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30 ДЕКАБРЯ 1922 ГОДА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
С Новым 2022-м годом!

Уважаемые друзья!

Дорогие товарищи! Соотечественники! Друзья!

Поздравляем вас, ваши семьи, всех родных и близких с Новым
годом и Рождеством!
Эти замечательные праздники мы встречаем в непростых
условиях, столкнувшись с серьезными агрессивными вызовами
стран НАТО и его «обкомовским» руководителем – США. Однако
мы с уверенностью смотрим в наше светлое будущее, и, как в
тяжёлые военные годы, мы говорим – Наше дело правое! Победа
будет за нами!
Надеемся, что всё загаданное исполнится в Новом году и самые
дорогие вам люди будут здоровы.
Верим, что Армия России способна дать достойный ответ
на любые угрозы извне, являясь надёжным щитом от бряцанья
оружием «западной армады», от их постоянных военных провокаций, а мирное, чистое небо и яркое солнце будут всегда над
нашими головами.
Мы поздравляем всех, кто честно и безукоризненно выполняет
свой священный долг по защите Отечества, укрепляет обороноспособность страны в тылу и на передовых рубежах нашей
Великой Родины, выполняет гуманитарные и миротворческие
миссии, отстаивает национальные интересы страны внутри и
за ее пределами.
Искренние поздравления нашим ветеранам, тем кто чтит
боевые традиции и передаёт свой опыт и профессионализм молодёжи, занимается патриотическим воспитанием подрастающего
поколения, всем тем, кто не допускает искажения исторической
правды, кто всегда на передовой борьбы с национализмом и агрессивной политикой Запада, кто навеки в «солдатском строю».
Поздравляем членов семей военнослужащих, наш крепкий и надёжный тыл. Всех, кто нас любит и ждёт, кто с нами и в горе,
и в радости.
Пусть наступающий год принесёт всем счастье, много радостных событий, пусть все невзгоды останутся в прошлом.

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть 2022-й год принесёт
вам мир, добро и удачу, подарит праздничное настроение, порадует горячими поздравлениями и добрыми пожеланиями ваших родных и близких, друзей и знакомых.
Пусть любимый народный праздник вернёт вас вместе с детьми и внуками в волшебный
мир новогодней сказки с чарующими ароматами зимней красавицы-ёлки, искристым блеском и звёздным сиянием новогодних игрушек, приходом желанных гостей – Деда Мороза
и его внучки Снегурочки, долгожданными подарками и исполнением загаданных желаний.
Пусть радость и веселье наполнят в новогоднюю ночь ваши дома и квартиры, разбудят
самые светлые надежды и мечты, и пусть они сбываются как можно чаще в наступающем
новом году.
Пусть крепнет и процветает наша любимая Родина – Россия.
С праздником, дорогие друзья!
Первый секретарь Адыгейского рескома, член ЦК КПРФ
Первый секретарь Адыгейского рескома, член ЦК ЛКСМ РФ

Е. САЛОВ
М. СИТНИКОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГЕНЕРАЛИССИМУС!

21 декабря по всей стране прошли мероприятия, посвященные 142-й годовщине со дня рождения одного из величайших
политиков и государственных деятелей не только нашей страны,
но и всего мира – Иосифа Виссарионовича Сталина.
По сложившейся традиции делегация Адыгейского республиканского отделения КПРФ во главе с
секретарем Адыгейского рескома
КПРФ Н.А. Юрьевым выехала в
город Белореченск для проведения
с коммунистами Краснодарского
края совместного мероприятия в
парке Победы на Аллее Славы.
Эта аллея примечательна тем,
что здесь установлены бюсты
всех маршалов Победы во главе с
бюстом Генералиссимуса И.В. Сталина, без которого, вне всякого сомнения, не состоялась бы победа
в Великой Отечественной войне.
Открыл и вел встречу председатель контрольно-ревизионной
комиссии краевого отделения
КПРФ, первый секретарь Белореченского райкома партии Н.В. Боровков. Во вступительном слове
он отметил значение личности

И.В. Сталина для истории и судьбы
нашей Родины.
Затем выступил член ЦК КПРФ,
секретарь Краснодарского крайкома
партии А.М. Сафронов. В своем
выступлении он отметил, что народ
помнит Сталина и уважает, – прежде
всего, потому, что при нем было эффективное управление страной, и
была справедливость. Государство
развивалось, был понятен вектор
развития общества, а люди труда
пользовались почетом и уважением.
Сейчас, к сожалению, ничего этого
нет, и мы все вместе должны настойчиво бороться за воссоздание
этих великих ценностей.
От имени делегации Адыгейского республиканского отделения КПРФ выступил член рескома
партии, председатель правления
республиканского отделения «Дети
войны» В.Ф Сороколет. В его речи

