молодёжного
движения. При его поддержке
комсомольские организации
различных стран выросли,
окрепли и могли под руководством компартий самостоятельно решать стоявшие перед
ними задачи. Вслед за роспуском Коминтерна в мае 1943
года был распущен и КИМ.
Сегодня идейным преемником и продолжателем дела
КИМ является Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ), в которую
входит Ленинский комсомол.
Пресс-служба
ЦК ЛКСМ РФ.
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Патриотом быть обязан
Все чаще официальные власти в последнее время взывают к
чувству патриотизма у молодежи. К сожалению, на идеологии лавочников, особенно у состоятельных людей, олигархов воспитывать
это качество не просто. Там бытует тенденция к наживе и утвердился постулат: «рыба ищет – где глубже, а человек – где лучше». Ежегодно тысячи молодых людей, окончив лучшие высшие учебные
заведения России, молодые ученые покидают страну и уезжают за
кордон, где для них создаются все условия для карьеры: и жильё,
и достойная зарплата, и лаборатории... А дети олигархов с малых
лет оседают за бугром и не мыслят возвращаться в нашу страну.
Более того, несколько лет тому
назад в России под контролем
Путина с помпой отобрали сотню
одаренных юношей и девушек
и направили за границу для обучения. Прошли годы. Пора бы и
вернуться. Но что-то и не слышно,
чтобы эта «высокообразованная»
молодежь вернулась на родину.
Большинство из этой одаренной
когорты осела за бугром. Их больше прельстила западная жизнь. А
все потому, что с детства космополитические родители не привили
чувства любви к Родине, своему
народу, способность к самопожертвованию. Им вдалбливали
в сознание, что у них появится
перспектива только в высокоразвитых странах, а в России высокообразованному, талантливому
человеку нечего делать. За годы
зарубежного обучения у таких
юношей и девушек появились
иные духовные ценности.
Наше старшее поколение, прожившее годы невзгод с тревогой,
думает: если что-то произойдет со
страной, то кто будет её защищать
как молодогвардейцы, Александр
Матросов, Лиза Чайкина, Виктор
Талалихин и тысячи советских
юношей и девушек, прошедших
комсомольскую школу.
В нашей партийной организации делается всё, чтобы на примере таких героев воспитывать
достойных людей, способных
отстоять, защитить свою Отчизну
в трудное время. Работа эта кропотливая, требующая у старшего
поколения терпения, знаний и
педагогических способностей.
Так в поселке Каменномостском Майкопского района многое
делается по формированию у
детей патриотических чувств. И
пример тут показывают ветераны,
коммунисты. Начинаем эту работу
по защите исторической памяти с
младших классов. И ведется она
не один десяток лет. Толчком послужил сбор информации об уча-

щихся 9 классов 1941 года школы
№ 2 поселка, ушедших на фронт
защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков.
По заданию Общества по охране памятников района в военкомате
взяли список погибших земляков.
Их набралось 360 человек. Потом
обошли посёлок вместе с членами
кружка при созданном мною музее
этой школы. Но это оказались
не все. После обхода домов выявилось ещё несколько десятков
фронтовиков. И таким образом
список увеличился до 480 человек.
К нам подключились и взрослые. Благодаря энтузиазму бывшего главы поселка Ю.А. Якушенко, жителей С. Андреева, В.И. Половинкина в центре Каменномостского появился мемориал павшим
в годы Великой Отечественной
войны землякам. На каменных
плитах были высечены их фамилии (на снимке). Теперь сюда, в
дни памятных торжеств приходим
мы и жители, возлагают живые
цветы, делятся воспоминаниями
о погибших. Кроме того, анкеты
фронтовиков пополнили экспозиции школьного музея. Он стал
более интересным, привлекательным не только для учащихся, но и
для каменномостцев, гостей.
Здесь появилась своя система
экспозиций, состоящая из четырёх
разделов. Один из них посвящен
В.И. Ленину, два – интернационализму и краеведению, а самый обширный раздел посвящен подвигам
наших земляков в годы Великой
Отечественной войны на фронтах
и в тылу врага. В канун 75-летия
Великой Победы музей продолжает
пополняться новыми экспонатами.
Работа эта продолжается. Активисты нашли родственников тех,
кто в поселке устанавливал Советскую власть, буденовцев. Завязали
с ними переписку. Перезахоронили
со старого кладбища останки первого председателя революционного
комитета Иллариона Антоновича

НЕ ЗАБЫВАТЬ О ПРОШЛОМ

Грачева в присутствии его дочери
и других родственников. Тогда нам
помогали все: и администрация, и
школьники, и жители.
В результате поисковой деятельности нашли также тех, кто
в Краснодарском крае переписывался с Н.К. Крупской. Установили
с ними связь. Материалы об этом

