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ЖДЕМ ВАС В РЯДАХ БОРЬБЫ
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ, СИЛЬНУЮ
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОССИЮ – ЗА СССР!
Обращение Центрального Комитета КПРФ
Товарищи! Соотечественники!
Россия переживает драматичный
этап своей истории. Политика деградации лишает страну перспектив. Злое
дыхание «лихих девяностых» вновь витает в воздухе. Кто-то безропотно ждет спасительных решений «сверху». Да, в Кремле тоже хотят выйти из кризиса. Иначе им
просто не устоять. Но их социально-экономический курс не совместим с интересами
трудящихся и развитием страны. Это они
вскармливают олигархию, повышают пенсионный возраст, «обнуляют» президентские сроки, формируют бюджет нищеты и
деградации. На этом фоне к власти остервенело рвется очередная волна либеральных выкормышей. И им есть на кого опереться в западных центрах и коридорах
российской власти.
У нас, коммунистов, иные цели. Мы
убеждены: национальные интересы
России без социализма, справедливости и дружбы народов не защитить. Для
этого стране нужен широкий Лево-патриотический Народный фронт. А ему необходим прочный стержень – крепкая, энергичная и умная партия коммунистов.
Каждый неравнодушный человек неизбежно погружался в думы о Родине, о
своем месте в ее судьбе, о личном политическом выборе. Мы зовем вас сегодня
сплотиться для решения семи главных
задач, вставших перед Отчизной.
Первая – отбить атаку на Россию и
русский мир. Мы – главный объект агрессии глобального капитала. Для борьбы с
кризисом ему позарез нужна кладовая
всей планеты. Такие угрозы требуют максимального сплочения сил. Русские собрали под свои знамена 190 народов и
народностей. А сегодня их уничтожают. На
алтарь победы над фашизмом принесено
20 миллионов русских жизней. После предательского разрушения СССР 25 миллионов русских отрезали уродливыми границами. Еще 20 миллионов мы потеряли в
омуте «либеральных реформ». Ни одна
нация не понесла таких страшных потерь.
И это – чрезвычайная опасность для всех
народов России, для единства и целостности страны. Удары натовцев по Белоруссии в опоре на наследников нацистов,
бандеровцев и польской шляхты – это
вызов каждому из нас. Сегодня здесь репетируют то, как будут дальше душить
Россию. Защищать братскую республику и
Союзное государство – наш общий долг.
Вторая задача – добиться победы
программы развития. Сторонников нашей
программы восстановления экономики и
социальной сферы все больше. Мы – за
государственное планирование. За поддержку коллективных и народных предприятий. За новую индустриализацию и устойчивое развитие села. Мы шли с этой про-

граммой на выборы, подкрепили ее проектами развития отраслей и законодательными инициативами. Наши предложения
поддержал Орловский международный
экономический форум и широкие научные
круги. Наша программа вобрала опыт ленинско-сталинской модернизации и современного китайского рывка. Ее положения
отражены в новосибирских результатах
А.Е. Локтя, в иркутской пятилетке С.Г. Левченко, в деятельности А.Е. Клычкова на
орловщине и В.О. Коновалова в Хакассии.
Мы подкрепили ее предложениями по реформе Конституции, бюджетом развития,
законом «Образование для всех», комплексом мер по защите здоровья нации на фоне
коронавирусного бедствия.
Третья задача – восстановить социальные гарантии. При нищем прожиточном
минимуме страна неизбежно продолжит
вымирать. Пора гарантировать решительное повышение зарплат, пенсий и стипендий. Минимальная заработная плата в
России сегодня не может быть менее
25 тысяч рублей. Народным массам нужны
право на труд и отдых, отмена пенсионного
людоедства, реальные гарантии бесплатного образования и медицинского обслуживания. Ресурсы для этого есть. В противном
случае движение вперед невозможно.
Четвертая задача – защитить страну
от яда антисоветизма и русофобии.
Успешное будущее России несовместимо с
очернением героических дел и достижений
предков. Оно не согласуется с антисоветскими киноподелками и желанием множить
Ельцин-центры. В нем не может быть места
попыткам прятать Ленинский Мавзолей за
фанерными щитами в дни Парада Победы.
Для него невозможно зловонное расползание жириновщины, которая оскорбляет
честь и достоинство нашей страны.
Пятая задача – спасти общество от
политических репрессий и судебного
произвола. Мы сделаем все, чтобы остановить полицейские расправы над патриотами
и прекратить атаки рейдерских банд на народные предприятия. Для этих целей мы
создаем специальный общероссийский
Комитет, в который войдут опытные политики и юристы, общественные деятели и организаторы народных дружин.
Шестая задача – гарантировать честные и свободные выборы. Бесконтрольное голосование целых три дня – это не
выборы. Не допущенные до избирательной
кампании кандидаты – это надругательство
над правами граждан. Искусственно «выструганные» на левом фланге партии – это
прямое мошенничество. Все это – беспардонное и циничное жульничество. Стране
нужно честное соперничество, широкий
диалог и конкуренция программ. Пора сделать народное волеизъявление полноценным.