были обозначены важнейшие стороны личности вождя, мировое
значение деятельности великого
руководителя, вникающего во все
аспекты жизни страны и планеты.
Прозвучали и детские воспоминания о тех горестных для всей страны днях, когда страна прощалась
с лидером партии и Советского
государства.
Его мысль продолжил председатель Адыгейской республиканской
организации Общероссийского профсоюза военнослужащих
А.Г. Назаров. Речь офицера была
тверда, глубока по содержанию и
эмоциональна. Говоря о Сталине,
невозможно ведь выразить простыми словами всю объёмность
его личности. Его значение для
мировой истории и построения
социализма в России настолько
важно, что вспоминаются пророческие слова маршала Де Голя:
«Сталин не умер, он растворился в будущем».
Затем выступил председатель
правления движения «Русский
Лад» Н.А. Юрьев. Он отметил в
личности Сталина его твёрдость
к классовым врагам отечества, то,
чего порою не хватает нам, новому
поколению людей, для отстаивания социальной справедливости.
Все выступающие были солидарны в оценке деятельности
И.В. Сталина, подчеркивали его
роль в развитии мирового коммунистического движения, в создании
мировой системы социализма, в
сохранении независимости государства, одержав Великую Победу
над гитлеровскими ордами в жесточайшей из войн в мировой истории.
Завершилось мероприятие
возложением цветов к бюсту
И.В.Сталина.
Пресс-служба рескома КПРФ

С праздником, дорогие друзья!
А.НАЗАРОВ,
председатель Адыгейской республиканской организации
Общероссийского профсоюза военнослужащих
В.КУЩ,
начальник штаба АРО Союз Советских офицеров
М.ХАКУНОВ,
зам.председателя АРО ООД «В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки»

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с добрым, семейным и тёплым
праздником!
Пусть Новый год принесёт больше справедливости и уверенности в будущем, радости и любви, достатка и процветания.
Здоровья и благополучия вашим семьям!
С Новым годом, с новой надеждой в каждом сердце.
Т. ИЛЬИНОВА,
председатель Адыгейского республиканского
отделения ВЖС «Надежда России»

Дорогие дети войны!
Искренне поздравляю Вас с наступающим Новым 2022 годом
и Рождеством!
Новый год — это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий.
По традиции в эти дни мы обращаемся друг к другу с тёплыми
словами поздравлений.
Желаю вам здоровья, сердечного и душевного тепла, согласия
и мира, удачи и счастья!
В. СОРОКОЛЕТ,
председатель Адыгейского республиканского
отделения ООД «Дети войны»
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В ПОДМОСКОВЬЕ СОСТОЯЛСЯ СЛЁТ
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

С 22 по 25 ноября 2021 года на базе оздоровительного комплекса «Снегири» в Подмосковье состоялось очередное, традиционное мероприятие «Детей войны». Представители 23 регионов России, от Мурманска до Кубани, от Калининграда до Липецка,
приняли участие в слёте под девизом «Дети войны – дети Победы».
Участникам мероприятия была
предложена насыщенная программа. Посещение Ленино-Снегирёвского музея Великой Отечественной
войны, Новоиерусалимского мона-

стыря в г. Истре, концерты и прогулки
по лесной территории комплекса, а
также народные гуляния у костра.
Открыл слёт детей войны Николай Васильевич Арефьев, Пред-

седатель Центрального Совета
организации, секретарь ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы
8-го созыва, который в частности
сказал:

«Дорогие друзья, я счастлив
видеть вас в добром здравии и
в полном составе на нашей очередной встрече в Снегирях. Я
передаю вам искренний привет и
самые добрые пожелания от Геннадия Андреевича ЗЮГАНОВА,
который в силу изменившегося
порядка работы Государственной
Думы не смог приехать на наше
торжество. Именно благодаря
Г.А. ЗЮГАНОВУ и Коммунистической партии России мы имеем возможность ежегодно собираться
здесь и делиться своим опытом,
а также отдыхать и поправлять
здоровье.
Весной мы с вами провели Третий Съезд детей Войны, хотели
изменить Устав организации,
однако чиновники в Минюсте поставили нам непосильные условия для регистрации устава, и
мы вынуждены отложить эту
идею до лучших времен. Власти
стали бояться общественных
организаций и поэтому ставят
невыполнимые преграды на пути
их деятельности. Народ недоволен условиями жизни, да и нечем
довольствоваться, за последние
5 лет уровень жизни упал на 10%,
а в этом году ещё на 8%. Борьба с
бедностью ведётся путем подтасовок статистических данных, но
не повышением доходов населения.
Самыми бедными в нашей стране
остаются дети войны. Их пенсии,
9000 рублей в селе и 15000 рублей
в городе, не дают возможности
сводить концы с концами, больше
половины пенсии съедается услугами ЖКХ и запредельно дорогими
лекарствами, на питание и одежду
уже ничего не остаётся. Требование коммунистов – принять закон о