отступления через перевал 40-й
мотобригады.
Много нового и интересного
об этом подразделении узнали от
краеведа И.Ф. Слюсарева. Прошли
по местам следования бригады. По
подсказке Ивана Федоровича в горной реке Шушук нашли заиленную
зенитку. Материалы по этой теме

легли в один из разделов музея.
В свое время мы установили
связь с родственниками тех, кто
воевал в Каменномостском партизанском отряде № 3. Они поделились воспоминаниями. Потом
встречались в Майкопе с бывшими
партизанами И.Г. Брилёвым и Т.Л.
Мухортовой. Тщательно записали
и систематизировали их воспоминания, которые легли в экспозицию
музея.
Все материалы оформили по
альбомам:
1. Великая Отечественная война в воспоминаниях ветеранов;
2. Фронтовики, наденьте ордена!
3. Книга памяти о Великой Отечественной войне;
4. Книга о революционной памяти.
Находим много интересных
фактов для патриотического воспитания в результате экскурсий и
экспедиций по местам боевой славы. Мы побывали в горах на хуторе
Веселом, встретились с бабушкой
М.М. Нечепуренко, которая была
свидетельницей организованного

оформили в отдельном планшете,
который хранится в музее СОШ № 7.
Это лишь часть большой работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся. И то, что в дни
торжеств, памятных дат сюда приходят учащиеся каменномостских
школ, детсадов, жители поселка,
вызвано их интересом к экспозициям музея. И такие пребывания
надолго запоминаются, формируют
патриотическое воспитание, заставляют задуматься о прошлом,
пополняют знания молодежи.
Не случайно ежегодно учащиеся из школ поселка выступали на
научно-практических конференциях в районе, республиканском
центре, занимая ведущие места.
За это призеры таких конференций
удостаивались права побывать на
родине В.И. Ленина в Ульяновске,
на месте боев на Курске – Орловской дуге, в том числе в Прохоровке, Бресте. Побывали они и в
Ереване. Это большая честь.
Не раз музей поощрялся и министерством образования Адыгеи.
На знании местной истории в
определенной степени сказались

КТО ЭФФЕКТИВНЕЕ?
Ерощенко С.В.

Левченко С.Г.

2015 год

2018 год

8

31

Строительство и ремонт детских садов, ед.

18

20

Рост на 11%

Строительство и ремонт больниц и ФАПое, ед.

15

24

Рост на 60%

Строительство и ремонт спортивных объектов, ед.

12

46

Рост в 3,8 раза

Рост в 3,9 раза

1

14

Рост в 14 раз

105

145

Рост на 38%

Строительство дорог местного значения, км

33

134

Рост в 4 раза

Капитальный ремонт домов, ед.

95

811

Рост в 8,5 раза

2019 год

Рост на 88%

Строительство и ремонт объектов культуры, ед.
Строительство дорог областного значения, км

Доходы областного бюджета, млрд руб.
Поддержка муниципальных образований, млрд руб.

104,4

196,4

40

57,7

Рост на 44%

21,1

12,3

Снижение
на 42%

Налоговые поступления от лесозаготовителей,
млрд руб.

3,1

10,4

Рост в 3,4 раза
при сопоставимых
объемах

Плата за использование лесов, млн руб.

221

1690

Рост в 7 раз

Объем незаконных рубок, тыс. куб. м

677

570

Снижение на 16%

Поддержка сельского хозяйства из областного
бюджета, млрд руб.

1,3

2,3

Рост

Объем валовой продукции сельского хозяйства, млрд руб.

53,6

63

Рост

Среднемесячная номинальная
заработная плата, тыс. руб.

32,7

42,6

Рост

170,8

24,6

Снижение

20

24

Рост

Обьем государственного долга, млрд руб.

Задолженность по заработной плате, млн руб.
Социальная поддержка, млрд руб.

Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского райкома
КПРФ, депутат СНД МО
«Майкопский район»,
ветеран педагогического
труда.

Депутатские будни

В последнее время во всех проправительственных средствах информации подвергнут шельмованию
красный губернатор Иркутской области С.Г. Левченко. Особенно усилились на него нападки после большой
беды – наводнения. Власти не хотят видеть динамику поступательного развития пострадавшего региона.
Они видят проблемы, обвиняя в них губернатора. Без комментария даем статистику развития области
при прежнем губернаторе-единороссе и при С.Г. Левченко.

Строительство и ремонт школ, ед.

