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Обращение Председателя ЦК КПРФ

ВО ИМЯ СВЯТЫХ УЗ
ТОВАРИЩЕСТВА!
К БРАТСКОМУ НАРОДУ УКРАИНЫ
Дорогие братья и сёстры! Каждый
из нас уже слышит стук беды в двери
своих домов. Украина и Россия столкнулись с жестокой угрозой. Запад
мечтает свершить немыслимое…
На нашу дружбу посягали не раз.
Когда-то враг выступал в образе хитрых
папских легатов, тянувших южнорусские
княжества в лоно католицизма. Затем о
себе заявила польская шляхта, творившая насилие и искоренявшая вековую память о нашем единстве. На поприще завоеваний потрудились и турки, и шведы, и
французы, и немцы. Они говорили на разных языках. Различались их амуниция и
штандарты. Но из века в век они делали
чёрное дело, мечтая разъединить и поработить наши народы.
Предельно циничные планы воплощали идеологи фашизма. 2 апреля 1941
года видный нацист Розенберг подал Гитлеру «Памятную записку №1» о будущей
политике Германии на землях СССР. «Политической задачей» для Украины он называл «поощрение стремлений к национальной независимости» с целью «сдерживать Москву и обезопасить великогерманское жизненное пространство с востока», а также «создать мощную сырьевую
и дополнительную продовольственную
базу для Великогерманского рейха».
Ныне бандеровцы уверяют, будто гитлеровцы отделяли украинцев от остальных славян и лучше к ним относились. Но
этот грубый подлог вскрывает фашистский план «Ост». Всё оккупированное население СССР подлежало либо уничтожению, либо депортации в Сибирь. Даже
из Галиции предполагалось изгнать 65%
проживающих, а остальных сделать рабами. Гитлер заявлял прямо: «Мы возьмём
южную часть Украины… и сделаем её исключительно немецкой колонией. Не
трудно будет выгнать население, которое
тут есть сейчас... через сотню лет тут будут жить миллионы немецких крестьян».
Современные поработители льют
сладкий елей в уши украинской «элиты»,
обещая ей место «за общим европейским
столом». На деле нашей любимой Украине грозит разорение и превращение в
подмандатную территорию. Корыстолюбивым англосаксам, как и германскому
фашизму, нужен протекторат, население
и ресурсы которого можно бросать в топку
международных авантюр. «Незалежна
Україна» им не нужна.
Задача властей Запада – стравить
русских и украинцев. Вселенская сволочь
не раз провоцировала конфликты, когда
каждая капля пролитой крови падала в
карман к дяде Сэму золотыми монетами.
Совсем недавно разорвана некогда цветущая многонациональная Югославия.
Теперь Вашингтон твердит о «неизбежности» войны России и Украины. Стоило Зеленскому заявить, что Москва не готовится к нападению, как последовал «отрезвляющий» звонок Байдена. Хозяин Белого дома разъяснил, что такие вещи нельзя
произносить даже шёпотом.
Но разве мы с вами так поглупели, что
поддадимся провокаторам, разжигающим
вражду и ненависть? В самые тяжёлые
моменты народная мудрость и наше

единство брали верх над разобщением.
Именно в такие минуты звучал страстный
призыв Богдана Хмельницкого: «Боже, утверди! Боже, укрепи! Чтоб есми во веки все
едино были». В такие минуты русские и
украинские рабочие отвергли лживые посулы Скоропадского и Петлюры и вместе принялись строить своё социалистическое государство. В такие минуты лётчик Иван Кожедуб, партизанский «батька» Сидор Ковпак, полководцы Тимошенко, Ерёменко,
Малиновский, Черняховский вместе с Жуковым и Рокоссовским, Мерецковым и Баграмяном вставали на защиту нашей Великой Советской Родины.
30 лет назад нас насильно разделили
вопреки воле общесоюзного референдума.
Нас раскроили границами и теперь по лекалам Розенберга врут, что украинцы и русские – давние недруги. Конечно, говоря о
трагедии 1991 года и остальных испытаниях, каждый вправе винить Горбачева и
Кравчука, Ельцина и Ющенко, Януковича и
Саакашвили, Порошенко и Зеленского…
Но есть ведь ещё и мы. Мы все выбираем
нашу судьбу на поколения вперёд. Это
наша личная ответственность – всех и каждого – защитить свою землю и обеспечить
счастливую жизнь детям и внукам.
Время прояснило, зачем США желали
госпереворота в Киеве в 2014 году. Был начат очередной акт большой драмы. Провокации с убийствами на Майдане… Одесситы, сгоревшие в Доме профсоюзов… Уничтоженные карателями тысячи жителей Донбасса… Так хвалёная «евроинтеграция»
обернулась сплошным обманом. Совершенно очевидно: цель Запада – ограбить и
закабалить Украину, чтобы дальше бороться с Россией и диктовать свою волю миру.
Безумная мечта вашингтонских ястребов – братоубийственная бойня наших народов. Её пламя способно выжечь Украину
и опалить Россию. Под дымовой завесой
«вторжения Москвы» мировая олигархия
активизирует проект «Анти-Россия» и осуществляет опасные провокации. Трубя о
готовности России напасть на Украину,
США и НАТО накачивают оружием бандеровских правителей.
Тактика захватчиков стара как мир. Противостоя ей, талантливые представители
русских и украинцев горячо призывали к
дружбе и сплочению. Знаковой перекличкой звучат идеи философа Григория Сковороды и писателя Николая Гоголя. «Если у
меня есть друзья, я считаю себя не только
богатым, но и самым счастливым», – говорил первый. Второй отвечал в лад словами
Тараса Бульбы: «Нет уз святее товарищества!»
Какие великие слова! Какие точные
мысли! Как ясен путь, которым стоит идти!
В единстве – мы сила! В нашем разделении – унижение, позор и бесславие.
Украинцы и русские на перепутье. История вновь уготовила нам испытания. Запад
хочет нас рассорить и разделить. Он желает сделать неприемлемой саму мысль о
том, что Украина и Россия могут дружить,
крепить свои связи, хранить память о наших общих победах и самой дорогой из
них – Великой Победе над фашизмом. Дадим ли мы обмануть себя? Выдюжим ли?
Отбросим ли коварные планы?