Седьмая задача – не допустить либерального реванша. Огрызки ельцинской
эпохи стали настоящей «пятой колонной».
Они рулят финансами в правительстве. Их
представители определяют политику в СМИ
и в сфере культуры. Эта свора фактически
блокируют развитие России. Пора ударить
по рукам архитекторов разрушения СССР,
разгула «лихих девяностых» и сегодняшней
деградации страны.
Мы обращаемся к жизненному опыту
рабочих и тружеников села. Ваши выдержка и классовая солидарность не раз
спасали страну от разрушительной алчности богатеев и власть имущих. Вы хорошо
помните, как Советская власть утверждала
справедливость и дружбу народов, вселяла
в сердца уверенность в завтрашнем дне.
Однажды случилось так, что предательство,
ложь и коварство оказались сильнее. Мы не
сберегли свою большую и прекрасную страну в 1991-м. Сегодня ваши характер и воля
к действию очень нужны России. Смелее
присоединяйтесь к нам!
Мы обращаемся к интеллигенции,
работникам науки и техники, культуры
и искусства! Миллионы наших сограждан
потеряли оптимизм от безысходности происходящего. Кто, кроме нас с вами, способен его вернуть? Пусть в кипучий ритм
политической жизни шире вливаются творческий поиск ученого, мудрость педагога,
гуманность врача, смекалка и точность
инженера, вдохновенная строка поэта,
яркий музыкальный ритм композитора,
креативность и патриотизм журналиста и
блогера!
Мы обращается к вам, уважаемые
ветераны КПСС. Многие годы вы отдали
работе в партийных и советских, комсомольских и профсоюзных органах. Вы знали
реальный социализм и чувствовали пульс
великих строек. Вы пережили трагедию разрушения СССР. Положение дел сегодня
вновь крайне тревожное. И ход событий
вряд ли даст нам шанс на «переэкзаменовку». Пришло время действовать. Действовать и бороться не в одиночку. Мы ждем вас
в рядах КПРФ!
Мы обращаемся к патриотизму и мужеству офицеров запаса, бывших военнослужащих, сотрудников милиции и
специальных подразделений. Вас воспитывали в любви к Родине, а вы учили
этому других. Не забудем проникновенные
строки поэта: «Сердца, не занятые нами,
немедленно займет наш враг!» Все колебания – в сторону! Пришло время вновь сплотиться и побеждать!
Мы обращаемся к вам, милые женщины! Ваш повседневный труд, ваши душевные качества, ваша материнская забота о
детях снискали всеобщую любовь и уважение. Вступайте в КПРФ. Приходите в ряды
патриотических сил. В крепком строю това-

рищей и друзей лучше спорится борьба за
будущее новых поколений!
Мы зовем к себе российскую молодежь! Ваша энергия и напор очень нужны
делу справедливости и социализма. Давайте вместе построим страну, которая
даст парням и девчатам веру в свои силы.
Поможет им осуществить способности и
таланты. Избавиться от олигархии и коррупции. Будет предметом нашей общей
гордости!
Товарищи коммунисты и наши союзники! На выборах президента России
нас поддержали почти 9 миллионов сограждан. Значит у нас есть серьезные
резервы для пополнения рядов. Порой мы
сетуем на дефицит кадров, но не замечаем
потенциал наших друзей и знакомых, коллег и соседей. Идя на встречу 100-летию
образования СССР Центральный Комитет
партии поручает каждому коммунисту подготовить к вступлению в наши ряды новых
партийцев, способных энергично бороться
за права граждан и будущее Отечества.
На повестке дня – двукратное увеличение численности нашей партии, наращивание ее влияния. С холодным
сердцем задачи такого масштаба не решают. Поэтому будем помнить и знаменитые
слова В.И. Ленина: «Показных членов
партии нам не надо и даром». КПРФ нужны
не бездельники, болтуны и карьеристы, а
люди, душой болеющие за дело трудового
народа. Нам нужны политические бойцы,
умеющие преумножить свершения старших поколений!
КПРФ имеет четкую структуру, ясную
программу и профессиональную команду.
Наша партия накопила опыт борьбы,
побед и преодоления трудностей. Опираясь на марксизм-ленинизм, мы уверенно
отстаиваем интересы трудового народа.
Храня любовь к Родине, мы сражаемся за
ее подлинную независимость. Мы никогда
не торговали принципами. Об этом знают
честные и неравнодушные люди России,
жители стойкого и мужественного Донбасса, наши соратники в разных частях планеты. Мы доказали волю к победе стойкостью в политических схватках и успехами
в спорте. Мы твердо знаем: наращивая
свои ряды, мы умножаем силы и приближаем час победы! И мы готовы взять на
себя полноту ответственности за судьбу
Родины!
Товарищи! Сограждане! Нас очень
много. Нас – большинство! Все вместе
мы – народ! А только народ может быть
источником власти. Только он вправе
определять путь России в будущее.
Ждем вас в своих рядах!
Давайте бороться вместе! Бороться
и побеждать!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.
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Депутатские будни

ЛИШЬ ОДНИ СЛОВА, СЛОВА...
убедить. Хотя единороссы, помоему, были в восторге от сего прожекта. Депутат Тимирязевского
округа Л. Мокрова выразила даже
признательность за «План развития
района».
Господин Е.Е. Бельский позволил
заметить, что коммунисты, стоя в
пикетах, только сотрясают воздух.
Видно, он не знает, что в пикетах вообще не митингуют. И даже покрутил
пальцем у виска. Это делают и некоторые другие, видя наш протест.
Мы сделали ему замечание за некорректность. Но я еще добавлю,
ссылаясь на стихи великого русского
поэта Н.А. Некрасова:

На последней сессии Совета народных депутатов МО «Майкопский
район», которая состоялась 29 октября 2020 года, одним из вопросов
повестки дня было принятие «Плана развития социальной сферы до
2030 года».
Мы познакомились на бумаге с
общим плохим текущим социальноэкономическим состоянием Майкопского района, с чем трудно не согласиться. Но вот что касается 2-й части
этого «Плана развития», то здесь
столько вопросов, что мы, фракция
КПРФ, просили провести обсуждение
этого «Плана» отдельно на комитетах.
Депутаты от «Единой России»
такого согласия не давали. Сессия
состоялась не дистанционно, а «вживую» с разрешения главы района
О.Г. Топорова. Депутаты сидели в
зале районного ДК в масках и перчатках на расстоянии не менее 1,5 м
друг от друга. Большой зал это позволяет.
Вопросы по «Плану развития»
были только у членов КПРФ. Мы
считаем, что концепция развития МО
«Майкопский район» с 2024 года до
2030 года не раскрыта, совсем не
обоснована. Нас не устраивает также ссылка автора этого «План развития» на ожидаемую трансформацию нашего мышления по системе
потребностей человека в соответствии с «пирамидой потребностей
Маслоу» – американского психолога
70-х годов. К чему пришли американцы, мы уже осведомлены. Нам такого не надо. Потому мы выразили свое
отрицательное мнение по этому вопросу на одиночных пикетах в п.
Тульском и в г. Майкопе. Член КПРФ
Олеся Лозовая стояла в пикетах напротив соответствующих административных зданий.
Свою позицию по данному вопросу мы озвучили и на сессии депутатов СНД МО «Майкопский район» 29
октября 2020 год. Разъяснили, что
нас не удовлетворило.
Второй вопрос касался экономического обоснования «Плана». Мы
не видим такого развития экономики
ни в районе, ни в Адыгее, при котором наша республика стала бы само-