познавательные книги «В устье
Хаджоха», «Пой, душа казачья» и
другие книги и публикации.
Большую роль в патриотическом воспитании играют и копии
Знамени Победы, которые школам вручили активисты КПРФ.
Они – непременный атрибут в дни
особых торжеств. Под такими знаменами с гордостью собираются
не только школьники, но и ветераны, жители Каменномостского. С
участием секретарей, активистов
рескома КПРФ, в школах проходят
«Уроки мужества», демонстрация
фильма «Молодая гвардия» – не
нынешней, искусственно созданной, а настоящей, донецкой,
возглавляемой Олегом Кошевым,
боровшейся с фашистскими оккупантами.
Немалую роль в формировании патриотизма сыграло изготовление в школах поселка и
района копии Знамени Победы, в
котором помогали комсомольцы
республики и коммунисты.
Молодежь всегда с вниманием
слушает рассказы старших о подвигах своих сверстников в годы
Великой Отечественной войны.
И мы, коммунисты, делаем все,
чтобы удовлетворить этот интерес, особенно накануне 75-летая
Великой Победы.
Во всех населенных пунктах
района приводятся в порядок,
обустраиваются памятники погибшим. Много здесь делают
партийные активисты станицы
Курджипской, поселков Табачного, Краснооктябрьского и других
населенных пунктах Майкопского
района. Л.И. Федоренко, Т.В. Шабалина, С.Н. Уразова, В.И. Скляр,
М.Н. Безденежных, М. Кожухаров,
сторонник партии А.В. Дрозд и
многие другие, кто воспитал в
себе чувство патриотизма с советского времени, стремятся передать его нынешнему поколению
молодых.

О НАКАЗАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат республиканского
Парламента Евгений Салов выступил на XLII сессии Госсовета
РА при рассмотрении проекта
бюджета на 2020 год. Он сказал:
«Уважаемые коллеги! В рамках обсуждения проекта бюджета
на новый финансовый год считаю
необходимым обратить внимание
на ряд проблемных моментов.
Они связаны с выполнением наказов избирателей. Целевые средства на это, как следует из представленного проекта, в бюджете
на 2020 год не предусмотрены.
И не могли быть предусмотрены.
Произошло это потому, что статья
251 Закона «О статусе депутата
Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея» не работает.
Как раз в той части, что касается
полномочий Государственного Совета республики. А именно: пункт
5-й упомянутой статьи предусматривает, что Государственный
Совет-Хасэ Республики Адыгея
утверждает перечень наказов избирателей, исполнение которых
требует финансового обеспечения за счет средств республиканского бюджета на предстоящий
финансовый год и плановый
период, до 1 июля текущего года
при наличии заключения Кабинета
Министров Республики Адыгея.
Но 1 июля осталось далеко
позади и, значит, поезд утверждения указанного перечня от

нашей станции ушел. Исполнить в
этом случае наказы избирателей
можно было бы за счет средств
на решение социально значимых
вопросов на территории избирательных округов по предложению
депутатов Госсовета республики.
Однако в последние годы средства на эти цели в бюджете не
предусматриваются.
Остается последний резерв депутатские поправки к проекту
республиканского бюджета по
предметам второго чтения. Но,
как мы все помним по опыту прошлого года, ряд принципиально
важных поправок социальной направленности не был поддержан
тогда Государственным СоветомХасэ Республики Адыгея. Не хотелось, чтобы такая же ситуация
повторилась в нынешнем году. На
этот счет я мог бы привести целый
ряд примеров. Но, уважая парламентскую процедуру рассмотрения бюджета в первом чтении, не
стану нарушать ее, ставя вопрос
о депутатских поправках по предметам второго чтения. Этот этап
впереди. Напоминаю о нем, и в
этом смысл моего выступления,
чтобы в предстоящей перспективе
предложения о депутатских поправках социальной направленности нашли поддержку».
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

СИМВОЛ ЭПОХИ

уверял и обещал, что «голубое
топливо» сначала прибавит в цене
5%, но этого сейчас нет, а наоборот газ подорожал на 10%, и это
повышение не последнее.
Непонятно, почему россияне
должны платить почти что по
европейским расценкам? Ведь
зарплата и пенсии у нас далеко
не европейские. Горе-политики во
весь голос кричат о сталинских репрессиях, исчисляя их десятками
миллионов людей. Да, репрессии
были, и в основном они приходились в 1943 году на предателей, запятнавших с фашистами свои руки
кровью В 30-е годы враги вредили
стране, уничтожая активистов.
Вспомните, сколько погибло от
рук врагов честных людей, но об
этом сегодня почему-то умалчивают. Понятно, по революционному,
военному времени такие были
приговорены к высшей мере, но
их набиралось не десятки миллионов, а куда меньше, и об этом
скромно помалкивают.
Убежден, что в 30-е годы, когда
решался вопрос жизни Советского
государства, надо было использовать весь арсенал борьбы с
откровенным врагом, применяя
наряду с мерами материального,
морального, административного
воздействия и карательно-репрессивные. Иначе ничего не вышло
бы. Да, в 30-е годы пострадали
и невинные люди. После из мест
заключения стали возвращаться
тысячи незаконно репрессированных людей, в том числе и видные
военачальники. Кое-кому Сталин
принес извинения лично. Органам НКВД были даны большие
права. Таким как Ягода, Ежов и
другие превышали свои права. Их
расстреляли за то, что погубили
лучших людей, опытных военачальников.
Я уверен, что при Сталине не