Изощрённые умы мечтают стереть из
сознания наших народов тот факт, что Радянська Україна была уважаема и любима в Советском Союзе. Её успехам радовались. Они составляли общее достояние
великой и могучей страны, где граждан не
делили по национальности и языку. Где
дружба народов помогала строить и возрождать из руин Днепрогэс, водружать
Знамя Победы над рейхстагом, покорять
космические дали. Честный труд был тогда делом доблести и почёта. Вот почему
год 100-летия образования СССР – это
время для общей гордости и сложения
сил, а не для ругани и вражды! Это время
для добрых воспоминаний, светлых надежд и серьёзных планов. Пора уже нам
отвечать на продажность олигархии и
угрозы недругов настоящей народной дипломатией, прямым разговором друг с
другом, тёплым и душевным общением.
Братья! Товарищи! Друзья! На нас
смотрят наши пращуры! От нас зависит
судьба потомков! Мы не можем доверить
свою судьбу ни западным кукловодам, ни
обнаглевшим олигархам, ни коррумпированным чиновникам. Мы видели, как байская жадность и цэрэушное коварство в
одночасье взорвали Казахстан. Его власти любили выставлять на показ фасад
своей «стабильности». Но нарыв социального раскола и несправедливости позволил разгуляться тем, кто способен к
бандитизму и братоубийству.
Мы, коммунисты, убеждены: парни из
Харькова и Сум, Запорожья и Киева не
должны враждовать с единокровными
сверстниками из Рязани и Хабаровска,
Архангельска и Москвы. У этих ребят, как
и у всех у нас – одни имена и фамилии,
общие корни и вера, родственники по обе
стороны границы. Так протянем же друг
другу руку товарищества в борьбе с провокаторами всех мастей! Пора нам сообща взяться за дело – за изменение самих
основ нашей жизни. Приходит время прогнать вон всех врагов наших народов!
Мы верим, что чуткость женских сердец, твёрдая мужская воля, мудрость
старших и свет детских глаз помогут нам
выбраться из беды и явить миру свои
успехи и достижения. Мы докажем вновь,
что способны к широкой интеграции и
сложению сил. Объединяя наш талант и
потенциал, мы будем конкурентны на любых рынках. Встав на путь созидания, мы
укрепим свои возможности, гарантируем
достойную и мирную жизнь. И вот тогда,
как и ранее, наши большие дела и крупные открытия, наших великих писателей и
поэтов, наши проникновенные песни, яркие народные танцы и спортивные достижения будут знать и восторженно принимать во всём мире.
Будем же мудры, тверды и последовательны!
Будем едины вопреки злу и предательству!
Сделаем всё ради достойного и
славного будущего наших народов!
Г. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
лидер народно-патриотических
сил России.

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла,
вдовы погибших и умерших
воинов, «дети войны»!
Дорогие жители Республики
Адыгея!
Искренне и сердечно поздравляем вас с 79-й годовщиной освобождения Адыгеи от немецкофашистских захватчиков.
Тяжелейшие испытания военных лет сегодня в прошлом, но не
забыты, как не забыты и подвиги
тех, кто отдал жизнь ради защиты своей страны и родной земли,
кто оборонял перевалы Кавказа от
вражеских захватчиков, кто сражался за освобождение Адыгеи,
кто не пал духом и сохранил честь,
верность долгу и Родине.
День 18 февраля 1943 года навсегда вписан в историю нашей
республики как память о великом
событии – освобождении Адыгеи
от нашествия немецко-фашистских захватчиков. Это священная
дата, символ мужества и героизма, гордости и славы, единения и
сплочённости народа во имя Победы и мира.
Мы никогда не забудем, какой
неизмеримо высокой ценой оплачено освобождение нашей малой Родины. Той зимой 1943-го тысячи
бойцов остались на местах боёв.
Они не щадили себя, чтобы мы –
дети, внуки и правнуки – могли говорить на родном языке, жить и
работать, сохранив свободу и независимость. Ветераны принесли
мир на родную землю, подарили
нам право любить и созидать во
имя будущих поколений.
Честь и слава на вечные времена и тем, кто восстанавливал
Адыгею в послевоенные годы, кто
своим неустанным трудом и упорством стал примером будущему
поколению, внося огромный вклад
в патриотическое воспитание молодежи.
Мы всегда будем помнить и
чтить живых и павших героев,
всех, кто, сплотившись, отважно
встал на пути врага, кто трудился
в тылу.
Священный долг нынешнего поколения – защищать память тех,
кто спас родную землю в суровые
годы войны, отстоял наше право
на жизнь.
Желаем всем доброго здоровья,
мирного неба над головой, счастья
и благополучия!
Вечная память павшим!
Вечная слава живым!
Первый секретарь
Адыгейского рескома,
член ЦК КПРФ

Е.И.Салов

Первый секретарь
Адыгейского рескома,
член ЦК ЛКСМ РФ
М.С.Ситникова
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Дата в календаре

ДЕНЬ ЮНОГО ГЕРОЯ-АНТИФАШИСТА

8 февраля в календаре памятных дат значится Днем памяти юного герояантифашиста. Именно 8 февраля в 1962 и 1963 годах погибли участники антифашистских демонстраций – французский школьник Даниэл Фери и иракский мальчик Фадыл Джамаль. Решением Ассамблеи ООН этот день календаря официально стал Днем памяти.
В эту памятную дату члены КПРФ и активисты республиканских отделений общественных организаций: ВСД «Русский
Лад», ООО «Союз Советских офицеров»
и Ленинского Комсомола РФ собрались у
бюста пионера-героя Жени Попова, который находится в городе Майкопе на территории Лицея № 8, носящего имя юного
Героя. Перед присутствующими выступил
член Бюро Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ Владимир
Стасев. В своем выступлении он отметил,
что в Великой Отечественной войне количество детей, официально воевавших в
Красной Армии, достигало более трёх с
половиной тысяч человек. Сыны полка –
так называли в народе этих ребят. Как правило, это были сироты или те, кто сознательно принял решение отмстить врагу за
убитых родных и товарищей.
«Так в Майкопе и Майкопском районе
было создано более десяти официальных партизанских отрядов, которые
были сформированы также из молодежи. Были и дети в оккупированных фашистами посёлках и станицах, информирующие партизанские отряды и подразделения Красной Армии о передвижениях немцев, а также те, кто совершал

