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Заявление Председателя ЦК КПРФ

ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ НА УКРАИНЕ –
ПРЯМАЯ УГРОЗА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

ВЕЛИЧИЕ СТАЛИНА –
В СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ
5 марта, в Белореченске прошла акция памяти, посвящённая российскому
революционеру, руководителю СССР и Всесоюзной коммунистической партии
большевиков, генералиссимусу Советского Союза И.В. Сталину. В этот день исполнилось 69 лет со дня его смерти, но до сих пор фигура И.В. Сталина остаётся одной из самых величайших и противоречивых в истории нашей страны.
Активисты КПРФ, а также представители левопатриотических организаций
Кубани и Адыгеи традиционно собрались
в Парке Победы на Аллее Славы, где
установлен бюст И.В.Сталина.
Открывая памятное мероприятие,
председатель контрольно-ревизионной
комиссии краевого отделения КПРФ,
первый секретарь Белореченского райкома партии, депутат районного Совета Н.В.Боровков отметил выдающуюся
роль И.В. Сталина в образовании и развитии СССР, напомнил о результатах
внутренней и внешней политики Советского государства под его руководством.
Далее выступил секретарь Комитета
Адыгейского республиканского отделения КПРФ, депутат Совета народных
депутатов МО «Город Майкоп» Н.А.
Юрьев. Он напомнил собравшимся о памятных и пророческих словах генерала
Шарля Де Голля: «Сталин не умер,
он растворился в будущем!» Сегодня,
когда российская армия по приказу Президента РФ В.В. Путина начала очень
сложную, но так необходимую спецоперацию по уничтожению нацистов и по
демилитаризации Украины, его слова
актуальны как никогда раньше.
Наследие И.В. Сталина в период
обострения внешнеполитических отношений с Америкой и её сателлитами
на Западе становится особенно востребованным.
«Украина стала для Америки инструментом, а по сути, копьём, направленным в само сердце русского мира. Эта агрессивная направленность
поддерживается и многими представителями либерального сообщества
России, которым патриотическая позиция руководства страны неприемлема по прагматическим сообра жениям. Накопив «непосильным трудом»
огромные финансы и вложив её в недвижимость и инвестиционные проекты на Западе, они готовы на любое

предательство интересов своей страны ради спасения своих капиталов. Их
дети, обучаясь в западных странах и
приобретая чуждые нам либеральные
ценности, готовятся к дальнейшему грабежу богатств России. Теперь
они чувствуют, что приходит конец
их мечтаниям. Эту предательскую позицию «пя той колонны» увидело и руководство нашей страны, её силовой
блок. Теперь приняты заградительные меры в законодательное право,
и нечисть, начавшая кампанию по
дискредитации действий российской
армии, будет подавлена всей силой законов. Гражданская война началась в
1918 году, но формально закончившись,
она продолжилась в умах и сердцах тех,
кто ненавидел власть трудящихся, да,
в общем-то, и просто всю Россию. Великий И.В. Сталин сумел, в своё время, подавить оппозицию и «пятую колонну»
предателей в СССР. Сумеет ли власть
России в современных сложных условиях подавить национал-предателей
и укрепить страну в тяжелейшее кризисное, а по сути, военное время, покажут дальнейшие события. Мы, коммунисты, хотим надеяться на это, и со
своей стороны будем на всех доступных для нас уровнях поддерживать необходимые решения, направленные на
укрепление нашей Родины – России» – в
заключение сказал Н.А.Юрьев.
Все выступающие были единодушны в высокой оценке роли И.В. Сталина
не только в жизни страны, но и во всемирном масштабе. Было отмечено, что
именно под его руководством была создана уникальная модель народного социализма, и без изучения этой модели у
России нет успешного будущего.
Памятное мероприятие завершилось возложением цветов к бюсту генералиссимуса И.В. Сталина.
Прессслужба АРО КПРФ.

В ходе операции Вооруженных сил
России по освобождению Украины от нацизма были подтверждены данные о нахождении на ее территории порядка
тридцати биологических лабораторий
министерства обороны США. Судя по документам, организованные там исследования могли служить делу разработки
биологического оружия.
С момента разрушения СССР Украину настойчиво превращали в плацдарм
НАТО против России. В результате, страна нашпигована натовским оружием. Одновременно уничтожена некогда передовая промышленность. Политика олигархических групп постоянно снижала уровень жизни людей. Школьные и вузовские
учебники писались бандеровскими идеологами. Факты и явления нашей общей
истории грубо искажались в духе антисоветизма и русофобии. В результате сложившейся ситуации население Украины
сократилось на 12 миллионов человек.
Но и этого оказалось мало.
Еще в 2005 году были подписаны соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в исследованиях чумы, холеры, сибирской язвы и других смертельных болезней. На эти цели было выделено 200 миллионов долларов. В числе
прочего изучались и формы распространения коронавируса через летучих мышей и птиц.
В молодости мне довелось проходить
службу в Группе советских войск в Германии в разведке по борьбе с атомным, химическим и бактериологическим оружием. О бесчеловечном характере этих видов уничтожения людей я знаю не понаслышке. Даже такое чудовище, как
Адольф Гитлер, не решилось применить
химическое оружие в ходе Второй мировой войны.
Теперь выясняются детали того, как
США нарушают Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического
(биологического) и токсинного оружия,
принятую в 1972 году. Грубейшее нарушение Вашингтоном международных
обязательств создаёт угрозу всему человечеству.
Мир продолжает искать причины возникновения пандемии COVID-19. Ещё в
декабре 2019 года Пекин проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о появлении в Ухане респираторного заболевания неизвестного происхождения. Хотя возможность передачи нового вируса от человека к человеку ещё не была доказана,
Пекин ввёл строгие карантинные меры и
ничего не скрывал. Власти Китая сразу
же пригласили группу экспертов ВОЗ для
изучения ситуации. По итогам своей работы в январе-феврале 2020 года она
вынесла вердикт: лабораторное происхождение вируса в Китае маловероятно.
США же голословно возлагали вину
именно на КНР.
Испытывая огромное давление Вашингтона, ВОЗ потребовала повторной
инспекции в Китае. Пекин справедливо
счёл, что это противоречит здравому
смыслу и объективным данным. О при-