было бы войн в Карабахе, Армении, Азербайджане, Грузии, Чечне, Абхазии, Осетии. Сколько лет
длилась война в Чечне, сколько
ни в чем неповинных детей, стариков, женщин погибло! Но наши
горе-руководители не считаются
с людьми, им не жалко человеческой крови.
В официальных средствах
информации сообщают новости
об улучшении жизни. Все это
говорильня. Никто не берет на
себя ответственность за людей,
за страну. Сталин же брал. Горбачев и Ельцин, когда стояли
у руля советского государства,
обещали народу блага. Сколько
раз уверяли нас, бедных россиян, что повышения цен больше
не будет. А что мы видели и
видим своими глазами? Тарифы
и цены на все нужное нам росли
и растут каждый день, как грибы
после дождя. Уже сколько лет
прошло, сколько руководителей
сменилось, но ни разу не провели снижения цен на продукты
и товары первой необходимости
населению. А Сталин снижал
каждый год.
Читая о вожде воспоминания
выдающихся деятелей, а не
политических авантюристов, понимаешь, это был настоящий государственник, сделавший много
для людей, для страны. Пользовался большим авторитетом в
мире. Если бы не он, возможно
не было бы СССР на карте. Он
жил для народа. У него не было
ни накоплений, ни богатства. В
годы Великой Отечественной
войны он даже отказался обменять своего пленного сына на
фельдмаршала Паулюса. А как
бы поступили в такой ситуации
нынешние политиканы?
Пришло время окончательно
очистить могилу вождя от нанесенного мусора,– и предсказанный им ветер истории с каждым
днем набирает силу, сметая
этот мусор. Жизнь не останавливается, прошлое возвращать
никто не собирается, тем более,
что это невозможно по законам
диалектики. Но нетленное имя
Иосифа Виссарионовича, его
немеркнущий образ, его титанический труд и свершения
принадлежат и прошлому, и настоящему, и будущему. В этом
его неиссякаемая сила и великая
жизненная правда, которые неподвластны не только всей внутренней паразитирующей шпане,
околополитическому гнусу, но и
закордонной хищнической стае.
Убежден, И.В. Сталин был и
остается гениальным вождем,
талант которого был всецело
направлен на укрепление государства, его мощи, солидаризацию всех народов, сплочение их
дружбы. Об этом боятся упоминать сегодня нынешние непрофессиональные политиканы.
Сталин был, есть и всегда пребудет с нами – со своим великим
народом, которому он служил и
который его беззаветно любил и
всем сердцем дорожил. Сталин
жив всегда и будет жить в памяти
народа.
С. ХУАДЕ,
ветеран труда,
член РО «Дети войны»,
аул Гатлукай.

Донецкую и Луганскую Народные
Республики; развивает стратегические связи с Сербией; наращивает
дипломатическую и экономическую
поддержку славянского населения
в бывших советских республиках;
принимает, наряду с этим, государственную программу упрощенного
предоставления российского гражданства, по их желанию, зарубежным
соотечественникам; оказывает материально-финансовую поддержку хозяйственно-бытового обустройства и
экономических инициатив наиболее
образованных и квалифицированных

соотечественников из СССР, стремящихся жить и работать в России,
на территориях опережающего
развития. Становясь центром притяжения для славянских и других
народов, Россия выполняет миссию
возрождения интеграционных процессов в славянском мире».
Сбудется ли оптимистический
прогноз? На этот вопрос ответят,
полагает автор статьи, ближайшие
семь-десять лет отечественной
истории.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