диверсии в тылу врага на оккупированных
ими территориях. Одним из таких героев
был наш земляк майкопчанин Женя Попов.
В августе 1942 года Майкоп был оккупирован войсками Германского Рейха и его
союзниками. Прокатилась волна расстрелов и пыток, которые продолжались 172
дня, вплоть до 29 января 1943 года, пока
бойцы Красной Армии не освободили Майкоп. Женя Попов твёрдо решил противостоять фашистскому террору. Сначала
он и его приятель расклеивали листовки,
написанные от руки, с призывом «противостоять немецким войскам» и «не верить
пропаганде и лжи о том, что Москва и
Сталинград пали, а Красная Армия разбита». После того, как Женя остался один,
он решил, что будет помогать Советской
авиации. Он перерезал провода связи между центром и военным аэропортом, нарушая координацию сил врага в момент, когда советские пилоты совершали авиаудар.
В одной из таких вылазок Женя Попов был
схвачен патрулём. Его доставили в гестапо и в течение двух недель пытали, избивая до бессознательного состояния. Впоследствии его расстреляли вместе с командиром партизанского отряда на окраине города. Женя Попов был расстрелян

17 января 1943 года в день своего четырнадцатилетия. Он не дожил до освобождения Майкопа всего 12 дней. И таких
ярких героических историй самопожертвований, которые приближали победу Советского народа над фашисткой Германией было очень много», – сказал Владимир Стасев.
Далее слово взял секретарь Бюро
Комитета Адыгейского республиканского
отделения КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Совете народных депутатов МО
«Город Майкоп» Николай Юрьев.
В частности, он сказал, что в период
Великой Отечественной войны наравне
со взрослыми приняли участие в сопротивлении врагу и дети. Они тысячами сражались и гибли на фронтах. Не по годам
повзрослевшие вчерашние школьники,
бесстрашно совершали героические поступки. Дети, решившие бороться с врагом, взрывали мосты, колонны с фашистской бронетехникой, закрывали своей
грудью боевых товарищей, совершали
диверсии в тылу врага, освобождали заключенных, укрывали раненых бойцов,
информировали партизанские отряды и
бойцов Красной Армии. Находясь на
острие ножа, они каждый день рисковали
жизнью и конечно в такой ситуации они по
неопытности допускали роковые ошибки.
Самое страшное в этой войне – предательство граждан, ставших полицаями,
предававшими Советскую Родину.
Подростки каждый день рисковали
жизнями, и не всем удавалось выжить в
мясорубке страшной войны. Пионеры и
комсомольцы - эти мальчики и девочки на
весь мир прославили несгибаемое мужество советского народа. Юные патриоты
громили врага и на суше, и на море.
В заключении Николай Юрьев озвучил высказывание одного из бывших
главарей фашистского рейха о причинах
их поражения во Второй Мировой войне:
«Мы проиграли войну не столько Красной Армии, сколько советскому учителю, который сумел за десять предвоенных лет подготовить блестящие кадры солдат и офицеров, грамотных,
мужественных и очень патриотичных».
Завершилось мероприятие возложением цветов к бюсту Жени Попова.
Пресс-служба Адыгейского
рескома КПРФ

Росстат

Еду покупать не
на что
Покупательная способность доходов россиян в 2021 году упала по половине базовых продовольственных
товаров, отчитался Росстат.
Хотя реальные располагаемые доходы населения, по оценке ведомства,
выросли – в пересчете на физический
объем продуктов, которые может купить
средняя семья, люди продолжили стремительно беднеть. Так, если в 2020 году
на среднедушевой доход можно было
купить в месяц 1290 кг картофеля, то в
прошлом – только 940 кг. В пересчете на
картошку россияне обеднели до минимума с 2011 года, следует из статистики.
Также до 20-летнего минимума упала покупательная способность доходов по вермишели: на средний доход
можно было прибрести 466,8 кг против
475,6 кг годом ранее и более 500 кг в
2018–19 гг. В пересчете на цену куриных яиц россияне обеднели до минимума за всю историю доступных данных: средний доход был равен цене
5147 штук против 5753 в 2020 году. По
возможности купить курятину на средний доход потребители откатились в
2006 год.
На абсолютное «дно» за всю историю доступных данных упала покупательная способность доходов по
муке – 908,9 кг против 920,5 кг годом
ранее. В пересчете на морковь доходы
россиян упали до минимума с 2015
года (762,3 кг), в пересчете на подсолнечное масло (304,7 кг) – с 2016 года,
в пересчете на сахар (775,7 кг) – с
2017 года.
Шокированные ценниками в магазинах, которые продолжают ползти вверх
вопреки попыткам правительства «заморозить» то один продовольственный
рынок, то другой, россияне отказываются видеть рост экономики, который, по
оценке МЭР, бьет рекорды за 8 лет.
Опрос, проведенный в четвертом
квартале, показал, что у 39% россиян
ситуация с материальным положением
ухудшилась, 29% ждут дальнейших
финансовых проблем. 43% ждут дальнейшей деградации экономической ситуации в стране, причем степень пессимизма близка к рекордной за все время
наблюдений с конца 90-х годов прошлого столетия.
«Советская Россия», № 15

В общественных организациях

СДЕЛАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНОЙ

Нескучно и полезно живут в станице Дондуковской члены местного отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз – Надежда России». Призвана она
помогать людям и делать их жизнь лучше. Сегодня они готовятся к благотворительному проекту
«С праздником весны!». 8 Марта общественники отметят его первый юбилей – пятилетие.
В юбилейном году по просьбам участников решено внести в
положение о конкурсе новую номинацию — «поделка». Это будут работы детей, которые в
честь праздника ежегодно дарят
члены организации своим подопечным. Так, в 2021 г. в конкурсе
«Открытка своими руками» приняли участие 74 ребенка. Открытки были вручены 109 одиноким пожилым женщинам.
В 2021 году плодотворно
сложился проект «Творчество
женщин ст. Дондуковская». Он
проводился совместно с детской
и модельной библиотеками станицы. Постоянно действующая
выставка работ жительницы
Дондуковской Татьяны Накцевой неизменно удивляет посетителей. Работы, выполненные
в технике объемной аппликации,
вышивки, скульптуры из различных материалов уже побывали и
в районной библиотеке.
Выставка работ художника
Розы-Марии из Майкопа также
вызвала немалый интерес. Сотрудничество с этой художницей предполагается на постоянной основе.