страстности ВОЗ говорит и тот факт, что
она упорно игнорирует официальные запросы Пекина о проверке американских
биолабораторий в Форт-Детрике и университете штата Северная Каролина.
Именно в Форт-Детрике располагается
Научно-исследовательский институт Сухопутных войск США имени Уолтера Рида. Он
занимается биомедицинскими исследованиями. В тесном контакте с этой лабораторией действовала группа учёных под руководством Ральфа Барика из Университета
штата Северная Каролина. Результаты их
исследований были опубликованы. Ещё в
2003 году стало ясно, что США получили
продвинутые технологии для синтезирования и модификации коронавирусов.
В августе 2019 года ведущие американские СМИ сообщили о закрытии лаборатории в Форт-Детрике в связи с проблемами
«в избавлении от опасных материалов».
Это случилось после волны заражений заболеванием, симптоматика которого сильно напоминала COVID-19. Чиновники списали всё на побочные действия от электронных сигарет. Тем временем, признаки
подобной инфекции были выявлены у членов делегации США, посетившей Всемирные военные игры в Ухане в октябре 2019
года. Так что вероятность происхождения
коронавируса из американских лабораторий крайне высока. А попытки Вашингтона
обвинять Китай означают стремление избежать ответственности за собственные
преступления.
Разработка биологического оружия на
Украине также осуществлялась в условиях
строжайшей секретности. Население страны не понимало причин вспышек целого
ряда опасных болезней, поскольку ещё во
времена СССР были ликвидированы корь
и дифтерия, туберкулёз и полиомиелит.
Сегодня стало ясно, что следы этих проблем ведут к американским военным биологам.
Речь идет о десятках лабораторий, разбросанных по всей стране, в том числе
вблизи границ России. Налицо разработка
генетического оружия, направленного против славянских народов – русского, белорусского и украинского. В памяти воскрешается мрачная история японского Отряда
731 периода Второй мировой войны. Готовясь к войне с СССР, данное подразделение производило жуткие эксперименты над
людьми. После поражения Японии личный
состав отряда и документация оказались в
США. В дальнейшем отдельные виды
опасного оружия американцы применяли в
Корее и во Вьетнаме. И вот теперь Украина
превращена в гигантскую лабораторию по
разработке запрещенного биологического
оружия.
Весь мир должен, наконец, понять, что
в ходе операции на Украине Россия защищает человечество от фашизма. Народы
планеты должны объединиться, чтобы дать
отпор коричневой чуме, бациллы которой
возрождаются и расползаются по Европе
при поддержке властей США. Остановить
эту страшную угрозу призваны совместные
усилия всех людей доброй воли.
Г. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

2

18 марта 2022 г.

Позиция

МЕЧТЫ ПРИХВАТИЗАТОРОВ
Коммунисты не раз убеждались, что замыслы чиновников рождаются в их закрытых кабинетах, а
депутатам подают на утверждение только готовый продукт. При этом подразумевается обязательное
принятие этих решений, что депутаты бездумно и бесприкословно их выполняют. А вот расхлёбывать
приходится населению.
Сейчас
вызревает
новая
опасность – приватизация отраслей ЖКХ. Представители власти сейчас нам скажут, что ничего подобного в их планах нет. Но
пройдёт немного времени, и они
это сделают, нанеся новый удар
по жителям нашего города. Продажа ведь является секундной
выгодой для чиновников, а потом хоть трава не расти. Даже
при текущей структуре управления ЖКХ, прослеживается четкая
тенденция к перекладыванию
затрат на плечи населения. Отопление и сетевой газ подорожали за последние 6 лет на 25%,

электроэнергия на 30%, горячее
и холодное водоснабжение – на
36%, водоотведение – почти в два
раза! В результате уже к середине
2021 года совокупный долг населения по плате за ЖКХ по стране
приблизился вплотную к 500 млрд
рублей. А вместе с хозяйственным
сектором долг за ЖКХ уже перевалил за 1 трлн рублей.
Мы убеждены, что если будет
исполнено задуманное и ЖКХ перейдет к частному капиталу, то население ждет взрывной рост тарифов,
а нищие бюджеты всех уровней –
неизбежные затраты на ликвидацию
аварийных ситуаций, которые уже