достаточной, а население обеспечено
достойной работой. Ссылки на развитие туризма, как экономической отрасли, и на предпринимателей нас не
убеждают. Это не должное увеличение
доходов республики. То, что на плечи
лягут новые налоги, мы уже знаем. В
частности, налог на безработных – это
налог на бедность. О каких условиях,
о какой самореализации жителей на
территории Майкопского района можно говорить?
Кадровый потенциал в руководстве
главу нашего района О.Г. Топорова и
«Единую Россию» устраивает. А нас
нет, особенно в образовании и культуре. Нам кажется, что вирус равнодушия
к человеческим проблемам поразил
всех чиновников района. Я считаю, что
они видят в районе пространство, но не
видят в нем людей.
7 ноября после пикета и возложения цветов к памятникам погибшим,
сторонники КПРФ в п. Каменномостском в честь Великого Октября совершили агитпробег из п. Каменномостского через станицы Абадзехскую, Севастопольскую, Новосвободную и поразились плохому состоянию дороги.
Еще более поразила бедность
жителей, так как слишком много домов
брошено. Даже в центре ст. Новосвободной административные здания, ДК
не выглядят прилично. Людям не на
что восстановить заборы: нет работы,
денег. Как будто Мамай прошел – так
бросается в глаза разруха.
Сено коровам покупать не за что.
Нет денег на проезд в автобусе, а то
бывает, и на хлеб.
Раньше можно было, хотя и очень
дешево, но сдать молоко заготовителю.
В условиях коронавируса это уже невозможно. Многие решили избавляться
от коров. Дальше что? А ведь в семьях
дети. Да и школы там, в результате
«хорошего кадрового потенциала» в
образовании района теперь уже не
школы, а только учебные корпуса Абад-

«Что может быть прекраснее союза,
Толпе напомнить, что бедствует
народ.
В то время, как она ликует и поет».

Единороссы продолжают брать на вооружение опыт самореализации
дискредитировавшей себя американской демократии. В то время, когда
депутаты Майкопского района СНД всерьез пытаются использовать «Пирамиду потребностей» Маслоу, коммунисты Майкопского района в знак
протеста вышли в одиночное пикетирование.
Неужели нашим властям не понятен урок Ельцина и Гайдара, до сих
пор не преданных суду народа за предательство и разорение страны.
зехской школы № 3. Кажется, что в ст.
Новосвободной, а особенно в Севастопольской, почти в каждый двор, ежемесячно надо давать материальную
помощь, чтобы люди выжили.
В общем, в «Плане развития»
района очень много славословия, а

надежды на улучшения призрачные.
О разработках концепции развития
Майкопского района с 2024 по 30 гг.
зам.главы МО «Майкопский район»
Е.Е. Бельский говорил много, но коммунистов, которые данный проект
изучили досконально, он не смог

Так вот мы господам и напоминаем, что кроме территории в Майкопском районе, есть еще люди, которые
нуждаются в помощи. Они-то за
этого чиновника проголосовали.
А мы, коммунисты, просвета не
увидели в конце темного единороссовского тоннеля. Потому «Проект
развития МО Майкопский район»
наша фракция не поддержала: слишком много общих фраз, нет реальных
надежд на улучшение благосостояния народа. Один единоросс мне
сказал: «Пусть тогда ваш Зюганов
все разрабатывает». К сожалению,
мы не у власти. Если бы наш народ
доверил государственную власть,
пройдя через выборы, мы бы восстановили предприятия, жители получали бы достойную зарплату и
заслуженную пенсию. Люди, дело
только за вами! Единственный ваш
друг и защитник – Коммунистическая
партия Российской Федерации. Вступайте в наши ряды.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ, депутат СНД
МО «Майкопский район».

Научный форум

Дискурс добрососедства и дружбы
6 ноября в Адыгейском государственном университете прошел II Всероссийский научный форум «Народы Кубани и Адыгеи: традиционный опыт, современное состояние, перспективы духовной интеграции». В его работе
принял участие и выступил депутат, председатель Комитета Государственного Совета республики по социальной политике, здравоохранению и культуре, кандидат философских наук Евгений Салов. Ниже публикуется текст
его выступления.
Уважаемые организаторы и
участники II Всероссийского форума «Народы Кубани и Адыгеи: традиционный опыт, современное состояние, перспективы духовной
интеграции»!
Позвольте от профильного парламентского Комитета и от коллег- депутатов Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея приветствовать вас
и пожелать плодотворной работы на
самом Форуме и в дальнейшем над
актуальными вопросами взаимодействия, сотрудничества и сближения
народов многонациональной России.
Особенность настоящего Форума – интеграция научного интереса
участников вокруг исследования,
представленного здесь книгой «Земляки и соседи (по материалам экспедиций 2020 г.)». Его обобщенные результаты будут отражены в докладах
уважаемых отца Георгия Ефимова,
директора Благотворительного фонда
по сохранению православных общин,
и Олега Владимировича Матвеева,
профессора Кубанского государственного университета, доктора исторических наук.
Организаторы и непосредственные
исполнители исследовательского проекта представят данные, которые прирастят знание о традиционном опыте и
современном состоянии отношений
добрососедства народов Кубани и