В детской библиотеке выставлялись творческие искания
Татьяны Бондар. Это выставки
ее рисунков «Ба! Знакомые все
лица…» и «Есть в женщине
какая-то загадка…». Татьяна
Бондар ведёт детскую студию
«Творцы», которая активно участвовала во многих творческих
проектах детской библиотеки. В
результате обсуждений итогов
проекта «Творчество женщин
ст. Дондуковская» он обрел своего постоянного руководителя, и
наметились пути его дальнейшего развития.
Получил свое развитие и краеведческий проект «Имя на карте станицы». Школьница Виктория Латышевич подготовилась
и выступила с сообщением
«Дондуков на Кавказе», подготовленном по книгам Чекалина
«Завещание Шамиля» и Гордона «Зачем России нужен Кавказ». Для школьников СОШ № 10
и жителей станицы Виктория
провела экскурсию по улицам
станицы на тему «Имя знаменитых женщин на карте станицы».
В подготовке и проведении проекта приняли участие сотрудни-

ки модельной библиотеки и детская группа «Творцы».
Одним из событий итогового
собрания Дондуковского отделения «Надежды России» стала
встреча в помещении «Центра
поддержки общественных инициатив». Инициатором создания
центра стала общественная организация «Надежда России». Был
проведен косметический ремонт
помещения,
предоставленного
администрацией Дондуковского
сельского поселения, которая, в
свою очередь, помогла в ремонте
дверей и полов.
В реализации проекта «Центр
общественных инициатив» приняли участие 13 жителей станицы Дондуковской. Это члены организации, волонтеры районного
«Комплексного центра социальной защиты населения», а также
члены общественной организации «Совет ветеранов». Материальную помощь оказали неравнодушные земляки. Это предприниматели: Антон Чаплыгин,
Игорь Александрин, Евгения
Деркачева, Константин Буцев,
семьи предпринимателей Верещагиных и Германовых.

За активное участие в проекте от имени республиканского отделения «Надежды России» Благодарственные письма были вручены Марине Сумцовой и Валентине Шаповаловой. Благодарственные письма от местного
отделения организации получили
волонтеры Екатерина Деркачева, Светлана Кокина, Ольга
Пушкарь и Ольга Сердечная.
Особую благодарность за поддержку и помощь в ремонтных работах в будущем Центре участники проекта выразили ветерану
станицы, экс-руководителю Дондуковского Совета ветеранов Раисе Едыговой. От общественной
организации ей был вручен подарок в ее домашнюю коллекцию
декоративно-прикладного искусства.
Член нашей организации предприниматель Светлана Князева
и депутат Дондуковского Совета
народных депутатов К.Г. Буцев
приготовили подарки и для активных членов организации – волонтера и ветерана труда, – Юрия
Могиленко.
В 2021 году состоялся пилотный проект «Семейная гостиная». Она прошла в преддверии
Международного дня семьи в
мае. В рамках «гостиной» одновременно проходили конкурс дет-

ского рисунка на тему «Моя семья» и обсуждение с родителями государственных мер поддержки семьи. В завершение
состоялась презентация детских рисунков и танцевальноигровая программа. В организации и проведении проекта приняли участие Ксения Степанова, Татьяна Бондар, Наталья
Лященко, Наталья Ляпунова.
«Семейная гостиная» получилась, но пока этот проект ждет
своего лидера. И он обязательно появится, ведь активных и
инициативных женщин в Дондуковской много.
Завершился 2021 год новогодним благотворительным проектом. Член организации, предприниматель Марина Сумцова
вручила фруктовые наборы 13
одиноким пожилым жителям
станицы. К этой акции под руководством члена организации
Валентины Шаповаловой подключились дети из детского сада
«Теремок». Они приготовили
свои новогодние поздравления,
которые вложили в праздничные наборы. В целом, 2021 год
был для дондуковской «Надежды России» насыщенным и интересным. И сделали его таким
мы сами.
В. ЧЕПКАСОВА,
Руководитель
Дондуковского отделения
ООД «ВЖС – Надежда России»
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В Госдуме

ПРЕЗИДЕНТА СДЕЛАЕТ ДЭГ
Законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного
голосования (ДЭГ) сразу же вызвал протест левой оппозиции. Коммунисты потребовали снять законопроект, подрывающий стабильность в обществе, с рассмотрения.
Но под давлением парламентского
большинства он остался в повестке, задвинув внесенный в Думу 9 декабря
2021 года, то есть несколькими днями
раньше, чем законопроект единороссов,
проект закона фракции КПРФ, который,
напротив, исключает использование
дистанционного электронного голосования в выборном процессе. Эти законопроекты должны были рассматриваться
как альтернативные. Однако комитет по
госстроительству и законодательству
распорядился иначе.
Единороссы очень надеялись, что
принятие в первом чтении проекта закона о ДЭГ пройдет как по маслу. Слова
одного из его авторов, г-на Вяткина, о
том, что «суть законопроекта очень проста, и рассмотреть его можно достаточно
быстро, если не задавать вопросов», вызвали аплодисменты в «медвежьем»
секторе зала. Но после короткого представления докладчиком законодательной инициативы единороссов, которая
действительно ничтожна и одновременно зловредна, как вирус, на автора об-

рушился шквал… нет, не вопросов (с этой
затеей все и так ясно!), а аргументов для
предотвращения распространения опасной электронной «эпидемии».
После трехлетнего эксперимента по
введению дистанционного электронного голосования теперь это ноу-хау будет закреплено в федеральном законе и распространено повсеместно. Сергей Обухов напомнил о «списке Собянина» во главе с мэром
Москвы на прошлогодних выборах в Госдуму. По запросу депутата-коммуниста генпрокуратура сообщила, что координация
информационного наполнения и использования информационных ресурсов ГИС ДЭГ
выполняется аппаратом мэра и правительством Москвы. «Получается, что сам себя
избираю, сам себя назначаю», – продолжил
логическую цепочку парламентарий.
Николай Осадчий небезосновательно полагает, что, поскольку результаты
электронного голосования проверить невозможно, законопроект провоцирует народное возмущение. Такого же мнения и
бывший прокурор Юрий Синельщиков.
Непрозрачность системы может вылиться