будут подпадать под классификацию
чрезвычайной ситуации!
Наша страна уже имеет горький
опыт раздробления единой энергосистемы. Учиться, конечно, лучше
на чужих ошибках, но и из своего
негативного опыта нужно уметь делать выводы. Зачем опять выхватывать лакомые куски, дробить целостные системы водоснабжения,
теплоснабжения, канализации, и
т.д.? Ведь последствия этого будут
самыми негативными.
Обратите внимание, что происходит в приватизированном ТЭК. На
обновление поступает финансовое
обеспечение лишь в размере 5–10%

от требуемых ресурсов. Отсюда
увеличение аварий в этих отраслях
и недопоставка энергии. То же будет
и в ЖКХ, только в более опасных
размерах для жизнеобеспечения
жителей нашего региона.
В Республике Адыгея, как,
впрочем, и в целом по стране, изношенность водопроводной системы и систем водоотведения
приближаются к 90%. Наблюдая
за тем, как ведёт себя частный
бизнес на приватизированных
объектах ТЭК, мы можем спрогнозировать подобное отношение и в
сфере ЖКХ. Частный бизнес заинтересован лишь в прибылях. В
нынешних, по сути, предвоенных
условиях, когда нужна мобилизация всех ресурсов, надеяться на
рациональное поведение частников в этих условиях не приходится. Как только почувствуют, что в
воздухе запахло жаренным, могут
исчезнуть в считанные часы на заранее подготовленные жилища,

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Заявление советских патриотов
Попытки марионеточного украинского
режима развязать при поддержке западного империализма масштабную войну против Донбасса вынудили государственное
руководство Российской Федерации воплотить в жизнь предложение КПРФ о признании независимости ДНР и ЛНР. Коммунисты
восемь лет настаивали на принятии соответствующей меры, подчёркивая её значимость с точки зрения обеспечения защиты
жителей Новороссии от бандеровского террора. Любое затягивание с признанием независимости Донбасса непременно развязало бы руки украинской власти, толкнуло
бы её на совершение масштабных военных
преступлений против Русского мира. Следовательно, долгожданная реализация идеи
КПРФ достойна одобрения. Тем не менее,
это не является основанием для самоуспокоения и для питания иллюзий в отношении
смены властью курса.
Поддержка государственного суверенитета ДНР и ЛНР представляет собой важный, но отдельно взятый эпизод. В реальности правящий режим настроен продолжать
проведение политики, отдающую Россию на
заклание мировому «глобализму», способствующую угасанию национального самосознания соотечественников. Выступление
президента В.В. Путина по теме ситуации
на Донбассе не оставляет в этом сомнения.
Одобрив идею признания независимости
Новороссии, он в очередной раз допустил
высказывания, порочащие подвиги наших
предков, успехи СССР, политику Коммунистической партии и Советской власти,
спасшую Россию от развала и от колонизации. Попытки возложить ответственность
за дезинтеграцию Советского Союза, за
эскалацию конфликта на Донбассе на В.И.
Ленина представляют собой не только искажение истории, но и увод общественного
внимания от первопричин масштабной геополитической катастрофы.
Истина заключается в том, что именно
эксперименты Временного правительства

способствовали раскручиванию спирали дезинтеграционных процессов, достигших максимального предела к осени 1917 года. Более того, «февралисты» делали всё, чтобы
расчленение России стало реальностью, в
чём признался А.Ф. Керенский в 1953 году во
время беседы с французскими журналистами. И только большевикам удалось решить
масштабную задачу воссоединения российских земель, реализовав это не на основе
имперского диктата, а на базе идей равенства, справедливости, интернационализма.
Выступая в перспективе за унитарный характер социалистического государства, В.И.
Ленин всё же делал акцент на значимости
объединения на начальном этапе «великорусских и украинских рабочих и крестьян» на
принципах федерализма. Лишь таким путём
можно было привлечь народы отколовшихся окраин Российской империи в Союзное
государство.
В.И. Ленин в «Письме к рабочим и крестьянам Украины по поводу побед над Деникиным» подчёркивал стремление русского и
украинского трудового народа к образованию
добровольного союза наций, основанного
«на полнейшем доверии, на ясном сознании
братского единства, на вполне добровольном
согласии». Решение столь значимой задачи,
плюс необходимость расширения социальной базы революции в республиках диктовало необходимость определённых уступок в
их пользу. В противном случае задача воссоединения нашего государства (и, соответственно, создания предпосылок успешного
противодействия натиску за падного империализма) оказалась бы нерешённой.
Одновременно мы не может пройти мимо
слов В.В. Путина о принятых Компартией в
годы «перестройки» решениях, способствовавших дезинтеграции Советского Союза.
Приравнивание к приверженцам марксизмаленинизма демонтировавшую Советский социализм, отечественную государственность
горбачёвскую команду полностью перекладывает всё с больной головы на здоровую.