21 декабря 2019 года исполняется 140 лет со дня рождения
гениального руководителя, личности, признанной историей,
И.В. Сталина. Это был мудрый политик, нетерпимый к досужей
болтовне, лжи, хамелеонству, разболтанности, разгильдяйству.
Но в то же время он поощрял честное выполнение служебного
долга, патриотизм, глубокие знания, рачительное отношение к
народному добру. Под его руководством был заложен прочный
фундамент, позволивший СССР стать супердержавой, выйти на
второе место в мире почти по всем показателям промышленного
производства, а по некоторым – превзойти США.
После смерти В.И. Ленина
к И.В. Сталину перешла невиданная по масштабам задача
– обеспечить развитие и защиту
первого в мире государства рабочих и крестьян. И он понимал,
что только многократно возросшая экономическая и оборонная
мощь страны поможет выстоять.
Под руководством И.В. Сталина
партия осуществила курс на
индустриализацию. Советский
Союз обрел тяжелую индустрию.
Были созданы целые отрасли
промышленности – станкостроительная, тракторная, автомобильная, авиационная. По экономическому развитию Советский
Союз вышел на первое место
в Европе и на второе – в мире.
Таких темпов развития мир не
знал ни до, ни после. Советская
страна стала независимой от
капиталистических держав.
И.В. Сталин лично внес
огромный вклад в победу над
фашизмом. Во главе государственного комитета обороны он
руководил всей титанической
работой по организации обороны, мобилизации хозяйственных
и людских ресурсов. Великая
Победа 1945 года стала победой социалистического строя,
утвердившегося и окрепшего
под руководством И.В. Сталина. Как теоретическая, так и
практическая деятельность Иосифа Виссарионовича является
неоценимым вкладом в нашу
современность. После победы
в Великой Отечественной войне Советский Союз совершил
ещё один подвиг исторического
масштаба – восстановление
разрушенного хозяйства, шагнул
далеко вперед в своем развитии.
В мировой политике И.В.
Сталин показал себя как истинно
великий государственный деятель. Он участвовал в создании
Организации Объединенных
Наций, был самой выдающейся
личностью. Его признавали зарубежные политики. Велика его
роль в развитии теории и практики партийного строительства, решении национального вопроса.
Судить о личности Сталина
на основе его ошибок и недостатков, значит подменять понятия. Именно так поступил в
свое время Н.С. Хрущев. В годы
перестройки антисталинизм стал
идейным знаменем ненавистников социализма. Он сыграл роль
тарана в разрушении Советской
страны. Ложь и нападки на вождя
и сегодня служат тем, кто жаждет не допустить возрождения
России и общества социальной
справедливости.
Вопреки пропагандистским

уловкам антисоветчиков, наш
народ закономерно видит в И.В.
Сталине одну из величайших исторических личностей. Идеологическая борьба вокруг него продолжается. Итоги его государственной
деятельности звучат приговором
правящему режиму. Прогностические способности, умение руководителя, преданность лучшим
идеалам и социалистическому
отечеству вождя служат задаче
разоблачения российской олигархии и буржуазных политиков.
Если окинуть единым взором
те годы, что судьба отвела Иосифу
Виссарионовичу, то можно смело
сказать: было сделано столь
много, что Советский Союз стал
мощной мировой державой. Все
время Иосифа Виссарионовича
без остатка было отдано работе
на благо народа и страны, защите и отстаиванию национальных
интересов, заботе о достоинстве
государства. И в этом он опирался на свои духовные силы. Весь
ограбленный и обманутый народ
теперь вздыхает: был бы Сталин,
не было бы такой разрухи.
Меня лично интересует он и
его время. Для себя давно сделал вывод, что Сталин – великая
личность. Человек, поднявший на
защиту своей земли «народ и его
ратников» в лице своих армий и
возглавивший тяжелую оборону,
отразившую нашествие завоевателей Европы. Не мог он не
вызывать симпатий и признания
прогрессивного человечества
Сталин вошел во всемирную историю и останется в ней навечно как
мудрый политик, государственник,
руководитель и организатор Победы в самой жестокой и кровопролитной войне в истории.
Некоторые сегодня принижают
роль Иосифа Виссарионовича,
осуждают ностальгию пожилых
людей по прежней советской жизни. Но нельзя затмить светлое,
забыть то, что люди жили спокойно, уверенно, не беспокоились за
завтрашний день. Учились все
бесплатно, работали по выбранной специальности, ежегодно отдыхали и лечились по бесплатным
путевкам в домах отдыха и санаториях, дети – в пионерских лагерях,
каждый ребенок ходил в садик. Не
было очень богатых и очень бедных. Все жили одинаково мирно и
спокойно. То, что делал Сталин,
шло только на пользу народу и
государству.
Да, многого не хватало. Но
люди понимали, в чем трудности:
народ не успел опомниться от разрушительной гражданской бойни,
как началась Великая Отечественная, еще более беспощадная – миллионы погибших, сотни