Адыгеи, Кавказского субрегиона и России
в целом. Этому собственно и посвящена
Повестка настоящего Форума.
Со своей стороны отмечу, что исторические материалы убедительно свидетельствуют: не только в периоды нормального развития, но даже в эпохи
кризисов, конфликтов и войн, устойчиво
проявлялась традиция взаимопонимания
и взаимоуважения народов, способность
их лучших представителей поставить
себя на место «иного Я», найти в его
логике, чувствах, устремлениях и поступках те стороны и ценности, которые позволяли понять и принять человека
другой народности, веры и культуры как
равного, с неподвергаемым сомнению
естественным, если хотите, экзистенциальным правом на свои особенности и
на свой путь «идти туда, куда ведет тебя
твое сердце».
Именно так напутствовала черкешенка-красавица Асланкоз Даурова
русского офицера Федора Торнау (Торнова) перед его побегом из плена. Казалось бы, в той давней, 1836–1838 годов,
романтической истории молодых женщины и мужчины сошлись непримиримые
стороны и силы. Пропастью между ними
легли Кавказская война, принадлежность
к разным языкам, верам и культурам.
Однако потенциал душевной глубины с
идущим из нее милосердным сочувствием к бедствующему человеку из чужого,
в то время, мира оказался у девятнадца-

тилетней горянки сильнее вражды и
раздела. Она сумела понять другого человека, не захотевшего, как и сама дочь
абадзехов, сменить веру на взаимную
любовь. Больше того, вопреки отчуждению сердец, она спасла пленника от неминуемой гибели, сохранила тайну подготовки его побега, помогла ему, как
только могла. Участие целомудренной
горянки в судьбе кавказского пленника
скрасило его дни и годы в неволе, помогло пережить ее. Поэтический образ
Асланкоз в «Воспоминаниях» барона
Торнау написан благодарной рукой влюбленного человека. Прочитав однажды,
будете возвращаться к нему снова и
снова.
Еще один, на первый взгляд, парадоксальный смысл кавказской эпопеи
Федора Торнау, служившего позже в
чине полковника, а потом и генерала,
военным атташе России в Вене. Его
разведдонесения 1835–1838 годов с
Западного Кавказа обернулись со временем ценным историческим источником по этнографии, народной культуре,
обычаям, обрядам и верованиям абхазов, абазин, черкесов, ногайцев, других
горских народов. Первым на эту сторону
произведений выпускника благородного
пансиона Царскосельского Лицея, явившего в зрелом возрасте незаурядный
писательский дар, обратил внимание
еще в 1976 году абхазский исследователь Георгий Алексеевич Дзидзария в
монографии «Кавказские материалы
Ф.Ф. Торнау XIX века». Тем самым литературная жизнь барона продолжилась
через век после его ухода в 1890 году.
Чем не пример плодотворного социокультурного взаимодействия представителей народов-соседей. К слову сказать, через четыре года после возвра-

щения из плена барон Торнау женился
на княжне Екатерине Черкасской. Полагаю, в этой аудитории не надо напоминать, кто по происхождению князья
Черкасские и какова их роль в истории
Российского государства. Мир тесен и
от судьбы, как говорится, не уйдешь.
Нашему герою было на роду написано
навсегда остаться пленником кавказского очарования.
Правомерно ли отнести его к кубаноадыгским соседям только на том основании, что он предпринимал здесь разведывательные экспедиции в 30-е годы XIX
века. Наш земляк, выдающийся русский
и кубанский писатель Виктор Лихоносов
обнаружил в Государственном архиве
Краснодарского края документ, согласно
которому в 1871 году генерал-лейтенанту Торнау был пожалован в Кубанской
области участок земли, в том месте, где
речка Сары-Кулок впадает в Уруп. С какого берега не взгляни – сосед. И еще
один штрих. Двоюродный брат Федора
Торнау Николай Егорович Торнау, барон,
член Государственного Совета, сенатор,
вошел в историю России как крупный
исследователь и знаток мусульманского
права. Его труды «Мусульманское право», «Изложение начал мусульманских
законов», «О праве собственности по
мусульманскому законодательству» и
теперь не потеряли научного значения. К
слову сказать, в 1842 году он успешно
остановил беспорядки в Карабахском
уезде и «за благоразумные распоряжения» удостоился монаршего благоволения. Сожаления достойно, что нет сегодня в том закавказском краю администратора, равного ему.
И последнее, в истории добрососедства и землячества кубанцев и адыгов
особое место занимает советский пери-

од. Именно он явился тем временем,
когда, несмотря на ошибки и просчеты
в национальной политике (они тоже
имели место, хотя о них не принято
было говорить вслух – это отдельная
тема), реализована система государственных мер, направленных на утверждение равенства и справедливости в отношениях между народами,
сохранение и развитие их самобытных
культур, и, конечно, на их созидательное взаимодействие, сотрудничество,
взаимопомощь и дружбу. Эта линия
государства совпадала в основном с
народной традицией добрососедства и
взаимовыручки - той, что живет и продолжается, вопреки «судьбоносным»
переменам, в наши дни. Достойный
пример тому настоящий Форум в стенах
Адыгейского государственного университета.
Тем более необходимый, что сегодня по периметру российских границ
происходят далеко недобрососедские
события. Исследовательский проект,
реализованный учеными Кубани и
Адыгеи, и открывшийся сегодня Форум
предлагают проверенную вековым
опытом народов альтернативу той беде,
что происходит ныне вокруг Карабаха,
нагнетается с польско-литовской стороны на границе Союзного государства
Белоруссия – Россия, и возгорается то
и дело на Донбасском рубеже.
А потому теоретических и прикладных достижений в научном творчестве
организаторам и всем участникам Форума, востребованности его результатов в государственной политике и общественной деятельности.
Спасибо за внимание.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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ЭКОНОМИКА