в массовое возмущение и недоверие к
выборам вообще и выборам президента
2024 года в частности, считает он. Это хорошо понимают в Германии, где Конституционный суд запретил у себя использование дистанционного электронного голосования.
Николай Коломейцев убежден, что законопроект вместе с другими ухищрениями правящей партии, как, например, отмена порога явки для признания выборов
состоявшимися, трехдневное голосование, массовое голосование на дому, создает базу для неконституционного захвата
или удержания власти. Проводников этой
законодательной новации депутат метко
назвал «последователями Чичикова».
В том, что вопрос о доверии к выборам – основополагающий, убежден и Вячеслав Мархаев. Столько изменений в
выборное законодательство внесли, а народ все равно голосует ногами – 60–70%
избирателей на выборы не ходят! Вот правящая партия и пытается всеми правдами
и неправдами удержаться во власти. А с
появлением в избирательном законодательстве понятия «дистанционное электронное голосование» можно вообще забыть о демократии, о прозрачности и открытости выборов, считает депутат.

Резонанс

ПРИНИМАТЬ ЗА КРЕСТЬЯН
РЕШЕНИЯ БУДУТ
ЧИНОВНИКИ В ГОРОДАХ
Крашенинников–Клишас ставят крест на местном самоуправлении
Законопроект «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в единой системе публичной власти», написанный прокремлевским законотворческим дуэтом, вызревшим в
«ЕдРе», депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом, станет очередным потрясением для России,
особенно для глубинки, который
ее отбросит на 150 лет назад. Россияне уже в курсе: если появляется законопроект из-под пера этой
парочки, добра не жди. Ранее
именно они инициировали: гарантии безнаказанности высокопоставленным чиновникам, защиту
зарубежной собственности богачам, конституционные обновления, далекие от пожеланий народа.
Дошла очередь и до местного
самоуправления.
Полтора месяца назад авторы
внесли
в
Госдуму
проект
№40361–8. Его пообсуждали в
некоторых думских комитетах, а в
Татьянин день включили повестку
заседания палаты для принятия в
первом чтении. Коммунисты,
зная, в чем суть документа, попытались снять его с рассмотрения.
«Законопроект касается всей
России, каждого населенного пункта, но он не прошел общественную экспертизу, к его положениям
много вопросов, есть мнение, что
его принятие поставит крест на
местном самоуправлении», обосновал предложение Алексей
Куринный (КПРФ).
Коммунистов поддержали 99
депутатов, главным образом
справроссы. 266 были против,
естественно, все единороссы.
Проект остался в повестке.
Крашенинников представил
депутатам свой и Клишаса законопроект, подчеркнув, что разработан он в развитие поправок в
Конституцию, им закрепляется
«единство публичной власти», закладывается «одноуровневая система организации местного самоуправления (МСУ)». Новый закон заменит действующий 131-й о
местном самоуправлении, который превратился в лоскутное

одеяло из-за многочисленных изменений, что объяснимо, 131-й сразу
был неудобоваримым.
В начале двухтысячных его продавливали в Госдуме правительство (в частности, Дмитрий Козак) и
единороссы. Против принятия выступили коммунисты, аграрии, независимые одномандатники. В 131-м
говорилось о значении для демократии местного самоуправления,
определялись полномочия низового народовластия. Путин называл
местное самоуправление «школой
демократии». Только финансирования для этой «школы» не предусмотрели. И муниципальная власть зачахла, не успев развернуться.
131-м законом, по словам Николая Коломейцева (КПРФ), была
уничтожена одна четверть сельских
Советов. А консолидированная задолженность муниципалитетов за
минувшие годы достигла около
3 триллионов рублей. Обескровливалось МСУ, как теперь стало понятно, не случайно. Шла подготовка к
ликвидации тысяч сельских и городских поселений – тех самых «школ
демократии».
«Что и произойдет, когда вступит в силу закон Крашенинникова–
Клишаса. За людей будут решать
администрации, сидящие за сотни
километров от сел и городков, а за
живущих там людей будут все решать чиновники, встроенные в президентскую вертикаль», – заявил
коммунист Олег Михайлов, избранный от Коми, где народ мечтает о развитии самоуправления.
«Речь не о ликвидации, – возразил Крашенинников, – ну, разве
что об оптимизации…».
А разве это не одно и то же?
«К чему привела оптимизация
образования, здравоохранения? –
напомнил Алексей Куринный
(КПРФ). – К ликвидации сельских
малокомплектных школ, поселенческих ФАПов, сокращению медперсонала. Образование и лечение не
всем теперь в РФ доступно. Такое
же печальное будущее ждет МСУ, –
считает коммунист. – А готов ли Павел Владимирович Крашенинников
в случае провала отвечать за результаты оптимизации лично как
автор законопроекта?» Крашенин-

ников промолчал. А провал вполне возможен. Законопроект проблем МСУ не решает, но окончательно душит народовластие.
Ренат Сулейманов (КПРФ)
подсчитал: «Сейчас существует
более чем 23 тысячи муниципальных образований, 19 тысяч составляют сельские поселения. А в
результате оптимизации по закону
Крашенинникова–Клишаса,
останутся 1733, как минимум в десять раз меньше. А еще предполагается и объединение районов,
создание округов, что тоже коснется как минимум 100 тысяч депутатов муниципальных… Вот
масштаб преобразований…»
«В 2003 году уничтожили четверть сельских Советов. А их и
так было немного. Во Франции,
которая по площади составляет
одну четверть Красноярского
края, – 36 750 органов местного
самоуправления, в Германии –
более 30 тысяч. Куда ж нам их
еще сокращать с нашими расстояниями? Удивительно: обостряется внешнеполитическая обстановка, а наша власть принимает
дестабилизирующий закон», –
возмущался Н. Коломейцев.
«Не увлекайтесь арифметикой», – отреагировал Крашенинников. Но данные не опроверг.
«Задуманная
оптимизация
МСУ повлечет за собой обезлюживание территорий», – продолжали думцы разносить по кочкам
законопроект и его авторов.
«Система местного самоуправления запутывается окончательно, люди перестанут понимать, куда им идти, к кому обращаться за решением своих проблем. Выгодоприобретателем становится региональная власть, губернаторы, политическая вертикаль нанизывается на исполнительную… АМСУ остается безвластным», – отметил справросс
Андрей Кузнецов. По его мнению, новый закон нужен властям
еще и потому, что позволит отслеживать и загодя гасить возможные проявления недовольства на местах.
www.omsk-kprf.ru