О СУДЬБЕ СЛАВЯНСТВА

Вышел в свет сборник XII научных чтений, посвященных Дню
славянской письменности и культуры, «Проблемы единства славянского мира: исторический,
культурный и языковый аспекты». Они прошли 24 мая 2019 года
в Адыгейском республиканском
институте гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева.
В числе других в сборнике
опубликована статья кандидата

философских наук Евгения Салова «Культурно-историческая
динамика интеграционных и
дезынтеграционных процессов
в славянском мире». В своем исследовании автор предлагает периодизацию развития славянского
мира с глубокой древности до наших
дней; выявляет роль взаимодействия
цивилизационных и формационных
оснований в историческом движении славянства; отмечает ключевые

тысяч разрушенных городов, сёл,
деревень. Но несмотря на такую
разруху, после войны уже были
отменены хлебные карточки и снижены цены на продукты и товары
первой необходимости.
В короткое время страна вышла в число передовых. Это забыть и очернить невозможно.
Когда умер Иосиф Виссарионович, весь советский народ
плакал.
Остались у Сталина из нажитого китель и солдатские сапоги.
Даже не оказалось рядом врача,
который мог бы оказать помощь.
А теперь жируют олигархи, захватившие богатства страны,
созданные народом, выкачивают
прибыль из природных ресурсов
и переводят деньги на счета за
границу, скупают недвижимость и
землю за рубежом. Олигархическая «элита» не заинтересована
в развитии сельского хозяйства
и промышленности. Хуже того,
разворовывается бюджет страны сотнями миллионов и даже
миллиардов. Ни один из них не
лишен права работать на руководящей должности. Ни у кого не
конфисковали наворованное имущество. Они даже поощряются за
воровство, получая высокие руководящие посты. Народ постепенно
вымирает, городское население
выживает по принципу: кто как
может – кто за счет торговли (гдето достает подешевле, а продает
дороже), другие перебиваются
временными заработками. Скоро
Родину некому будет защищать.
Сравниваю: вскоре после войны жизнь была несравнима с
нынешней. В одном из выступлений по телевидению Путин сказал, что в связи с экономическим
кризисом в мире повышение цен
на «коммуналку будет не сразу, а
поэтапным». Первоначально нас

Новости науки
повороты в нем; прогнозирует возможные сценарии будущего. Один из
них, оптимистический, состоит в том,
что: «Россия - крупнейшее мировое
государство со славянским большинством находит резервы внутреннего
сосредоточения: совершает на деле
выбор социально-экономической системы устойчивого развития и традиционных для ее народов культурных
и нравственных ценностей; освобождается от шор копируемой с Запада
либеральной модели; наполняет
необходимым содержанием союзные
отношения с Белоруссией; признает
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ПОЗИЦИЯ

КОГО ЗАЩИЩАЮТ ЛЮДИ В ПОГОНАХ?
Если верить официальным средствам массовой информации,
то жизнь в армии идеальная. За последние годы искоренена
дедовщина, отцы-командиры заботятся о солдатах, их содержательном быте. Всюду порядок, высокая требовательность к
личному составу и дисциплина. В сентябре глава Минобороны
Сергей Шойгу заявил о преодолении проблемы неуставных
отношений в Вооруженных силах: «Сейчас в армии просто нет
почвы для дедовщины» – утверждает он.
Похоже, министр лукавит или недостаточно осведомлен. Как
тут не вспомнить пограничника, расстрелявшего в Армении несколько человек. А какой шабаш устроили молодые лейтенантывыпускники Военно-морского института в Петербурге нынешним
летом! В октябре солдат-срочник, воинской части из под Читы,
подчиненной 12-му Главному управлению Министерства обороны
России, отвечающему за ядерно-техническое обеспечение и безопасность страны, из-за издевательства над ним расстрелял двух
офицеров, двух контрактников и четырех солдат-срочников. И это
не рядовые воинские подразделения. А что творится в обычных
воинских частях, не хочется и вспоминать.
Может больше порядка у тех, кто вышел в запас или отставку?
Здесь также царит чехарда, неразбериха, а порою чистый обман
и надувательство. В частности, остановимся на пенсионном обеспечении военнослужащих.
Так, в соответствии со ст.49
Закона РФ от 12.02.1993 года №
4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц…» военные пенсии
подлежат пересмотру:
1) одновременно с увеличением денежного довольствия
соответствующих категорий
военнослужащих и сотрудников, исходя из уровня увеличения денежного довольствия,
учитываемого при исчислении пенсий (размер денежного
довольствия военнослужащих
должен увеличиваться (или индексироваться) с учётом уровня
инфляции ( п.9 ст. 2 ФЗ № 306ФЗ – 2011г.);
С 2012 года по 2017 год
включительно данная законодательная норма была приостановлена ( из-за сложной
финансово-экономической
ситуации, её действие приостанавливалось на очередной год).
2) с 1 января каждого года с
учётом увеличения денежного