И Михаил Горбачёв, и Александр Яковлев в
«лихие 90-ые» задним числом признавались,
что ими двигали мотивы уничтожения Советской модели экономического и политического
развития. И коммунисты здесь совершенно
ни при чем!
Одновременно поражает умалчивание
об ответственности за гибель нашей Родины
Б.Н. Ельцина и его подельников по «Демократической России». Общеизвестно, чьими
усилиями протаскивались через Верховный
совет РСФСР решения о декларации государственного суверенитета России, о прекращении перечислений налогов в бюджет СССР.
Всем доподлинно известно, кто в начале
1991 года не просто выражал солидарность
с бесчинствами русофобов и антисоветчиков
в Прибалтийских Советских республиках, но
и поливал грязью Вооружённые силы СССР,
КГБ за попытку свернуть хребет политическим наследникам «лесных братьев». Мы
знаем, кто, грубо проигнорировав выраженное на Всесоюзном референдуме желание
народа жить в единой стране, подписал в Беловежье в угоду США преступный акт о ликвидации нашего государства. Тем не менее, в
честь Бориса Ельцина власти возводят и содержат за счёт бюджетных средств центры. В
то же время спасшие нашу Родину от гибели
В.И. Ленин и И.В. Сталин подвергаются масштабной компрометации. И это, несомненно,
полностью выдаёт с головой умонастроения
правящего режима.
Одновременно следует напомнить, что
на протяжении последних тридцати лет буржуазная власть многократно имитировала
поворот в сторону патриотического курса,
после чего наблюдался рецидив прозападной политики. Мы знаем, как вслед за развёртыванием контртеррористической операции в Чечне, за пресечением сепаратистских
устремлений региональных лидеров последовало протаскивание решений о закрытии
российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме, о солидарности с предоставлением
руководством среднеазиатских республик

бросив население на волю стихии. Это будет катастрофа.
На ближайшей сессии, мы,
депутаты-коммунисты, предложим
городским депутатам от партии
«Единая Россия», заранее обсудить вопрос о недопущении приватизации отраслей ЖКХ, встретившись с Администрацией города на
дискуссионной площадке. Согласятся ли они на наше предложение, покажет время, но мы, в свою
очередь, сделаем это предложение Администрации и руководству
Совета народных депутатов МО
«Город Майкоп», в любом случае.
Жителям нашего города, при
рассмотрении этого будущего замысла чиновников, необходимо
проявить особую активность в
общественном обсуждении этого
жизненно важного вопроса.
Н. ЮРЬЕВ,
руководитель фракции КПРФ
в СНД МО «Город Майкоп»

НАТО возможности размещения собственных подразделений на их территориях,
о передаче Китаю островов. Вся страна
помнит, как вслед за защитой Южной Осетии и Абхазии последовали сердюковское
разрушение Вооружённых сил, передача
Норвегии части акватории в Баренцевом
море, фактическая поддержка интервенции НАТО против Ливии. Известно, как
после воссоединения России с Крымом
власть по сути слила успешное контрнаступление ополченцев Донбасса, навязав
ДНР и ЛНР игнорирующие итоги майских
референдумов 2014 года Минские соглашения. Высока вероятность повторения
подобных явлений в будущем.
Всё перечисленное – отнюдь не случайные явления. Страна, находящаяся в
финансово-экономической зависимости от
западного империализма, страна, «элита»
которой отмывает наворованные капиталы
в офшорах и, как следствие, становится
управляемой зарубежными правительствами, по определению неспособна последовательно проводить в жизнь самостоятельную внешнеполитическую линию. Нет у
России шансов устоять перед империалистическим натиском в условиях отсутствия
фундамента консолидации общества, которая возможна исключительно при полном
удовлетворении властью потребностей
народа. Решение перечисленных задач
требует немедленного прекращения приватизации государственной собственности,
членства нашей страны в ВТО, насаждения
монетаристских экспериментов, перехода
на путь социалистического строительства.
Нынешняя олигархическая власть никогда
не реализует эти идеи в силу своих классовых интересов. Поэтому только сплочение
народа России в борьбе против компрадорского курса, против капиталистической диктатуры спасёт нашу страну от гибели.

Будущее – за социализмом!
Центральный совет Общероссийского

движения «Российские учёные
социалистической ориентации»,
Исполком Общероссийского общественного движения «В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной
науки», Международный Союз Советских
офицеров

Социальный калейдоскоп
Фармкомпании
столкнулись с
нехваткой сырья
Российские производители лекарств столкнулись с нехваткой импортного сырья и компонентов изза ослабления рубля. Как сообщил
директор по развитию RNC Pharma
Николай Беспалов, за последние
десять дней импортные субстанции подорожали на 30–35%.
При этом из них изготавливаются 80–85% российских препаратов. В Ассоциации российских
фармацевтических
производителей уверены, что европейских
поставщиков готовы заменить
компании Азии. Но в настоящее
время поставки из Индии и Китая
осложнились изменением усло-

вий сотрудничества и косвенным
влиянием санкций.

Банки запросили
120 млн заготовок
для карт
Российские банки запросили
у Минпромторга 115–120 млн заготовок для банковских карт до конца
текущего года. По словам экспертов,
основная проблема будет заключаться в дефиците чипов для таких карт,
поскольку их закупали в основном за
границей, а сейчас импорт зарубежных чипов полностью прекратился.
В России такие чипы производит только зеленоградский завод
«Микрон», и участники рынка полагают, что он сможет выпустить лишь
около 20 млн чипов. 9 марта прошло

большое совещание с участием
Минпромторга, ЦБ РФ, ряда кредитных организаций и производителей,
имеющих отношение к выпуску банковских карт. Основной целью совещания было довести до сведения
Минпромторга потребность банков
в 115–120 млн карт до конца года.