БЕЗ ДЕНЕГ У ЭКОНОМИКИ НЕТ БУДУЩЕГО
27 ноября Государственная Дума заслушает Центральный банк России по вопросу денежно-кредитной политики в 2021 году. Необходимо
отметить, что это ключевой вопрос при принятии бюджета страны, потому что именно денежно-кредитная политика определяет будут деньги
в бюджете или нет.
Однако политическое моновластие и навязываемое обществу всеобщее «одобрям-с» привело к тому,
что по мнению правительства все
органы государственной власти работают правильно и замечательно,
но при этом страна катится под откос.
Судите сами! Внешний корпоративный долг России – 461 млрд,
долларов или 35 триллионов рублей.
То есть эту сумму наши предприятия,
банки и граждане позаимствовали за
рубежом. Но зачем им было брать
деньги за рубежом, если есть свои
банки в России? А потому что ключевую ставку Центральный банк держал на очень высоком уровне и
только в этом году опустил до 4,25%
и именно поэтому средневзвешенная
процентная ставка по кредитам в
коммерческих банках 7–12%, что
опять же значительно выше зарубежных ставок!
В российской экономике не хватает денег, кредиты дорогие, а собственных средств у предприятий нет.
Уровень монетизации 47%.
Действующий много лет уровень
монетизации экономики России обеспечивает только нормальный обмен товаров без расширенного
производства. Вот и получается, что
недостаток денег приглушил инвестиционную активность, а без вложения в экономику средств она не
дает роста. Поэтому рост ВВП России в 2020 году ожидается – минус
4,1%, в 2021 году – плюс 2,5%, но это
под большим вопросом.

Для инвестиционной деятельности
уровень монетизации необходим более 80%. Монетизация российской
экономики в 3–5 раз меньше, чем в
развитых странах, и даже меньше, чем
в восточноевропейских странах. Темпы увеличения монетизации экономики России остаются на достаточно
низком уровне (около 2 проц. пункта в
год). Другими словами, России при
нынешних темпах роста монетизации
необходимо 15–20 лет, чтобы достигнуть уровень в 80%. Но за 20 лет экономика России окончательно разрушится в ожидании обещанных денег.
Учитывая последние вызовы, возникшие перед российской экономикой,
перед Банком России стоит задача
повышения монетизации экономики в
сочетании с режимом таргетирования
инфляции и фактически отказом от
плавающего валютного курса.
На данный момент перед органами
государственной власти стоит задачи
по целевой поддержке целых отраслей
экономики, банковской системы, снижению импортозависимости, выполнению в полном объеме социальных гарантий, в целях повышения доверия
общества к органам власти, недопущения стагнации российской экономики.
Выполнение данных задач невозможно без повышения монетизации экономики, о которой в докладе ЦБ сказано
вскользь.
Как известно, уровень монетизации
экономики отражает способность финансовой системы трансформировать
капитал для участия в воспроизвод-

ственном процессе. На современном
этапе в России более низкая монетизация в сравнении с развитыми экономиками. В России она возможно достигнет
48%, в то время как в Китае – 200%, в
Японии – 184%, в Германии – 89%, в
США – 70%.
Необходимым условием повышения монетизации экономики является
развитие финансовых институтов,
создание благоприятной среды для
инвестиций, в особенности на долгосрочной основе. А это задача Банка
России, которая выполняется крайне
неудовлетворительно.
Многие ученые считают, что монетизация экономики – это средство
обеспечения и удовлетворения платежеспособного спроса на деньги, в том
числе на денежный капитал, всей
экономики страны как единого целого.
Следует отметить, что коэффициент монетизации экономики России в
1991 году составлял 66,4%. В последующем наблюдалась устойчивая тенденция по снижению монетизации,
достигнув в кризисном 1998 году 16,3%.
Высокие процентные ставки не
дают развиваться реальному сектору
экономики, все последние годы экономика росла только за счет повышения
цен производителей. Наши предприятия кредитовались на западе и набрали долгов на сумму 461 млрд,
долларов на октябрь 2020 года.
Следует отметить, что в текущем
году при снижении ключевой ставки до
4,25% уровень монетизации поднялся
до 47, хотя все последние годы был на
уровне 40%. Но экономика не рванулась в банки за кредитами, долгосрочных нет, а краткосрочные дорогие и
прибавилась неуверенность в завтрашнем дне. К тому же падение
доходов населения на 8% и снижение

доходности предприятий на 40%
снизили потребительский спрос. А в
этих условиях взлета производственной деятельности ожидать не приходится.
Нужны долгосрочные кредиты по
доступной для нашей экономики
цене. Экономика простаивает, использование основных производственных фондов в 2019 году было
удручающим. Сто процентной загруженности нет ни в одной отрасли. До
90% загруженность в добыче и химии, в пищевой промышленности –
60%, в легкой – 45%, в обработке
древесины – 57%, в металлургической в среднем 50%, в производстве
машин и оборудования в среднем
30%. Это еще одно доказательство
падения потребительского спроса и
отсутствия импортозамещения, которое неразрывно связано с монетизацией экономики. По существу, наши
предприятия работают вполсилы и
меньше.
Исследования говорят, что где
высокий уровень монетизации, там и
высокий уровень роста экономики.
Это подтверждается экономикой
Китая, Индии, Японии, ФРГ и других
развитых стран. Идти в разрез с денежно-кредитной политикой этих
стран, значит заведомо обречь Россию на отсталость и утрату достижений, созданных наукой и экономикой
Советского Союза.
Н. АРЕФЬЕВ,
председатель Комитета ГД
по экономической политике,
промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству,
председатель ЦСООО
«Дети войны».