довольствия, учитываемого
при исчислении пенсии (т.е.
изменения «понижающего коэффициента»), установленного
частью 2 ст. 43 Закона.
С 2015 года до 01.01.2020
года приостанавливается действие ч.2 статьи 43 Закона №
4468-1 (из-за сложной финансово-экономической ситуации, её
действие приостанавливается
ежегодно на очередной год).
Но при этом увеличение «военной пенсии» с 2013 по 2017 год
осуществлялось путём «понижающего коэффициента» (в 2018
году коэффициент не изменялся,
индексация за счёт увеличения
денежного довольствия (4%), в
2019 году за счёт увеличения
денежного довольствия (4,3%) и
одновременно с 01.10.2019 года
изменения коэффициента на 1,45,
что повышает пенсию ещё на 2%
(2019 год повышение составит
6,3%).
Более высокий темп роста

«понижающего коэффициента»,
чем это указано в Законе, с 2014
по 2016 годы не покрывал даже
уровень инфляции.
В соответствии с пп. «г» пункта

емого при исчислении «военной
пенсии» (понижающего коэффициента), экономия бюджетных
ассигнований с учётом выплаты неполной «военной пенсии»

Наград много, с пенсией проблема
1 Указа Президента РФ от 07 мая
2012 года № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной
службы в РФ» Правительству РФ
поручено обеспечить ежегодное
увеличение пенсий гражданам,
уволенным с военной службы, не
менее чем на 2% сверх уровня
инфляции.
Недоиндексация «военных
пенсий» на сегодня составила
20% (т. е. пятую часть от суммы
«военной пенсии»). В настоящее время от недоиндексации
размер «военных пенсий» рядового (сержантского) состава
военнослужащих приблизился к
размеру страховых (трудовых)
пенсий.
За счёт только законодательного учёта неполного размера
денежного довольствия, учитыва-

с 2012 года по 2019 год составила порядка 2,8 триллионов
рублей. В то же время профицит
бюджета составляет 2 триллиона
746 миллиардов рублей.
Повышение пенсий в 2020 году
предусмотрено проектом бюджета
только на 3% и опять с 1 октября
2020 года. На своём кармане мы
чувствуем реальную инфляцию.
Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось
на 36,3 млрд, долларов (три процента россиян владеют 92% вкладов и 89% финансовых активов
в стране). Именно их богатства
защищают люди в погонах.
Не исполняется Указ Президента РФ № 604 -2012 г. Выходит,
что Президент РФ для финансового блока Правительства РФ – не
«Указ».

Товарищ Президент! Товарищ Главнокомандующий
ВС РФ!
Разберитесь в данной ситуации. Возвратите незаконно «сэкономленные» Правительством
РФ денежные средства за счёт
недовыплаты «военных пенсий»
тем людям, чьи здоровье и силы
были отданы выполнению почётного и священного долга – защите
Отечества. Защитите «человека
с ружьём»! Заставьте нерадивых
должностных лиц выполнять
Ваши Указы, которые их игнорируют, прикрываясь тяжёлой
финансовой ситуацией в стране!
Аналогичные обращения отправлены в адрес Председателя
Государственной Думы ФС РФ
В.В. Шаманова.
Предлагаем всем организациям и физическим лицам,
кому не безразлично исполнение Указа Президента РФ о
выплате сумм недоиндексированных «военных пенсий»,
присоединиться к нам и направить свои письма в упомянутые адреса. В этих условиях
Комитету по обороне ГД ФС
РФ будет легче отстаивать позиции военных.
А. НАЗАРОВ,
председатель Адыгейской
республиканской
организации Общероссийского профсоюза
военнослужащих;
В. КУЩ,
председатель
исполнительного
комитета АРО Союза
Советских офицеров;
С. КОЛЕСНИКОВ,
заместитель
председателя
АРО «Движение
в поддержку армии».