детях войны – блокируется фракцией «Единая Россия». На детей
войны у них денег нет! Нужно
отметить, что сегодня только
8% нефти добывается из новых
скважин, вся остальная нефть
добывается из скважин, построенных руками детей войны. Но
им – прожиточный минимум, а
олигархам – 34 триллиона рублей
и заграничное гражданство.
Не справедливо, гадко, бесчеловечно, но таковы условия
мафии, правящей нашей страной.
Но мы не сдаемся и не сдадимся!
Вместе с Коммунистической
партией мы и дальше будем
бороться за достойную жизнь
детей войны. Уже в 30 регионах
приняты законы о детях войны,
в этом году к ним прибавилось
ещё два. В регионах лучше понимают нужды детей войны,
чем в зажиревшей Москве. Наша
организация уже издала более 80
книг воспоминаний детей войны,
установила более 50 памятников
этому героическому поколению,
и работа эта будет продолжаться».
Николай АРЕФЬЕВ наметил
очередные задачи организации и
пожелал присутствующим успехов
в работе, добра, здоровья.
***
Руководители региональных
отделений на совещании в конференц-зале Главного корпуса
провели круглый стол, на котором обменялись опытом работы,
подвели итоги, поговорили о
проблемах и остросоциальных
вопросах.
Пресс-служба ЦК КПРФ

КОНКУРС

КОСМИЧЕСКИЙ ФИНАЛ «ЗЕМЛИ ТАЛАНТОВ»
С 1 по 5 декабря в Подмосковье состоялся финал VIII Всероссийского
конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов».
Участие в конкурсе приняли победители
региональных отборочных туров конкурса –
свыше 300 одаренных ребят, в том числе из
многодетных, малообеспеченных и неполных
семей, а также с ограниченными возможностями здоровья – юные вокалисты, танцоры,
чтецы и поэты в возрасте от 7 до 17 лет.
По традиции география участников финала была широка: 22 региона – от Белгородской, Брянской и Курской областей до Сахалина, от Архангельска и Санкт-Петербурга
до Крыма и Адыгеи. Так как уходящий год
ознаменовался 60-летием легендарного полёта Юрия Гагарина, темой конкурса были
выбраны «Космос и наука».
Республику Адыгея на конкурсе представляли два творческих коллектива: ансамбль
«12 кадров» МБУК «Детская вокальноэстрадная студия «Радуга»» и муниципальный ансамбль спортивно-эстрадного
танца «Форвард», а также юная солистка
Яна Щербак.
В течение нескольких дней конкурсанты
репетировали, участвовали в мастер-классах, которые для них провели известные
артисты кино, театра и телевидения. Для ребят также организовали обзорную экскурсию
по столице, квесты, дискотеки, праздничный
торт и ещё много интересного. Разумеется,
все мероприятия проходили с соблюдением
необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
Финальный гала-концерт «Земли талантов» состоялся в воскресенье, 5 декабря.
В фойе концертного зала для детей была
организована весёлая и познавательная
анимация. Царила атмосфера космического праздника с долей волшебства, но с
научным уклоном – опыты, эксперименты,
фокусы.
И вот всех приглашают в зрительный зал.
Звучат фанфары, на сцену выходят ведущие,
начинается гала-концерт. Его смотрели де-

сятки тысяч человек на разных интернет-платформах. На суд публики были представлены
25 номеров из финальных 53-х в таких жанрах,
как «Вокал», «Художественное чтение» и
«Хореография». Диапазон участников – три
возрастные группы от 7 до 17 лет. Председатель жюри – Татьяна Александровна
Судец – советская и российская телеведущая,
диктор телевидения, заслуженная артистка
РФ. Через все концертные номера сквозила
тема тысячелетнего стремления человека в
высь – в небо, к облакам и звездам.
Потом будут объявлены и награждены
лауреаты, призёры, но, как справедливо отметила руководитель проекта, председатель
оргкомитета «Земли талантов» Надежда Воронцова, в этом конкурсе нет проигравших. И
каждым из участников можно гордиться.
После завершения выступлений на сцену
поднялись почётные гости гала-концерта:
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А.Зюганов; первый
заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый
заместитель председателя комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Ю.В. Афонин; заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным
делам Д.Г. Новиков; первый заместитель
Председателя ЦС СКП-КПСС, секретарь ЦК
КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками
К.К. Тайсаев; член Президиума ЦК КПРФ,
секретарь ЦК партии, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам женщин, семьи и детей М.В. Дробот; секретарь
ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ,
заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике В.П. Исаков;
глава Республики Хакасия В.О. Коновалов,
первый секретарь Хакасского рескома КПРФ;
член ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов поблагодарил организаторов
и самих юных артистов за чудесный концерт.
Он подчеркнул, что полёт советского офицера,
русского человека Юрия Алексеевича Гагарина был таким же триумфом Великого Октября,
как и Великая Победа. Первый космонавт
Земли говорил, что штурм Вселенной начался
со штурмом Зимнего, а еще он был убежден в
том, что человек может быть счастлив только
со своей страной.
Ю.В. Афонин, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что гала-концерт – результат
большого труда конкурсантов, их педагогов,
родителей. Юрий Вячеславович отметил, что
большая команда конкурса, которую возглавляет Надежда Воронцова, насчитывает уже
не десятки, а сотни людей. И сегодня на сцену
«Земли талантов» в качестве приглашённых
артистов выходят те, кто начинал в конкурсе