ПОЗИЦИЯ

С КЕМ ВЫ, МИНИСТРЫ И ОЛИГАРХИ РОССИИ?
Даже людям, далеким от политики ясно, что нас, россиян, обложили по периметру со всех сторон: обстреливают мирное население
Донбасса, Луганской республики. Погибло много тысяч азербайджанцев и армян в Карабахском конфликте, который будто бы удалось
приостановить. Неспокойно в Белоруссии, Киргизии, Молдове…
Если бы знали те, кто затеял все смысле) давно является частью спруэто вновь, что вместо хаоса они та транснациональных кампаний,
ломают свой собственный мир и подчиненных англо-сакскому миру во
пробуждают Народ, если бы они главе с США. И даже во вред себе
понимали это! Но враг у самых во- «россиянские» нувориши объективно
рот. Выбор за каждым из нас. Те- представляют собой пятую (шестую)
перь, как и всегда, во времена, когда колонну для нашего народа, для нанад землей идет дым, народу надо шего государства и для Компартии,
забыть про языковые границы и как флагмана национально-патриокультурные различия, бороться – за тических сил.
Отметим, что именно КПРФ во
будущее. Так должен поступать
каждый, кто искренне любит нашу главе с Зюгановым активнейшим обобщую Родину и готов за нее сра- разом сопротивляется вынашиваежаться, как и многие тысячи сооте- мым финансово-экономическим блочественников, сражающихся на пе- ком правительства преступным пларедовой Новороссии и действующих нам приватизации государственных
на других участках уже начавшейся корпораций РФ. В этом Зюганов точно
Третьей мировой войны, цель кото- следует ленинской методологии.
Напомним, что в статье «О «лерой со стороны агрессора – окончательно уничтожить Россию и рус- вом» ребячестве и о мелкобуржуазский мир, а затем нанести удар по ности» В.И. Ленин писал: «...ГосударКитаю (если получится, руками ственный капитализм был бы шагом
вперед против теперешнего положеРоссии).
А что же власть имущие? Что ния дел в нашей Советской республироссийские «министры и капитали- ке. Если бы, примерно, через полгода
сты»? Что правительство? Что «на- у нас установился государственный
ционально ориентированные оли- капитализм, это было бы громадным
успехом и вернейшей гарантией того,
гархи»?
Находясь под властью личного что через год у нас окончательно
«эго», они, в полном соответствии с упрочится и непобедимым станет
классовым подходом, действуют в социализм».
Тем более уж сегодня существосвоих шкурных интересах, всеми
силами сдавая Россию ради находя- вание государственных корпоращихся в западных банках капиталов. ций – это шаг вперед по сравнению
Причем на врага работают не только с олигархическим диким капитализпрямые его агенты (каковых множе- мом и, что особенно важно, это –
ство в самых разных структурах и определенная (хотя и не достаточобщественных объединениях), но и ная) защита от национального пре«просто» зависящие от Запада ны- дательства. Вспомним попытки Хонешние нувориши, зарывающие го- дорковского продать ЮКОС Соедилову в песок и надеющиеся, что уж ненным Штатам Америки. Если бы
эти попытки увенчались успехом,
«меня-то не ограбят».
Класс нынешних российских России, возможно, сейчас уже не
эксплуататоров (в самом широком было.

Олигархи Прохоров и Дерипаска
пошли дальше. Они, по сути, за бесценок сбагрили американцам алюминиевую отрасль, предприятия по
производству никеля, титана и других
редкоземельных металлов.
Тогда зададим себе вопрос: к
чему же ведут министры Правительства РФ, всеми силами проталкивающие программу передачи Роснефти (бывший ЮКОС) – одного из основных источников бюджета РФ, в
частные (олигархические) руки? К
приватизации всех других госактивов?
Очевидно, к падению России.
Здесь мы видим явную классовую
логику сдачи национальных интересов, проявляющуюся в «сливе» Новороссии, и в борьбе против программы
«Госвооружение», и в уничтожении
отечественного образования, и в разгроме РАН и во многом другом.
Речь идет о действиях чужеродной силы, чуждой культурно-историческим особенностям России, и активно опирающейся на классовые
интересы тех, кто сегодня эксплуатирует наш народ.
Дворянин Ленин (как и многие
его товарищи) в свое время вышел
за рамки узкого классового сознания, навязываемого ему происхождением, и стал вождем огромной и
великой армии труда, основанной,
прежде всего, на российском пролетариате, на российских трудящихся в самом широком смысле этого
понятия.
Ленин понимал, что, только сохранив Россию, можно строить такое
общество – где труд, а не эксплуатация, является базовой социальной
ценностью. Поэтому за Лениным, как
за подлинным государственником,
пошли все настоящие патриоты России, и отстояли русскую землю.
Вне всяких сомнений, в час очень
серьезной опасности, которая вновь

нависает над нашей Родиной, необходимо максимально тесное объединение всех тех сил, которые готовы совместно защищать Родину.
Как заявил председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов: «Наша страна
сегодня в новой опасности и мы,
все государственно-патриотические силы, обязаны сплотиться и
объединиться для того, чтобы ее
уберечь. Так, как берегли ее Александр Невский, Александр Суворов, Георгий Жуков и наша великая
держава».
Ясно, что в объединении государственно-патриотических сил
нет места либеральным министрам, которых ныне назначает
Путин, олигархам и чиновникам: их
классовая, космополитическая
сущность за редкими исключениями ведет их ко все более явному
национальному предательству.
Они сегодня – слуги мирового класса паразитов, силящегося убить и
фундаментальные ценности великих цивилизаций (и, прежде всего,
русской, советской цивилизации),
да и всего человечества.
Для отдельных же представителей либерального лагеря и капиталистического сообщества, наверное, есть шанс отказаться от предательской по отношению к России
и подавляющему большинству ее
населения (трудящимся) политики
и примкнуть к союзу государственно-патриотических сил.
Либералам, как мировоззренческому сообществу, и упырям-олиграхам, как классовой структуре нет
места в сражающейся Новой России, в подлинной Новороссии.
Вопрос стоит просто: или мы их,
или они нас.
Вопрос стоит просто, как стоял
уже не раз: быть или не быть России.
А. БОГАЧЕВ,
ветеран труда.