Назван размер
выплат на детей
Размер выплат на детей в возрасте от 8 до 16 лет составит 50
процентов, 75 процентов или 100
процентов от прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Об этом заявил глава Минтруда
Антон Котяков. Мера начнет действовать 1 апреля, а выплаты россияне смогут получить в мае. Они
«помогут многим семьям сохранять

спокойствие в нынешние сложные
времена».

пытаться быстро потратить деньги
на ненужные вещи.

Панический шопинг

Регион с самой
высокой
безработицей

Экономические санкции, введенные западными странами против
России, вызвали ощущение неопределенности и подтолкнули людей к
необдуманным покупкам. Поведенческий экономист, старший научный
сотрудник Центра нейроэкономики
и когнитивных исследований Ксения Паниди считает, что последствия
такого «панического шопинга» отразятся не только на кошельке, но и
на эмоциональном состоянии покупателя. В связи с этим она советует
следовать долгосрочным финансовым планам и не откладывать намеченные покупки, вместо того чтобы

Уровень безработицы в четвертом квартале прошлого года
в России оказался 4,3 процента,
что на 1,8 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Безработица снизилась почти во всех регионах. Самый низкий уровень
зафиксирован в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком, ХантыМансийском округах и Москве (в
этих регионах показатель ниже
2,5 процента). А регионом с самым высоким уровнем стала Ингушетия (30 процентов).
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Никто не забыт, ничто не забыто

Отчеты и выборы

ПОДВОДЯ ИТОГИ
РАБОТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ
В невыносимо суровые годы Великой Отечественной войны Россия выстояла против фашизма,
благодаря Советскому солдату, простым парням и девчатам, отразившими удар гитлеровской Германии. Задача наследников Великой Победы проявлять заботу о тех, кто добыл её ценой своего
здоровья, и помнить тех, кто отдал свои жизни в тылу и на фронтах.
Каждый год от нас уходят ветераны, участники и свидетели
тех страшных событий, когда нацизм шагал по планете, уничтожая целые народы, их культуру,
язык и традиции.
Ветеранов, непосредственных участников в Великой Отечественной войне, в Адыгее осталось уже меньше 80 человек. Забота о них – наш гражданский
долг и почетная обязанность.
В конце февраля члены Адыгейского республиканского отделения Союза Советских офицеров
Анатолий Назаров и Владимир

Стасев посетили ветеранов Волкова Льва Николаевича и Кустову
Евдокию Лукиничну, чтобы поздравить их с днем рождения и юбилеем.
26 февраля Волкову Льву Николаевичу, командиру, ветерану
ракетных войск стратегического назначения исполнилось 96 лет. В
честь дня рождения по доброй традиции Владимир Стасев исполнил
для ветерана его любимые песни
из кинофильма «Офицеры».
28 февраля Кустовой Евдокии
Лукиничне, сержанту в отставке,
медсестре эвакогоспиталя № 1603
исполнилось 100 лет. Поздравить ее

с юбилеем пришли председатель
Совета республиканского отделения Союза Советских офицеров
Анатолий Назаров и депутаты
Госсовета–Хасэ Республики Адыгея – Герой России Эдуард Цеев
и Любовь Ананникова, Гости
вручили юбиляру ценные подарки, а также от Союза Советских
офицеров Евдокия Лукинична
была награждена медалью «За
службу Родине».
Пресс-служба Адыгейского
республиканского отделения
Союза советских офицеров

Заявление Председателя ЦК КПРФ

МИР НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ
В центре внимания российского общества сейчас
санкции США и стран Евросоюза против России в связи с операцией по освобождению Украины от бандеровского нацизма. Конечно, санкции чувствительные,
ибо они затрагивают широкий круг экономических, политических, культурных и иных связей с США и ЕС.
Однако было бы категорически неверно говорить, что весь мир осуждает Россию. К настоящему
времени вполне определилось отношение мирового
сообщества к попытке Запада навязать бойкот России. Нам важно знать не только кто выступает за
санкции, но и кто против них.
Среди тех, кто против бойкота нашей страны,
прежде всего, страны группы БРИКС: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Это 43% населения планеты. Китай – первая экономика мира по ВВП, Индия – третья. Фактически вся Азия не хочет вставать на сторону США. Особняком лишь Япония с американскими
оккупационными войсками на ее территории.
Ведущие страны Среднего Востока – Пакистан,
Иран и даже Турция – не в восторге от бойкота, который Америка навязывает всем. Арабские страны
Ближнего Востока, включая весьма дружественные
США, объявили о нейтралитете. Объединенные
Арабские Эмираты воздержались в Совете безопасности ООН при голосовании по резолюции, осуждающей Россию.
Латинская Америка, больше всех настрадавшаяся от империализма США, не поддерживает санкции.
И это не только наши давние друзья и союзники –
Куба, Венесуэла, Никарагуа, – но и наиболее крупные и влиятельные страны: Бразилия, Аргентина,
Мексика. В Африке ведущая страна – ЮАР – против
санкций. И где здесь широкое международное осуждение России?
Многие страны, ранее входившие в СССР, тоже
относятся к сложившейся ситуации с пониманием.
Руководство даже, казалось бы, недружественной
Грузии не пошло на санкции и военную поддержку
бандеровцев, заявив, что они не враги собственной
экономике. Практичным прибалтам – Литве, Латвии
и Эстонии – живущим на подачки ЕС и действующим