как участники. Это и нынешний член жюри
конкурса Софья Фисенко, и Денис Кучер,
и Самир Кунченко – все они исполнили на
гала-концерте прекрасные песни.
По предложению Надежды Воронцовой призы и дипломы победителям вручили
Г.А. Зюганов и Ю.В. Афонин.
Приглашённые гости пообещали найти
возможность показать этот замечательный
концерт во всех республиках бывшего
Советского Союза. Они обратились к организаторам с просьбой: в следующем году
пригласить всех представителей бывших
союзных республик, так как конкурс будет
проходить в год столетия создания СССР.
М. СИТНИКОВА,
куратор регионального этапа
конкурса «Земля талантов»
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Мнение
Несмотря на то, что исполнилось 30 лет с момента подписания
беловежских соглашений, закрепивших прекращение существования Советского Союза, социологи свидетельствуют о том, что
большинство россиян позитивно
воспринимают советский период.
Для них СССР – это уверенность
в завтрашнем дне, доступность
образования и здравоохранения,
а не «дефицит и ГУЛАГ».
«Империя Ленина-Сталина
развалилась, и ей исторически
суждено было рухнуть. Не о чем
тут жалеть», – злорадствовал после
августовских событий 1991 года
рупор «перестройщиков» – журнал
«Огонек». Тогда
на их улице действительно был
праздник – с 1985
года они внушали доверчивым
советским гражданам, что все это
время «страна шла в никуда». Причем делалось это весьма хитро:
сначала объявлялось, что руководство Советского Союза во главе
с Горбачевым «восстанавливает
ленинские нормы социализма», а
потом – что социализм в принципе
нежизнеспособен, необходимо
вернуться к капитализму.
С некоторыми оговорками и
уточнениями эта идеологема доминирует в современной России и
по сей день. «Мир изменился, Советского Союза больше нет. Есть
Российская Федерация, которая
основана на своей Конституции,
принятой народом нашей страны.
Эта Конституция – следующий
набор ценностей: приоритет прав

человек а, демократия, защита
частной собственности, развитие
страны на рыночных принципах»,—
заявлял в 2014 году формальный
лидер «Единой России» Дмитрий
Медведев. При наличии такого
рода покровителей антисоветизм
процветает: в школах Октябрьскую
революцию называют «большевистским переворотом», а причиной распада СССР даже глава государства
считает «бомбу, которую подложил
Ленин». Болезненная ненависть к
советскому строю характерна как
для «демшизы» 90-х, так и для со-

Дата в календаре
общество. Так, у каждого пятого
(21%) СССР – это «стабильность,
уверенность в завтрашнем дне»,
популярны также такие варианты,
как «дружба народов», «бесплатное образование», «пионерские
лагеря», «доброжелательные,
счастливые люди». Для 8% Советский Союз прочно ассоциируется с
«другой властью».
При этом только 4% опрошенных считает, что в Советском Союзе «ничего хорошего не было».
Лишь 1% россиян связывает
СССР с репрессиями и ГУЛАГом,
а 5% – с дефицитом и очередями, что
свидетельствует о
неэффективности
буржуазной пропаганды. Все попытки
власти по очернению образа СССР
в сознании граждан
оказались тщетны.
Если верить другому опросу того
же ВЦИОМ, то главным героем
советской эпохи россияне считают Гагарина (второй – маршал
Победы Жуков, третий – Сталин),
антигероем – Горбачева, такая
вот историческая оценка. Что уж
говорить, если по данным еще
одного опроса более 56% россиян
планируют в новогодние праздники
пересмотреть советские фильмы, а
не современные «новоделы».
Так что «битва за прошлое»
левыми силами выиграна – российское общество в большинстве
своем является просоветским.
Сложнее с «битвой за настоящее» – для возвращения к социализму Советский Союз не должен
быть просто историческим фактом.
И. СТАГИС

30 ЛЕТ БЕЗ СССР:

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ?
временных «патриотов» из «партии
власти».
Здесь интересны данные опроса
ВЦИОМ, проведенного в начале
декабря. Конечно, за 30 лет события новейшей истории все более и
более воспринимаются именно как
исторические факты. Исследование
это подтверждает: несмотря на то,
что 82% респондентов знают, что
СССР расшифровывается как Союз
Советских Социалистических республик, только 6% смогли назвать все
15 республик, входящих в его состав. Самыми «запоминающимися»
республиками оказались Украинская
(65%), Белорусская (59%) и Узбекская (49%) ССР.
Любопытно другое: советский
период по-прежнему способен стать
тем временем, которое объединяет