Денис Парфенов выразил в своем
выступлении общую позицию фракции
КПРФ. То, что этот инструмент очень
удобен для манипулирования итогами
голосования, коммунисты ощутили на
себе в полной мере во время выборов в
Госдуму в сентябре прошлого года. В
Москве у семи кандидатов КПРФ была
нагло, с использованием ДЭГ-отмычки,
украдена победа. Несмотря на все мобилизованные «партией власти» ресурсы – трехдневное голосование, огромное количество голосующих на дому с
приставленными к ним сотрудниками
соцзащиты, запрет для ряда организаций на наружную рекламу, коммунисты
по подсчетам бумажных бюллетеней лидировали. Но ДЭГ перевернуло результаты голосования.
И «партия власти» ухватилась за соломинку. Ремонт избирательной системы
необходим. И фракция КПРФ неоднократно вносила свои предложения по ее
оздоровлению. В случае их принятия
власть имела бы реальную, а не мнимую
картину народной поддержки. Но «партия власти» предпочитает смотреть в
кривое зеркало, где она видит себя в
роли радетельницы за народные интересы. Устраивает такое положение вещей и
большинство других парламентских партий, создающих видимость оппозиции.
Т. ОФИЦЕРОВА

Проблема
Депутаты фракции КПРФ
провели в Госдуме парламентские слушания, посвященные
вопросам регулирования сферы ЖКХ. В заседании принял
участие лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов.
В прошлом году в России
стартовала программа так называемой социальной газификации: власти бодро рапортовали,
что в ближайшем будущем каждому жителю страны представится возможность подключить
свое жилье к газовой сети. Дескать до границ земельного
участка газопровод подведут абсолютно бесплатно, мол, негоже
в стране, занимающейся импортом голубого топлива в Европу,
отапливаться углем, дровами и

док в коммунальном хозяйстве,
нужны не только колоссальные
деньги. Необходим тщательный
контроль государства, то есть
за отопление в домах, ремонт
подъездов или замену лифтов,
как и при советской власти,
должны отвечать «государственные мужи». Также следует
ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств,
выделяемых на обслуживание
теплосетей. На обновление тех
же труб водоснабжения тратятся колоссальные деньги, однако аварий от этого меньше не
стало. Трубы, не знавшие ремонта со времен СССР, рассыпаются «в труху». Новые класть
не на что, ведь деньги уже
успешно «освоили»…

КТО ОТВЕТИТ
ЗА РАЗВАЛ ЖКХ?
валежником. В большинстве деревень
обогреваются
постаринке: печка – главная спасительница, и еду приготовить
можно, и в доме тепло. И это в
ХХI веке! В городах с отоплением, конечно, получше, городских жителей подстерегает иная
напасть. Согласно оценке лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в
ряде населенных пунктов износ
коммунальных сетей доходит
до 90%. За последние годы аварийность в сфере ЖКХ выросла
в шесть раз. Эти данные Геннадий Андреевич озвучил на парламентских слушаниях, посвященных
совершенствованию
нормативно-правового регулирования деятельности жилищнокоммунального хозяйства.
Участники встречи, организованной депутатами фракции
КПРФ, попытались ответить на
два извечных вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?».
По мнению Председателя
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова,
приватизация ЖКХ , начатая в
90-е, привела к тому, что в ряде
регионов (в особенности, в Сибири и на Дальнем Востоке) износ труб превышает 50%, а в
курортном городе Евпатория
ветхость газового оборудования составляет 90%.
По словам лидера КПРФ,
для того, чтобы навести поря-

Геннадий Зюганов особо
подчеркнул, что депутатами
фракции КПРФ были разработаны законопроекты, направленные на стабилизацию ситуации в сфере ЖКХ, на развитие образования и здравоохранения, нацеленные на формирование бюджета развития,
однако до сих пор по непонятной причине они так и не были
приняты. «Никакие попытки
приватизировать МУПы и ГУПы
и уничтожить местное самоуправление ни к чему хорошему
не приведут. Ситуация от этого
только ухудшится. Необходимо
принимать срочные меры!» –
заявил Председатель ЦК КПРФ.
Обратить внимание на проблемы в сфере ЖКХ призвали и
другие спикеры. Позицию Компартии озвучили депутаты фракции КПРФ в Государственной
Думе Николай Коломейцев,
Николай Арефьев, Юрий Синельщиков, Михаил Матвеев
и Роман Лябихов, депутаты региональных парламентов, а также представители министерств
и ведомств. В заключение был
принят пакет документов, которые будут переданы для ознакомления главе правительства и
президенту. Может, дело сдвинется с мертвой точки?
А. КАРАМАЗОВА

4

16 февраля 2022 г.