по указке Вашингтона, тоже давно пора подумать о
своих реальных интересах и об исторических рынках, которые находятся не на западе, а на востоке.
Об этом же не грех подумать Польше и другим странам Восточной Европы.
Только оболваненные собственной пропагандой
европейцы, слепо повинующиеся командам из Вашингтона, упрямо не хотят понимать, что они вредят,
прежде всего, себе. Они получают огромные доходы
от торгово-экономических отношений с Россией. А
теперь уходят, нанося себе огромный экономический
ущерб, достигающий уже 250 миллиардов долларов.
Далеко не все так единодушны и в Европе. Сербия заняла твердую позицию продолжения сотрудничества с Россией. В немецком бундестаге звучат
голоса здравого замысла. Ведь Европа – в чистом
проигрыше. В выигрыше лишь США, которые бьют
не только по России, но и по своему давнему экономическому конкурентку – Евросоюзу. Полагаю, что
эта несложная истина довольно скоро дойдет до
умов европейских политиков.
В условиях западных санкций наша страна должна, наконец, предпринять энергичные меры для прекращения навязанного нам пагубного курса зависимости экономики от экспорта на Запад энергоносителей
и импорта в Россию промышленной продукции. Надо
воссоздавать собственное производство, которое
американская пятая колонна во главе с Ельциным, Чубайсом и Гайдаром разваливали многие годы. СССР
был ведущей экономикой мира. Нет никаких оснований для того, чтобы мы не могли опять стать процветающей страной, независимой от авантюр НАТО.
В нынешних условиях необходимо решительное
изменение социально-экономического курса в интересах всего народа и возрождения нашей державы. В
программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни»
есть совершенно конкретные предложения на этот
счет. Полагаем, что использование идей социализма,
опирающихся на огромный советский опыт, позволит
России успешно преодолеть самые тяжелые санкции.
Г. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

В Майкопском районном отделении КПРФ при подготовке к
отчетно-выборной конференции в соответствии с графиком уже
начались отчетно-выборные собрания в первичных партийных
отделениях.
В Майкопском районном отде- кретарь А.А. Акопян и зам. селении КПРФ при подготовке к от- кретаря И.М. Серебряков) луччетно-выборной конференции в ше всех справляется с задачей по
соответствии с графиком уже на- приему в ряды КПРФ.
чались отчетно-выборные собраВ протестных мероприятиях в
ния в первичных партийных отде- нашем районе чаще участвуют
те, кто уже давно состоит в КПРФ:
лениях.
В настоящее время в районе М.С. Кожухаров, Л.И. Федорендействуют 14 первичек, но отде- ко, О.Н. Лозовая, А.А. Акопян,
ление активно развивается: в И.М. Серебряков, Д.Н. Плотнипрошлом году первичка откры- ков, Т.М. Карапетян, В.М. Сололась в п. Краснооктябрьском, в пов. Но, понимая важность этой
этом – на х. Садовом, а в скором работы, к проведению протествремени появится еще одна.
ных акций присоединились комНаселенные пункты Майкоп- мунисты, которые имеют сравниского района находятся в значи- тельно небольшой партстаж: С.А.
тельном отдалении друг от друга, Романенко, Т.В. Михайличенко.
в связи с этим первичкам больБолее массовые протестные
шую часть времени приходится мероприятия всегда проходят в
работать, полагаясь только са- п. Каменномостском. Немного
иная тактика в поселке Тульском.
мим на себя.
Самая представительная пер- Здесь коммунисты, в основном,
вичная организация находится в проводят одиночные пикеты.
Ежемесячно
коммунисты
районном центре – в поселке Тульском. Здесь ежемесячно проводят- распространяют в районе более
ся собрания, на которых коммуни- шести тысяч экземпляров газесты делятся своим опытом по вы- ты «Адыгейская правда». Больполнению пяти основных критери- шую помощь в этом оказывают
ев работы: прием в ряды КПРФ, коммунисты: В.Н. Боровик,
подписка на партийную печать, М.М. Алексеенко, В.В. Перебапроведение протестных мероприя- тов, В.К. Ситников, И.М. Сетий, сборе партийных взносов и ребряков, Д.Н. Плотников,
Л.А. Сигарева, М.Н. Безденежпожертвований в фонд партии.
В течении года в Майкопском ных и другие.
Слаженной работе в Майкопрайонном отделении КПРФ проводятся промежуточные итоги рабо- ском районном отделении КПРФ
ты партийных отделений. Лучше способствовала и активность комвсего организационно-партийная мунистов ст. Даховской – Е.Г. Теработа поставлена в Каменно- летена и О.В. Борисовой. Очень
мостском и Тульском первичных большую помощь постоянно окапартийных отделениях (секрета- зывает своей работой в соцсетях
ри О.Н. Лозовая и Г.Ю. Алифи- коммунист С.С. Опенько.
Каждый коммунист районного
ренко соответственно).
Сбор партийных взносов хоро- отделения и сторонник нашей
шо налажен в Красноульском (се- партии старается работать на
кретарь Д.Н. Плотников), Пер- пределе своих сил и возможновомайском (секретарь В.И. Дем- стей, не взирая на сложности сеченко) и Кужорском (секретарь годняшнего времени. Наверное,
Л.А. Сигарева) первичных пар- поэтому в течение целого ряда
тийных отделениях. Больше всего лет Майкопское районное отдепожертвований в фонд КПРФ по- ление КПРФ занимает первое меступает из первичного партийного сто среди партийных отделений
отделения п.Тульского (секре- Адыгейского
республиканского
отделения КПРФ.
тарь Г.Ю. Алифиренко).
Надеемся и в этот раз не подЛидерами по числу подписанных партийных газет является Ка- ведем.
менномостское первичное парТ. БЕЗУСЬКО
тийное отделение (секретарь
Первый секретарь
О.Н. Лозовая). Дьяковское перМайкопского райкома КПРФ
вичное партийное отделение (се-