ДЕРЖИСЬ, РОССИЯ
Россия продолжает ударными темпами экспортировать золото, продавая на внешние рынки почти весь
драгметалл, что производится в стране.
За январь–октябрь объемы вывоза золота из
России составили 240,5 тонны, сообщает Интерфакс
со ссылкой на опубликованную в четверг статистику
Федеральной таможенной службы. Золотой экспорт
практически равен объемам добычи драгметалла в
России.
По данным Минфина, за 9 месяцев 2021 года производство добычного золота в РФ составило 218,79
тонны. Еще 12,55 тонны было получено в виде попутной добычи, а 25,2 тонны – на вторичном производстве. Всего за январь–сентябрь, таким образом,
было произведено 256,54 тонны драгметалла.
Октябрь стал рекордным в этом году месяцем
по золотому экспорту, следует из данных ФТС: за
границу отправилось 35 тонн драгметалла. Слитки
с российских заводов улетают преимущественно в
Лондон, который является главным мировым хабом
по торговле драгметаллами. В октябре в Британию
ушло 30,3 тонны российского золота, или 92% экспорта, на общую сумму 1,7 млрд долларов. Еще 0,9
тонны золота, как следует из данных ФТС, было экс-

портировано в Германию, 0,6 тонны – в Казахстан, 0,5
тонны – в Швейцарию, 0,4 тонны – в Белоруссию, 0,2
тонны – в Армению.
По итогам прошлого года экспорт золота из России
вырос на 160% после того, как в апреле ЦБ РФ прекратил закупки драгметалла в резервы, а правительство начало выдавать производителям генеральные
лицензии на экспорт, де-факто разрешая вывозить все
золото, что добывается в стране.
К вывозу активно подключились банки, копившие
слитки в хранилищах, и за год экспорт золота достиг
320 тонн, превысив внутреннюю добычу в 290 тонн.
Доходы от его продажи утроились и достигли 18,5 млрд
долларов. Эта валюта помогла залатать платежный
баланс экономики, потерявшей доходы после обвала
цен на нефть. У большинства экспертов складывается
мнение, что власть готовит себе запасные аэродромы
за рубежом, ожидая социальный и политический коллапс в России. Именно поэтому было принято решение
резко сократить расходы на социальные программы,
радикально поддержать силовой оплот власти и максимально вывезти ресурсы страны в другие страны.
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СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО НАШЕ
СВОБОДНОЕ!
В этом году, в конце декабря, мы отметим 99-ю годовщину со дня образования Союза
Советских Социалистических
Республик.
Для всего прогрессивного человечества создание СССР 30
декабря 1922 года стало событием
всемирно- исторического значения
и масштаба. На место бывшей
Российской империи, погибшей
в горниле империалистической
войны, пришло государство нового типа. Мы, рождённые в СССР,
получившие образование в СССР,
как мы воспринимали свою страну?
Прежде всего нас учили с самого
раннего детства (в начале в семье,
затем – в школе, в вузах) любить
свою Родину, гордиться своей страной. Ведь Советский Союз – это
социалистическое общенародное
государство, выражающее волю
и интересы рабочих, крестьян и
интеллигенции, трудящихся всех
наций и народностей.
Организация и деятельность
советского государства строилась
на принципах демократического
централизма. Вся власть принадлежала народу, который осуществлял её через Советы народных
депутатов – политическую основу
СССР. Ядром политической системы являлась КПСС. В управлении
государством и общественными
делами участвовали профсоюзы,
ВЛКСМ и другие общественные
организации. Высшим органом
государственной власти являлся
Верховной Совет СССР.
После победы Великой Октябрьской социалистической революции в 1917 году, уже весной
1918 года, нашей стране, её трудящимся пришлось иметь дело
с масштабной интервенцией и
гражданской войной. Но Красная
Армия разгромила интервентов и
их белогвардейских пособников.
Из яростной схватки с агрессией
Англии, Франции, США, Японии и

их сателлитов: Чехии, Польши и
других стран, большевики также
вышли победителями.
30 декабря в Москве открылся
первый съезд Советов СССР. Его
делегаты поддержали принятие
Декларации об образовании Союза Советских Социалистических
Республик, утвердили союзный
договор. Союз создавался как добровольное объединение. Он был
открыт для всех социалистических
советских республик, которые
могли возникнуть в перспективе.
Мы, российские коммунисты, оцениваем разрушение Советского
Союза как преступление против
нашей Родины, но это и злодеяние
против всего человечества. Мировое развитие было отброшено
далеко назад. Разрушавшие Союз
преступники прикрывались интересами демократии и правами человека. Но именно они попрали все
нормы закона и принципы морали.
Это они не приняли во внимание
результаты референдума 17 марта 1991 года о сохранении Союза
СССР. Это они в декабре 1991 года
наплевали на нормы законов при
роспуске СССР. Это они учинили
в октябре 1993 года кровавую расправу над защитниками Советской
власти.
В этом году исполняется 99
лет со дня создания великого Союза Советских Социалистических
Республик. А 2022 год будет юбилейный, исполнится 100 лет со дня
образования СССР.
Только сегодня, оценивая международную обстановку в мире,
многие стали осознавать, что же
произошло в августе 1991 года.
Предательство Горбачева и Ельцина дорого обойдётся нашему
народу и нашей Родине в целом.
Но наше дело правое, победа будет за нами!
Н. ДУТОВА, секретарь
Гиагинского райкома КПРФ