Экономика
ЦБ ПОВЫСИЛ КЛЮЧЕВУЮ
СТАВКУ. ИНФЛЯЦИЯ
ОПЯТЬ «ЗНАЧИТЕЛЬНО
ВЫШЕ ПРОГНОЗА»

В конце прошлого года ЦБ
прогнозировал, что годовая
инфляция снизится до 4,0–
4,5% уже в 2022 году и в дальнейшем сохранится на этом
уровне.
Совет директоров Банка
России принял решение о повышении ключевой ставки на
1 п.п., до 9,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.
Регулятор предупредил о возможном повышении ставки на
следующих заседаниях. Годовая инфляция уже в этом году
снизится с 8,8% до 5,0–6,0%,
ожидает ЦБ.
«Инфляция складывается
значительно выше октябрьского прогноза Банка России.
Расширение спроса продолжает опережать возможности
наращивания выпуска, – прокомментировал ЦБ повышение ключевой ставки. – Быстрый рост экономической активности при ограниченности
свободных трудовых ресурсов
усиливает
инфляционное
давление».
«При развитии ситуации в
соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает
возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на
ближайших заседаниях», – говорится в сообщении ЦБ. По
прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до
5,0–6,0% в 2022 году и с середины 2023 года будет находиться вблизи 4%.
Ранее глава Центробанка
Эльвира Набиуллина заявила о необходимости вернуть
инфляцию на уровень 4% любой ценой. В конце прошлого
года ЦБ прогнозировал, что
годовая инфляция снизится до
4,0–4,5% уже в 2022 году и в
дальнейшем сохранится на
этом уровне. В декабре ЦБ
также повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5% годовых.
Кремль не комментирует
решение Банка России о повышении ключевой ставки до
9,5%, сообщает ТАСС.
«Мы не можем и не будем
комментировать
решения
ЦБ», – сказал ТАСС пресссекретарь Президента России
Дмитрий Песков, отвечая на
соответствующий вопрос.
www.rline.tv

Анекдоты
***
Это в СССР звание героя
раздавали кому попало - рабочим, колхозникам, шахтёрам, солдатам, зато в нынешней России – своим проверенным миллиардерам.
***
Господин сенатор, чем вы
объясните то, что не указали в
налоговой декларации семнадцать объектов недвижимости за рубежом?
– Скромностью
***
Миллеру дали Героя труда, потому что всё остальное
у него есть...

Цифры

НИКАКИХ АПЛОДИСМЕНТОВ!
В последние годы о положении в сельском хозяйстве страны, как правило, в СМИ следуют только положительные оценки. Но так ли все радужно, как следует из репортажей государственного телевидения? Объективен ли такой подход?
Обычно приводятся сравнительные данные последних лет с
показателями 2005 г., когда сельское хозяйство было в наибольшей степени разрушено. Такое
сравнение возможно, но для объективной оценки современного
состояния сельского хозяйства
его показатели следует сравнить
и с данными предреформенного
периода (1986–1990 гг.) или хотя
бы с 1990 г.
Получается, что из 11 важнейших показателей развития сельского хозяйства в 2019 г. только по
четырем
превышен
уровень
1990 г., а по семи он даже ниже
его. О каких достижениях тогда
может идти речь? О большом достижении говорят в производстве
зерна, но ведь прошло 29 лет, а
его производство в 2015–2019 гг.
превысило уровень 1986–1990 гг.
всего на 14,2%. За этот период
резко сократилось поголовье всех
сельскохозяйственных животных.
Только в последние три года производство мяса за счет развития
свиноводства и птицеводства
превысило уровень 1990 г. После
резкого снижения производства
молока в 2001–2005 гг. оно находится на очень низком уровне.
При этом в расчете на душу
населения показатель сельского
хозяйства в текущих ценах сократился с 590,2 до 362,3 долл., т.е.
на 38,6%., а доля сельского хозяйства в экономике страны сократилась с 16,5 до 3,5%, т.е. в
4,7 раза. Уменьшилась и доля
сельского хозяйства России в
мире с 7,6 до 1,6%, а в Европе – с
23,0 до 14,3%.
Не все хорошо и с внешней
торговлей продовольственными
товарами и сельскохозяйственным сырьем. Да, в 2019 г. по

сравнению с 2000 г. размер экспорта увеличился в 2,8 раза, а импорта сократился в 1,2 раза, что
является положительным признаком в торговых международных
связях. Эти изменения произошли
главным образом за счет мяса и
пшеницы. За эти годы экспорт
пшеницы и маслин увеличился в
3,7 раза, а импорт мяса сократился в 3,8 раза (кроме того, страна
ежегодно тратит огромные средства на покупку за границей сельскохозяйственной техники и семян
сельскохозяйственных
культур.
Ситуация с семенами и селекцией
у нас катастрофическая. Доля импортных семян сахарной свеклы
доходит до 98–99%, а по подсолнечнику, кукурузе, ячменю и рапсу – от 50 до 70%, в зависимости
от региона. По овощам не лучше.
У нас практически прекращено семеноводство овощных культур.
Мы полностью зависим от зарубежных компаний-монополистов).
У нас разрушена пропорция
между растениеводством и животноводством в пользу первого. А
должно быть наоборот, так как
продукция животноводства всегда
имеет более высокий передел. Ее
можно дороже продать, что важно
для экспорта. Трудности в развитии животноводства в значительной степени связаны с тем, что
почти повсеместно в стране резко
сокращены посевы кормовых
культур, а производство зерна
сильно ориентировано на экспорт
пшеницы. Скот и птицу просто нечем кормить. При возрастающем
экспорте зерна импорт кормов
тоже возрастал. Получается, что
при экспорте зерна мы импортируем дорогие корма, которые производятся, возможно, из нашего зерна. Ясно, что такая практика для

КОММУНИСТ? ВСТАТЬ, СУД ИДЁТ!
Ни для кого уже не секрет, что власть в
России скатывается во всё более жёсткий
антикоммунизм. Что это? Веяние времени?
Логичная и долгожданная трансформация
режима? Попытка выслужиться перед капиталистическими странами первого эшелона?
Фантомные страхи политических конструкторов из 90-х? Боязнь роста протестных настроений, выгодоприобретателем которого
становятся красные?
Всё вместе взятое.
Ещё в конце девяностых – начале нулевых годов 21 века русский философ Александр Зиновьев писал:
«КПРФ в воображении реформаторов
остаётся коммунистической, несмотря на
отказ от революционности ("экстремизма") коммунистов прошлого. Зюганов как
вождь таких врагов есть фигура неизмеримо более значительная, чем Лимонов, и более реальная, чем мифический бен Ладен. В
антикоммунистической пропаганде КПРФ
можно ассоциировать с КПСС, а Зюганова –
со Сталиным. Их можно связать с коммунистическим Китаем, и с Милошевичем, и с
Лукашенко и с другими явлениями, так или
иначе получающими идеологический статус
причастности к главному врагу Запада в XX
веке и всё ещё остающимся таким и в наступившем XXI веке».
Мы можем продолжать наблюдать обострившееся давление на КПРФ. 9 февраля
пройдут два суда по коммунистам в двух столицах России.