Социальный
калейдоскоп

ЧТО НИ ДЕНЬ,
ТО АНТИРЕКОРД
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 19 851 случай в 85
регионах, умерли за сутки 432
пациента – это самый высокий
суточный показатель за время
пандемии, следует из данных оперативного штаба. По-прежнему
наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в
российской столице количество
подтвержденных случаев новой
коронавирусной инфекции составило 4477. В РФ нарастающим
итогом зарегистрировано 1 млн
836 тыс. 960 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах,
умерли за весь период 31 593 человека, были выписаны по выздоровлению 1 млн 370 тыс. 695 человек. Лечение продолжают 434
672 пациента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил,
что сейчас 38 депутатов лечатся
от коронавируса, а в целом вирус
затронул 117 парламентариев. Пик
был на прошлой неделе, когда
болели 42 депутата. Трое медиков,
которых вакцинировали препаратом «Спутник V» в Алтайском
крае, также заразились коронавирусом.

«ТВОРИТСЯ
БЕСПРЕДЕЛ!»
Лекарственные препараты исчезли из аптек или подорожали,
врачи и скорая помощь едут долго,
в больницах нет мест, люди умирают – на портале Change.org появилась петиция, адресованная правительству РФ и президенту, с требованием принять меры. В аптеках
городов России исчезли лекарства,
нет ни антибиотиков, ни противовирусных препаратов», – пишут
россияне. Люди отмечают, что новые препараты от коронавируса,
которые должны выдавать бесплатно больным людям, продаются по
«заоблачным ценам» от 12 тыс. руб.
«...Люди по нескольку дней не могут
получить необходимую помощь в
некоторых городах России! В госпитализации отказ! Ответ один – нет
мест! Люди умирают, и это все происходит на самом деле», – отмечают авторы. «Творится беспредел!
Примите меры и верните лекарственные препараты в аптеки города! Прекратите спекуляцию лекарствами. Дайте людям возможность
жить и лечиться!» – резюмируют
они.

НАСТАЛО ВРЕМЯ
ЭКОНОМИТЬ
Практически половина россиян
полагает, что сейчас лучше забрать
деньги из банка, если таковые там
имеются. Также исследование
ВЦИОМ показало, что 70% респондентов считают, что сейчас лучше
тратить деньги по минимуму и
стараться сохранить максимально
большую сумму на будущее, а каждый пятый (21%) предпочитает
побыстрее потратить зарплату или
пенсию на необходимые покупки, а
сбережения вложить во что-нибудь
ценное. Таким образом. ВЦИОМ
подтвердил, что подавляющая
часть соотечественников не верит
в способность власти вывести страну из кризиса.

УРОВЕНЬ ОПТИМИЗМА
БИЗНЕСА УПАЛ
Настроения малого бизнеса в
России резко ухудшились и осенью
достигли минимума с 2009 года,
сообщает октябрьский опрос консалтинговой компании IHS Markit.
Исследование показало, что компаний, ожидающих рост цен, стало на
32% больше. Большинство опрошенных производителей и поставщиков собираются повышать цены,
чтобы компенсировать издержки и
как-то выжить. Эксперты объясняют
ухудшение ситуации тем, что предприниматели потеряли импульс к
восстановлению, поскольку производство и новые заказы сократились.
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В чем мы лидируем?

Росстат обнародовал данные, согласно которым самыми
вымирающими регионами нашей страны предсказуемо оказались русские. Тверская, Новгородская, Ивановская, Владимирская и другие области… Адыгея от них не отстает. Одновременно иностранные ученые поставили Россию на 160-е место из
192 по скорости старения. Казалось бы, в государстве со стремительно сокращающимся народом какая забота может быть
главнее, нежели сбережение и умножение русских жизней? Ведь
государство слагается из людей. А Россия, как государство
русское, в первую очередь из русских людей. Не будет русских,
не будет и России. Но ценнее русских жизней почему-то оказывается все. А более всего – нажива и «понты».

Благо творим

ИДЕМ ДОРОГОЮ ДОБРА!
12 ноября коммунисты и комсомольцы Адыгеи в рамках всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ» дали старт благотворительно-социальной акции.
В этом году в республике проходил отборочный этап всероссийского конкурса «Земля талантов»,
но в связи со сложившейся непростой эпидемиологической ситуацией организаторам пришлось его
проводить дистанционно, в формате видео. Свои работы конкурсанты присылали региональным кураторам. В связи с этим были сэкономлены средства, выделенные на
проведение концертов. Поэтому
центральным подготовительным
комитетом было принято решение
на оказание единовременной гуманитарной помощи конкурсантам из

многодетных семей, а также детям
с ограниченными возможностями
здоровья.
Очень тепло и душевно проходил сам процесс вручения гуманитарной помощи. Соблюдая все нормы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции,
активисты доставляли продукты к
ребятам домой, а детей с ограниченными возможностями здоровья навестили в месте проведения творческих занятий (на снимке).
Их преподаватели организовали
настоящий праздник для участников
номинации «Добрые сердца» и пред-

ставляли гостям каждого члена
творческого коллектива.
К воспитанникам льготной категории образцового ансамбля
«Форвард» активисты партии и
комсомола прибыли перед началом репетиции, где вручили детям
и их родителям сладости и продуктовые наборы.
В адрес республиканских отделений КПРФ, ЛКСМ РФ до сих
пор поступают благодарственные
письма от руководителей творческих коллективов и родителей
ребят, которых навестили участники благотворительной акции.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь комитета
АРО ЛКСМ РФ.