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ
Бегство иностранных компаний с российского рынка несёт в себе
предпосылки серьёзного социального бедствия: в стране появятся как
минимум сотни тысяч новых безработных, а вскоре их число может
стать ещё более внушительным. Сработает мультипликатор: закроются не только всякие «Макдональдсы», «Кока-колы», «Оби» и прочие,
но и те предприятия, кто работал у них на подряде или просто, расположившись рядом, брал свой кусочек прибыли с потока покупателей.
Кто-то слышал что-нибудь вразумительное на тему преодоления этого? Автор этих строк пока нет.
Как мы знаем, с обеспечением граждан работой дела у действующей власти, мягко говоря, не очень. Обещал президент создать 25 млн
новых рабочих мест да ещё в высокотехнологичном секторе? Обещал.
Они бы сейчас очень пригодились. Но, как в том анекдоте: «не шмогла».
Как работать в новых условиях? Такой опыт есть у Белоруссии во
главе с Александром Лукашенко, и его «Правда» неоднократно показывала на своих страницах. Поэтому национализация всего брошенного иностранцами буквально стучится в двери. А вместе с ней — необходимость немедленно похоронить «светлую идею» об уничтожении
МУПов и ГУПов, которые теперь ой как понадобятся.
А ещё есть широко пропагандируемый КПРФ опыт народных предприятий. У их руководителей, Павла Грудинина, Ивана Казанкова и
многих других, можно узнать массу полезного и интересного. Например, как успешно работать, когда не только никто не помогает, а наоборот, буквально все против тебя во главе с толпой рейдеров, среди
которых в числе прочих и люди с погонами на плечах.
В общем, опыт есть, и он не за семью морями, он рядом. Нужна
лишь политическая воля для того, чтобы им воспользоваться.
М. КОСТРИКОВ
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Мнение

ЖИТЬ ИЛИ ВЫЖИВАТЬ?
Коммунисты много раз требовали от правительства ввести в Россию все валютные накопления, опасаясь их изъятия. Не послушали или к этому и стремились! Теперь США и Евросоюз с
28 февраля 22 года блокировали счета российского ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составляли
643 млрд долларов. Из этой суммы только 132 млрд дол. в золотых слитках находятся в России и
30 млн дол. в резервах МВФ, которыми можно пользоваться. Всего – 162 млрд дол.
Внешний
корпоративный
долг России составляет 470
млрд. дол. Квартальные проценты в объеме 1,5 млрд дол.
страна платить может. Но полностью рассчитаться с долгами
страна не может. К тому же нет
механизма оплаты.
Отключена SWIFT – международная система передачи финансовых сообщений. Пластиковые карты работают только внутри страны. Международные
транзакции делать нельзя. Несвоевременно уплаченные проценты по иностранным кредитам ведут за собой штрафные
санкции, возить деньги в мешках
опасно, да и транспортного сообщения нет, все запрещено.
Наша отечественная СПФС
система передачи сообщений
работает только в России, Белоруссии, Армении и Кыргызстане. Наши основные банки
Сбер, ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк и другие под
санкциями и через них транзакции проводить нельзя. Придётся для хозяйственных нужд открывать счета в банках третьих
стран причем в режиме строгой
секретности, никто с Россией
связываться не захочет.
Даже 3 китайских банка ввели санкции против России, а это
государственные банки!

ВЫБОРЫ
В соответствии с п. 6, ст.50
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» № 67 уведомляем Вас в том, что газета
«Адыгейская правда» (свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ №ТУ23-01680 от 24 ноября
2017г.), готова предоставить
платную печатную площадь
для проведения предвыборной агитации при проведении
дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» по
одномандатным избирательным округам №3 и №10, назначенных на 15 мая 2022 года.
Стоимость
размещения
агитационного материала составляет 10 рублей за квадратный сантиметр печатной
площади.

Анекдоты
Угадайте страну, в которой
долги переходят наследникам, а пенсионные накопления – государству.
***
И сказали боги Сизифу:
– В наказание за своё коварство будешь вечно закатывать на гору камень!
– А нельзя ли что-нибудь
другое?
– Можно. Будешь бороться
с российской коррупцией!
– Где та гора, на которую
камень надо закатывать?