И с п о л ь з о в а н ы

В Приморском районном суде СанктПетербурга состоится уже третье по счету рассмотрение дела члена горкома КПРФ Алексея
Филиппова, который процитировал Нобелевского лауреата, публициста и левого философа Жан-Поля Сартра, знаменитого фразой
«Всякий антикоммунист – сволочь».
«Вот уже несколько месяцев сотрудники
прокуратуры пытаются привлечь питерского
коммуниста за страшное «правонарушение».
Все происходящее абсурдно, и защита отлично
доказала это за два заседания. Но, к сожалению, намерения у силовиков серьёзные. Позиция прокуратуры – «виновен!». Коммунисту
грозит арест», – пишет Александр Рогожкин.
Также в Басманном суде Москвы в 10 утра
будет рассмотрен вопрос о продлении руководителю Московского горкома КПРФ, депутату Госдумы Валерию Рашкину запрета
действий по делу об охоте.
Ранее «Мосгорсуд не нашёл для себя возможным прекратить нарушение Конституции
и восстановить законность в ходе предварительного следствия в отношении депутата
Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Логика
такого страха понятна: зачем давать коммунисту возможность полноценного исполнения
депутатских функций, обязанностей и полномочий, когда можно незаконно блокировать
его политическую активность, доставшую
верхушку режима», – писал 24 января юрист
МГК КПРФ Мухамед Биджев.
Рашкин, конечно, не глава Московских полицейских Олег Баранов. Подумаешь, гене-

м а т е р и а л ы
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Г. СУХОМИРОВ,
старший научный сотрудник
Института экономических
исследований ДВО РАН,
(из ст. в газете «Советская
Россия», 3 февраля)

рал человека вроде как подстрелил! Не лося
же, да и не коммунист! Значит Рашкина можно и нужно прессовать до победного, ограничивая в правах и отслеживая каждый его чих.
Уж молчу о полученном с подачи «Единой
России» в Госдуме права Генпрокуратуры
обыскивать служебные помещения Валерия
Фёдоровича (читай – помещения КПРФ).
Права, которым, к слову, прокуроры пока ещё
не воспользовались.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже говорил в открытую о том, что за делом «лося»
стоит председатель Госдумы Вячеслав Володин. По факту же за этим стоит система,
которой коммунисты неприятны одним фактом своего существования.
Ничего общего с правом здесь нет, что публично подтверждал экс-Генпрокурор РФ
Юрий Скуратов, говоря исключительно о политическом преследовании коммунистов.
Но на Питере и Москве «держиморды» не
останавливаются. Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко
могут лишить мандата из-за получения доходов на YouTube. Более того, 16 февраля в
суде состоится рассмотрение уже третьего
административного протокола, составленного на Бондаренко по статье 20.2 КоАП РФ.
Ему грозит уголовное дело!..
Если вам скажут, что КПРФ суть есть часть
режима – вспомните Зиновьева и плюньте в
лицо этим поганцам. Налицо системные репрессии против КПРФ ввиду роста популярности коммунистов. Не более, не менее.
Н. Попов,
публицист
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страны экономически ущербна.
Наблюдаемое изобилие продуктов в продаже в условиях низкого
уровня их производства объясняется тем, что для основной массы населения многие продукты питания
недоступны из-за высоких цен, ведь
наиболее бедная часть населения
расходует на питание до 70–80%
своих доходов, а наиболее богатая
часть общества расходует всего
10–15% доходов. Фактическое потребление молочной продукции в
стране ниже рекомендуемого примерно на 30%. В группе населения
с наименьшими доходами потребляется мясных продуктов в 2,5
раза меньше, чем в группе с высокими доходами, соответственно,
молочных продуктов – в 2,1 раза
меньше, овощей – в 2,2, фруктов и
ягод – в 3,9 и яиц – в 1,7 раза.
Обеспечить продовольственную независимость можно только
на основе ускоренного развития
отечественного сельского хозяйства. Для этого требуется в первую очередь насыщение отечественного агрокомплекса денежными средствами.
По рекомендациям экономистов-аграрников необходимо принять федеральный закон прямого
действия, определяющего долю
сельского хозяйства в расходной
части бюджета страны в размере
до 10%, но не менее 7–8% и повышение средней рентабельности
сельхозпроизводства в стране до
25–30%. Фактически в России в нулевые годы расходы федерального
бюджета в сельское хозяйство неуклонно снижались и составляли менее 2%. В развитых странах Европы прямая господдержка сельхозпроизводителей составляет около
20% расходной части бюджета. Например, в Германии поддержка го-

сударства составляет в расчете
на 1 га пашни 13,3 тыс. руб., а в
России – менее 600 рублей.
В сравнении с развитыми
странами Россия отличается
низким уровнем потребления
мяса и молока. Наиболее высок
уровень потребления мяса и мясопродуктов в США и Австралии, где он превышает 100 кг в
год на душу населения. Потребление мяса средним россиянином почти вдвое ниже, чем средним американцем. Уровень потребления молока наиболее высок во Франции и Германии:
430 кг в год на душу населения.
В России он почти вдвое ниже,
но заметно выше, чем в Японии
и Великобритании.
Мясомолочная зависимость
России от импорта объясняется
тем, что поголовье крупного рогатого скота в РФ сокращается уже
почти 30 лет. Если в конце 1990 г.
в стране насчитывалось 57 млн
голов КРС, то в 2019 г. осталось
всего 18,1 млн голов, поголовье
сократилось в 3,1 раза, что привело к сокращению производства
говядины и молока. В настоящее
время в стране мясные и полумясные породы занимают всего
20% поголовья КРС, при оптимальном показателе 35–40%. В
России не хватает сегодня 1 млн
коров, из-за чего ежегодно чувствуется дефицит в 300–400 тыс.
бычков.
На федеральном уровне требуется выработать целостную государственную агропродовольственную политику, новую экономическую модель функционирования АПК, рассчитанную на
долгосрочную. Сельское хозяйство необходимо рассматривать
как первичную базовую основу
материального производства.
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