СПОРТ
Многие из вас на этой неделе или посетят мини-футбольные сражения МФК КПРФ или будут следить за ними по телевидению. У всех
>
разный уровень информированности. Предлагаем универсальную
справку-компас.
КАК МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ
КЛУБ КПРФ ОКАЗАЛСЯ В ЛИГЕ
ЧЕМПИОНОВ УЕФА?
• 2003 год: победа МФК КПРФ
в турнире политических партий на
любительском уровне.
• 2009 год: МФК КПРФ - чемпион Москвы.
• 2011 год: МФК КПРФ - чемпион
Высшей Лиги Первенства России и
обладатель путевки в Суперлигу.
• 2011-2015 годы: борьба за
выход в плей-офф Суперлиги по
итогам регулярного чемпионата.
• 2016 год: МФК КПРФ впервые
пробился в решающую стадию
чемпионата Суперлиги, в четвертьфинал плей-офф.
• 2019 год: МФК КПРФ преодолел все этапы плей-офф и вышел в
финал Суперлиги, где уступил МФК
«Тюмень», но завоевал серебряные награды и как вице-чемпион
страны получил вместе с чемпионом путевку в Лигу Чемпионов
УЕФА (российская Суперлига имеет квоту на 2 путевки).
• 2019 год: МФК КПРФ дебютировал на международном уровне под эгидой УЕФА, преодолел
Основной раунд Лиги Чемпионов,

вышел в Элитный раунд Лиги Чемпионов УЕФА.
ЧТО ТАКОЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА?
Это ежегодный международный
турнир, в котором определяется
сильнейший клуб по мини-футболу
в Европе. Турнир проводится под
эгидой УЕФА с 2001 года. Является
главным и единственным клубным
турниром УЕФА по этому виду спорта. Ранее назывался Кубком УЕФА,
с 2018 года называется Лигой Чемпионов.
Турнир состоит из четырех раундов.
Предварительный» (август).
«Основной» (октябрь). «Элитный»
(ноябрь). Финал Четырех» (апрель).
Российские клубы вступают в
розыгрыш с Основного раунда, так
как чемпионат России имеет высокий рейтинг.
В Основном раунде («путь А»)
в каждой группе 4 команды, в Элитный выходят 3 команды. При этом
позиция, с которой клуб выходит в
Элитный раунд, влияет на «посев»
при жеребьевке Элитного раунда.
К этим 12-ти клубам добавляются
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БОЛЕЕМ ЗА КЛУБ КПРФ!

еще 4, победивших в «пути В» в
своих группах.
В Элитном раунде таким образом играют 16 лучших клубов: их
делят на 4 группы по 4 команды, и
дальше только победитель группы
выходит в Финал Четырех». В «Финале Четырех» есть полуфиналы и
финал, где выявляется лучший клуб
Европы.
(Напомним: МФК КПРФ в Основном раунде Лиги Чемпионов попал
в очень тяжелую группу с двукратным победителем Лиги Чемпионов
«Кайратом» из Казахстана, вицечемпионом Испании «Эль Посо»
и хозяевами-венграми. Но наши
ребята УДИВИЛИ Европу: победили
«Кайрат» 3-0, «Эль Посо» – 6-5 и
венгров – 5-1. Вышли из группы с
первого места. И при жеребьевке
«Элитного раунда» были «сеяной»
командой из первой корзины).
ЧТО НА КОНУ?
Во-первых, КПРФ - хозяин и организатор раунда в нашей группе.
Несмотря на то, что российские
клубы регулярно доходят до Элитного раунда, в Москве подобных
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В последнем матче со сборной Словении наша команда одержала
убедительную победу со счетом 5:2.
Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ.
Адыгейский реском, Майкопское городское отделение
КПРФ с глубоким прискорбием извещают, что на 86-м году
перестало биться сердце ветерана партии с 1958 года,
активного бойца наших рядов ГРЕБНЕВОЙ Аллы Дмитриевны и выражают искреннее соболезнование родным и
близким ушедшей из жизни боевого члена Коммунистической партии.

п е р и о д и ч е с к и х
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соревнований не было с 2011 года!
Тогда Элитный раунд принимало
московское «Динамо».
Впервые за восемь лет в УЕФА
доверили организацию раунда в
Москве, и доверили - нашему клубу.
К нам и к Москве будет приковано внимание всех поклонников этого
вида спорта в России и за рубежом.
Во-вторых, конечно, спортивный результат. Это реальная возможность побороться за выход из
Элитного раунда в «Финал Четырех», вписав имя партии и клуба в
историю мирового спорта.
В «Финал Четырех» год из года
попадает очень узкий набор «гран-
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дов». Действующий чемпион «Спортинг» (Португалия). В целом
доминирует Испания. У них 9 титулов лучшего клуба в 18-ти розыгрышах под эгидой УЕФА. Самые
титулованные команды в Европе:
«Интер Мовистар» (Испания) - 5
титулов, «Барселона» (Испания) 2 титула, «Кайрат» (Казахстан) - 2
титула.
Российские клубы 3 раза становились лучшими в Европе: 2007
год – «Динамо» (Москва), 2008
год – «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург), 2016 год - «Газпром-Югра»
(Югорск).
Но последние два сезона российским командам вообще не
удается преодолеть Элитный раунд
и хотя бы попасть в желанный «Финал Четырех».
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