СНОВА ОБМАНУТЫЕ
Каждый пенсионер потерял с 2015 года 90 тысяч рублей. Такие
данные привел депутат Госдумы, член фракции КПРФ Олег СМОЛИН.
Он подчеркнул, что махинации начались с 2015 года, когда при
официальной инфляции в 12,7% правительство проиндексировало
пенсии на 4%.
— В 2015 году инфляция, по официальным данным, составляла
12,7%, округляем до 13%. Тогда было принято специальное решение —
неработающим пенсионерам индексировать пенсию только на 4% с 2016
года вместо 13%. Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял
пенсионер при средней пенсии за счет того, что ему недоплачивали 9%
все эти годы. Так вот, результат получился такой: 90 с небольшим тысяч
рублей,— рассказал СМИ Олег СМОЛИН. Его товарищ по фракции,
зампред Комитета по труду Николай КОЛОМЕЙЦЕВ отмечает, что,
по данным специалистов, прожиточный минимум в России должен
составлять 32 тысячи рублей. Но если принять эту сумму за данность,
то окажется, что в стране в разы вырастет официальное число бедных,
а власти это невыгодно.
С. ЗАМОРЕВ

ПРОБЛЕМА

ДЕФИЦИТ КАДРОВ В ЭКОНОМИКЕ
Амбициозные планы российского правительства разогнать
экономический рост до среднемировых 3% в год уперлись в
демографическую стену. Стремительно теряя население в результате беспрецедентной с военных
времен смертности, российская
экономика лишается не только
пенсионеров, но и рабочих рук.
Дефицит кадров на предприятиях по всей стране с октября
2020 года по октябрь 2021-го
увеличился почти на четверть и
достиг 2,2 млн человек, подсчитали аналитики международной
аудиторско-консалтинговой сети
FinExpertiza. Нехватка работников стала рекордной и устойчиво

держится на этом уровне пять месяцев подряд.
«Если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация
диаметрально противоположная – открытых вакансий ровно
в два раза больше, чем желающих
устроиться на работу. Безработица находится на историческом
минимуме 4,3%, при этом экономика испытывает острый дефицит
работников, которых попросту
неоткуда взять», – указывает
президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.
Особенно остро стоит проблема с рабочими специальностями – на них приходится 68%

кадрового дефицита. Ситуацию
усугубил отток мигрантов, из-за
которого рабочие руки потеряли
сельское хозяйство и сектор ЖКХ,
констатирует Трубникова.
Пандемия усугубила проблему
сжатия трудоспособного населения, которую экономика начала ощущать во второй половине
2010-х – одновременно с началом
процесса естественной убыли,
который пандемия ускорила до
миллиона человек в год.
Главный экономист Альфабанка Наталия Орлова указывает:
численность рабочей силы в России
составляет 74,3 млн человек, и это
минимум с 2005 года.
Пандемия вызвала гигантский

скачок спроса на неквалифицированный труд. Но найти желающих
работать за зарплаты, которые
прежде платили мигрантам, оказалось сложно. «В некоторых
регионах мы не можем найти работников уже год», – пожаловался
в интервью Bloomberg Максим
Басов, генеральный директор
«РосАгро», одного из крупнейших
сельхозпроизводителей в стране.
По его словам, компания на 10%
повысила зарплаты и вынуждена
инвестировать в механизацию
из-за нехватки рабочих рук. Другие
привлекают к работам солдатсрочников, студентов и даже осужденных ФСИН, чтобы заполнить
кадровые пробелы.

Проблема сжатия рабочей
силы в ближайшие годы будет
только усугубляться: к 2030 году
численность населения в наиболее продуктивном возрасте 30–40
лет упадет на 25%, прогнозирует
аналитик TS Lombard Мадина
Хрусталева. Схожую оценку дает
Банк России. «Число 30–35-летних в стране сократится с 15
млн человек в конце 2020 года
до 8 млн человек в 2030 году (а
количество семей? – с 7,5 млн до
4 млн)», – говорится в прогнозе
регулятора о перспективах рынка
ипотеки.
«Большая часть населения к
2030 году будет сосредоточена
в возрастных когортах старше
40 лет», – предупреждает ЦБ.
«Советская Россия»,
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Новая книга