ЭКОЛОГИЯ

В ЛЕС ЗАХОДИТЬ СТРАШНО
Я не равнодушен к лесу. Люблю его, бережно отношусь к каждому дереву. И есть за что. В годы Великой Отечественной войны
он спасал нас. Да и сейчас иногда выкраиваю время, чтобы навестить заветные грибные места.
Правда, во время немецко- шой речушке водилось в изобилии,
фашистской оккупации все жите- не то, что сейчас.
ли с лесных кордонов вынуждены
Запасали мы на зиму и сено.
были убираться. Как правило, их Коровы редко у кото были, а козу
расстреливали за связь с парти- держала почти каждая семья. Мозанами, как это было на Котляро- локо детям требовалось всегда. К
вой, Кужорской, Киселевой, Ко- холодному времени заготавливали
сой караулках, на Колосовой по- мы на дрова сухостой, валежник,
ляне, Зералях и многих других хворост, сухие пеньки. Все это долесных поселках. Но когда в на- ставляли на себе вязанками, тачкачале 1943 года изгнали с нашей ми. И никому в голову не приходило
земли оккупантов, мы вновь покушаться на живое дерево – счивернулись в эти небольшие на- талось великим грехом. За этим
селенные пункты – в городе было следили взрослые и лесники – интрудно прожить, особенно детям. валиды, вернувшиеся с фронта. Да
Ведь отцы наши воевали на и мы сами с ранних дет понимали,
что лес – наше народное достояфронтах.
Уже ранней весной мы от- ние, его надо беречь.
А теперь? Сердце кровью обправлялись в лес за черемшой,
потом за ягодами, боярышником, ливается, когда захожу в бывшую
шиповником, орехами, буковыми чащу. Всюду деревья варварски
чинариками, грибами. К зиме вырублены. На той же Косой карамешками запасали кислицы, гру- улке вместо многолетних буков,
ши, кизил, алычу, терн, сушили дубов, ясеней, плодовых дикороих, мочили, квасили, готовили из сов, в лучшем случае пни и закустаних пастилу, и тем самым спаса- ренность неценными древесными
породами. Берега Кужоры, Фарса,
лись от голода.
С детских лет, пока матери Курджипса, Белой, Лучки и других
находились на работе, мы с Косой рек загажены.
Летом склон напротив жилого
караулки за много километров
бегали на Кужору и ловили рыбу, микрорайона Михайлово часто
раков. Кстати, их в этой неболь- пылает огнем, пожирает сухую тра-

И с п о л ь з о в а н ы

ву, а с ней молодые неокрепшие
деревца, которые не успевают
покрыть этот склон, в начале 20
века поросший дубняком. Это
помнят лишь глубокие старики, да
напоминают волоки, тянущиеся на
запад и к Конюховой балке.
Во время таких возгораний,
проезжая мимо пожарного депо,
что напротив бывшего нижнего
склада, я не видел, чтобы его огнеборцы были обеспокоены очередным горением этих мест.
Да и по телевизору каждый год
тушат пожары в тайге. Высаживается десант и начинает гасить
очаги возгорания примитивным
оборудованием. В лучшем случае
садовыми опрыскивателями. А
много ли ими потушишь? Создается впечатление, что никому
наше лесное богатство не нужно,
коль так наплевательски к нему
относятся.
Сегодня заходить в лес страшно. Особенно ветеранам. Всюду
следы вандализма и варварства.
После каждой поездки на заветные
поляны и бывшие благодатные
места возвращаешься огорченным, в прединфарктном состоянии, словно тебя ограбили карманники в общественном транспорте.
Такой наш буржуйский строй.

м а т е р и а л ы

А. МОЖГИН,
ветеран труда.

«В 78 субъектах РФ в
2020 г. отмечалось снижение
числа родившихся, одновременно в 62 субъектах возросло число умерших. <...> В
целом по стране в январе –
июле 2020 г. число умерших
в 1,4 раза превысило число
родившихся, а в 41 субъекте
РФ это превышение составило 1,5–2,4 раза», – указывают аудиторы СП. –2020-й уже
стал пятым годом катастрофической убыли населения
России.
Судя по обновленной версии подготовленного правительством Единого плана по
достижению национальных
целей до 2030 г., население
России к концу 2020 г. может
уменьшиться на 352 500 человек. То есть реально нынешняя российская власть совер-
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шенно не знает или не считает нужным пересматривать
свою демографическую политику. Хотя, по мнению
большинства экспертов, у
власти просто-напросто нет
в этом плане никакой политики. Есть некие «хотелки»
на фоне благих пожеланий.
Но не больше.
Но и обновленная цифра
352 500 человек убыли России, скорее всего, окажется
чересчур радужной: по прогнозу заместителя директора Института демографии
НИУ Михаила Денисенко, в
2020 г. естественная убыль
из-за уменьшения числа
рождений и увеличения числа смертей достигнет
420 000 человек.
Согласно статистике, вымирает прежде всего Центральная Россия, средняя
полоса. Почему? Достаточно
проехать по нашим деревням и малым городам, чтобы
понять это. Деревни, некогда
крупные и достаточные, распяли, извели колхозы и совхозы. Работы ни в деревнях, ни в малых городах нет.
А как выживать, если нет
работы? Люди, по сути, лишены не только будущего, но
и надежд на него для себя и
своих детей. А без надежды
люди...умирают. Уничтожили
сельские школы. Спрашивается, могут ли семьи с детьми жить в поселке, где рядом
нет школы? Нет, конечно.
Уничтожили сельскую медицину.
Демография начинается
с крепкой семьи. Официально у нас декларируется поддержк а многодетным семьям. Вместо того, чтобы
помочь многодетной семье
выбраться из тяжелого положения – предоставлением
работы или улучшением
жилплощади, система просто разрушает семью, окончательно давя и без того
задавленных жизнью родителей. Лежачего добей – такова теперешняя мораль.

Адыгейский реском КПРФ выражает искреннее соболезнование
секретарю Адыгейского республиканского отделения партии, руководителю АРО «Русский Лад» Юрьеву Николаю Александровичу
по поводу кончины его матери.
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Цель нацпроекта – увеличение суммарного коэффициента рождаемости до
1,7 ребенка на одну женщину – недостижима. По данным ведомства, суммарный
коэффициент рождаемости
снизился до 1,503. При этом
смертность растет, а рождаемость падает. Число родивш и хс я в я н ва р е – и юл е
2020 г. составило 811 700
человек, что на 48 700 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Число
умерших возросло до
1 28 000 человек, что на
57 900 человек больше, чем
в январе – июле 2019 г. В
итоге естественная убыль
населения возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более
чем на треть и составила
316 300 человек. С 2016 г.
показатель вырос более чем
в 100 раз с 2300 человек.
Только вдумайтесь, за 9 месяцев текущего года Россия
потеряла целый крупный
город. Например, такой как
Вологда, где официально
значится население в 310
тысяч человек.
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