«ХРОНОПОЛИТИКА И РУССКОМЫСЛИЕ –
КЛЮЧ К ПОБЕДЕ В МЕНТАЛЬНОЙ ВОЙНЕ»
16 декабря состоялась 11-я еженедельная видеоконференция
региональных организаций ВСД «Русский Лад». Она была посвящена презентации книги Владимира Степановича Никитина
«Хронополитика и русскомыслие – ключ к победе в ментальной
войне».
Данная книга призвана помочь
патриотической общественности
осознать суть новой информационной эпохи, эпохи финансового
империализма и западного глобализма, выявить глобальные
перемены и новые противоречия, понять суть современной ментальной войны, а также
вооружить читателей новым
понятийным аппаратом как оружием для борьбы с русофобией
и убедить, что хронополитика и
русскомыслие – это ключ к победе в ментальной войне.
В книге В.С. Никитина
19 полноценных разделов по
самым важным философским
аспектам бытия современного
мира, дающего в то же время
важный инструмент не только
для его познания, но и для
успешной борьбы с опасным
врагом, ведущим уже сегодня
ментальную войну против народов мира, не входящих в
«золотой миллиард», и конкретно – против русского народа.
Автор книги ввёл в оборот новое
слово и новое понятие – русскомыслие. Прежде всего, оно
в корне отличается от западомыслия. Если западомыслие
агрессивно направлено на все
сообщества нашей планеты с
целью навязать им свой образ
мышления и формы правления, чуждые этим народам,
то русскомыслие направлено,
прежде всего, на себя. Русскомыслие направлено на свой
народ, живущий по «прави», то
есть по правде, не принуждая
географических соседей жить
по чуждым для них правилам
или несвойственной им вере,
но и не позволяя агрессивным
соседям навязывать чуждый
русскому народу образ жизни.
Тем более, что это навязывание
в своей основе маскирует истинные цели пропагандируемых
ими постулатов – порабощение
народов мира и грабёж их территорий транснациональными
компаниями западного мира.
В.С.Никитин четко раскрыл в
своей книге поднятые философские вопросы современной геополитики, используемые им как
инструмент познания основных
проблем современного бедственного состояния русского народа.
И здесь речь шла не столько о
социальном аспекте, сколько о
бесправии государственно образующего народа, деградации
духовного и нравственного начала, переданного их предками,
обусловленного непривычным
и разрушительным для них внедрением чуждого западомыслия
во всех сферах жизни, активно насаждаемого либеральной
властью России. На словах руководство России использует
привычные патриотические призывы, обращённые к народу,
но практически применяются

либеральные решения, обусловленные рекомендациями западных «партнёров». Воистину, «По
плодам их узнаете их. Собирают
ли с терновника виноград, или с
репейника смоквы?» (Матф.7:16).
В его словах слышалась плохо
скрываемая боль за свой народ,
оказавшийся на грани выживания
как духовном, так и в физическом
состоянии.
В видеоконференции приняли
участие: председатель правления
Адыгейского республиканского
отделения движения «Русский
Лад» Н.А. Юрьев, заместитель
председателя правления движения «Русский Лад» В.В. Стасев,
председатель АРО «Союза советских офицеров», член правления
движения «Русский Лад» А.Г. Назаров.
Наряду с другими участниками
видеоконференции в ходе обсуждения выступил председатель
правления АРО движения «Русский Лад» Н.А.Юрьев. В своей
речи он обратил внимание на то,
что в 2011 году, ещё на заре создания движения, в статье «России
нужен «Русский Лад» В.С. Никитина, наряду с другими рекомендательными предложениями,
говорилось, что «Созидательная
борьба должна вестись строго в
рамках Конституции Российской
Федерации и Всеобщей декларации прав человека, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН
в 1947 году». Активная часть
российского общества осознает
видимую невооружённым глазом
разрушительную тенденцию, связанную с проводимыми правительством РФ реформами в сфере
законодательства и в области
экономики. Однако полноценно
противостоять этой вакханалии не
в состоянии, находясь в неравных
отношениях с властью, которая
сама же и нарушает зачастую
законодательные нормы, ими же
установленные.
Также в выступлении отмечено,
что с 2011 года произошло много
событий, внёсших существенные
коррективы в основной закон, в
Конституцию РФ и в роль Организации Объединённых наций.
Изменения в Конституции приобрели характер последовательного и фактического отказа от
демократических форм управления российским обществом.
Высказано было предположение
что Всеобщей декларации прав
человека осталось недолго жить
из-за старательного превращения
этой организации в инструмент
глобализма и космополитизма,
покушающегося на отъём суверенитетов независимых до этого
стран и народов.
В завершение своего выступления Николай Юрьев задал
вопрос руководителю созидательного движения: «Должно
ли измениться в современных
условиях наше отношение к фор-
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СЧАСТЬЕ – КОГДА О ТЕБЕ ПОМНЯТ!
В период предновогодних праздников по инициативе Адыгейских республиканских организаций Общероссийского профсоюза
военнослужащих, Союза Советских офицеров и регионального отделения Общероссийского общественного движения «В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки», совместно и
при поддержке Государственного Совета–Хасэ Республики Адыгея
была проведена акция «Надёжный тыл» – аналогия с Всероссийской
акцией «Ёлка желаний», на которой депутаты республиканского парламента поздравили, вручив ценные подарки и сладости детям военнослужащих, выполнявших боевые задания в контртеррористических
операциях, членам-активистам организации, малоимущим семьям.
Депутаты и представители общественности выехали по адресам
проживания семей и исполнили загаданные, сокровенные желания.
Невозможно описать радость в детских счастливых глазах, трудно
отыскать слова благодарности в адрес тех, кто остаётся неравнодушным к подрастающему поколению, которое, вырастая, становится
будущим нашей бескрайней Родины и продолжает славные, вековые
традиции великого народа.
Мы выражаем огромную признательность всем тем, кто откликнулся на наш призыв об оказании благотворительной помощи!

мам «Созидательной борьбы»
в рамках законодательства,
изменившего до неузнаваемости основной закон, в условиях
планируемого Западом отъёма
части экономического и политического суверенитета, вслед за
уже состоявшейся ликвидацией финансового суверенитета
страны, в ситуациях, когда ВОЗ
становится ещё одним инструментом лишения суверенитета
и ставящего себя выше ООН,
в совокупности ослабляющих
нашу страну, и насколько это
отражено в Вашей новой книге?
На каком этапе этого распада и
при создании каких условий возможно спасение России?
В.С. Никитин указал на то,
что и на этом этапе мы не можем позволить руководствоваться в своей деятельности
игнорированием даже антинародного законодательства,
иначе олигархическая власть
использует этот факт для ликвидации нашего движения, так
необходимого просвещению
нашего народа. Что касается
нашей борьбы, то она должна
быть активно и требовательно направлена на изменение
Конституции, на приведение
её к нормам, привычным для
русского народа, и его мироощущениям, традициям и обычаям, так необходимым для
выживания в современном мире
не только русскому, но и другим
народам, совместно с ним проживающим в России. Только народовластие может спасти нашу
многонациональную страну от
распада. Он отметил тот факт,
что Г.А. Зюганов поддержал
идею видных учёных и деятелей
левого национально-патриотического движения о создании
института «Хронополитики и
русскомыслия» в городе Москве. Прощаясь с участниками
видеоконференции, он поблагодарил руководителей региональных отделений и членов
движения «Русский Лад» за
активное участие в работе видеоконференции и предложил
внимательно вчитаться в статью
Г.А. Зюганова «Остановить
преступление перед будущим!» и сделать её достоянием
общественности в своих регионах. «В ней, наряду с другими
острыми проблемами современной России – вымирания
населения, массовой бедности
и обнищания, технологического
отставания, тщательно маскируемого режимом – особо выделено планомерное разрушение
русско-советского образования,
до сих пор являющегося фундаментом развития и жизнеспособности нашего государства.
Отстаивая принципиальный
пересмотр проводимого социально-экономического курса,
КПРФ сформулировала двадцать предложений, способных
спасти одну из лучших в мире
образовательных систем.

Правление Адыгейского республиканского отделения ООО «Дети
войны» скорбит по поводу невосполнимой тяжелой утраты – смерти
председателя правления Гиагинского районного отделения «Дети
войны»

Пресс-служба АРО
«Русский лад»

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем их горе, поддерживаем в часы скорби.

м а т е р и а л ы

А. НАЗАРОВ

НАДЕЖДА РОССИИ
Всероссийский женский
союз «Надежда России» является одной из двух женских организаций в России,
признанных Международной
демократической федерацией
женщин.
В Адыгее эта организация
действует уже не первый год,
она является надёжным крылом
КПРФ и тесно с ней взаимодействует: участвует во всех
организационных и протестных
мероприятиях.
Женский союз «Надежда России» во главе с руководителем
Татьяной Ильиновой ведёт
активную работу с многодетными, неблагополучными семьями,
людьми, попавшими в трудные
жизненные ситуации.
В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в республике, члены общественного движения оказывали
помощь пожилым и одиноким
людям: помогали им с уборкой
в доме, огороде, доставляли
лекарства и продукты питания.
Ежегодно в День Победы
члены общественного движения навещают с продуктовыми
наборами ветеранов Великой
Отечественной войны и труда.
В день пожилого человека стало традицией бесплатно делать
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ремонт и реставрацию одежды
пожилым людям в ателье.
Особенно активно отделение
в Гиагинском районе. В станице
Дондуковской к Международному женскому дню провели
конкурс самодельной открытки
среди детей. Победителям были
вручены карандаши и альбомы.
Добрые творческие отношения сложились с Дондуковской
детской библиотекой (заведующая Н.Г.Лященко). Активистки женского союза принимали
участие в одном из самых поэтичных праздников России –
Дне белых журавлей, провели
краеведческий проект «Какой
ты след оставишь?», посвященный знаменитым людям
станицы Дондуковской, а также
организовали Центр поддержки
общественных инициатив.
Успешно работает отделение
и в станице Ханской, проводятся
благотворительные акции в поддержку многодетных и малоимущих семей.
В республиканское отделение
ВЖС «Надежда России» поступает много обращений. Каждое
здесь стараются рассмотреть,
разобраться в ситуации, оказать
помощь и поддержку тем, кто в
этом нуждается.
Е. АЛЕКСАНДРОВА
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