Возникает проблема денежной выручки от продажи сырья.
Принято решение 80% выручки
направлять государству – это
правильно! Это решение принесет бюджету около 400 млрд
долларов. Но как это сделать,
если переводы денег запрещены? Обмен валют запрещен.
Иностранные рабочие уедут,
поскольку они не смогут конвертировать рубли в доллары, а рубли им не нужны. Города завалятся мусором, строительный бизнес остановится, посевная будет
сорвана!
Будут расторгнуты международные договоры на поставку оборудования, поскольку поставка запрещена, а оплату сделать невозможно. Все это со временем можно будет делать через третьи
страны, но на все нужно время.
На биржах падают котировки
акций. Самое время скупить за
бесценок акции иностранных инвесторов и выгнать этих иноагентов
из страны, но правительство этого
делать не будет. Между тем во время Первой мировой войны царь
Николай второй вынужден был сократить иностранное присутствие
в экономике с 42% до 12% и только
тогда прекратился саботаж!
За последние 3 дня российская олигархия потеряла 38 млрд

долларов из-за падения курса акций. Но от этого никому не легче!
Повышение ключевой ставки
до 20% – это безумие! У ЦБ накоплено 31 млрд долларов наличности, но ажиотажный спрос на
валюту вносит опасение, что валюты не хватит. 26–27 февраля
гражданами была снята рекордная сумма 1,5 трлн. рублей. Повышением ключевой ставки ЦБ хочет
повысить депозитные ставки и сохранить деньги в банковской системе. Это будет иметь эффект, но
кратковременно. Огромные проценты банки смогут платить лишь
при кредитной активности, но кому
нужны кредиты под 30–40%? Необходимо вводить государственное субсидирование процентных
ставок для всей экономики, иначе
большая часть ее погибнет.
В первую очередь погибнет
весь малый бизнес, у которого нет
своих денег, но такие высокие кредитные ставки не по силам и крупным предприятиям. Экономическая активность сведется к нулю.
Экономика слаба. Импорт
продовольствия – 30%, промтоваров – 75%. Россия не имеет своего семенного фонда, все закупается за границей. Куриное яйцо
приходит из США, если прекратят
поставки, Россия лишится и яиц,
и куриного мяса! Сельхозтехника

большей частью импортная,
запчасти уже не поступают. А
кредиты недосягаемые. Покупать не на что. Сами мы уже ничего не производим и импорт
заместить не сможем. Страна
давно уничтожила предприятия
по производству средств производства, а купить мы их не сможем из-за санкций. Страну вынудят влезать в долги (в том
числе и Китай) и после вычерпают все природные ресурсы за
бесценок, доведут до дефолта и
выбросят на свалку истории.
Подводя итог, можно констатировать, что всех запасов
страны может хватить на существование в рамках действующего потребительского рынка
на полгода. Дальше все будет
зависеть от принятых правительством мер.
Исходя из ситуации, безусловно, надо ускорить переговорный процесс и добиться мира.
Ввести мобилизационную
экономику, то есть ввести государственное управление всеми
стратегическими предприятиями. Ввести планирование и государственный заказ, ввести
золотой рубль. Выгнать всех
иностранных инвесторов, национализировать торговые сети.
Выйти из всех международных
организаций, которые мешают
развиваться России и не защищают ее от произвола США. Но
это только первые шаги. Все последующие действия давно
расписаны в социально-экономической программе КПРФ.
Н. АРЕФЬЕВ
Секретарь ЦК КПРФ

ЧИСЛО ПЕНСИОНЕРОВ В РОССИИ ЗА
ГОД УМЕНЬШИЛОСЬ НА 1 МЛН ЧЕЛОВЕК
Число пенсионеров на учете в ПФР сократилось на 970 тыс. за 2021 год. Основная
причина — смертность от коронавируса.
По состоянию на 1 января 2022 года количество пенсионеров на учете в ПФР составило
чуть более 42 млн, снизившись примерно на 970
тыс. человек (2,3%) по сравнению с показателем на 1 января 2021 года. Это максимальное
снижение с начала 1990-х, следует из обновленных данных Пенсионного фонда (ПФР), сообщает РБК.
Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в ПФР; в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны,
МВД, Следственного комитета и так далее (всего
около 2,7 млн человек).
Число «гражданских» пенсионеров в России
сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. По данным
Росстата, в первый год пенсионной реформы их
количество уменьшилось на 319 тыс. человек, и
такая динамика полностью соответствовала ожиданиям властей. С 2020 года количество российских пенсионеров стало сокращаться быстрее
первоначальных прогнозов из-за пандемии
COVID-19. До пандемии ПФР ожидал сокращения
численности пенсионеров на 317 тыс. человек в
2020 году, следовало из проекта бюджета фонда
на тот год, а фактическое снижение составило 569
тыс. Эта разница фактически и является эффектом коронавируса, отметил заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ
Евгений Якушев.
В 2020 году уровень смертности в России вырос на 18% или на 323,8 тыс. человек, основную часть которых (274 тыс.) составили граждане старше трудоспособного возраста, следова-
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ло из данных Росстата. В 2021 году по сравнению с 2020 годом смертность увеличилась на
15,1% или на 321 тыс. человек (данных о доле
смертности в старших возрастах за 2021 год
пока нет).
За три года пенсионной реформы (в 2022 году
для россиян, выходящих на пенсию, пенсионный
возраст увеличился на полтора года) количество
гражданских пенсионеров в России сократилось
на 1,8 млн. Основной вклад внесло сокращение
численности получателей страховой пенсии по
старости. С начала 2019 года их стало меньше
на 2 млн человек, в том числе на 1,1 млн человек
в прошлом году, следует из данных ПФР. Но за
счет того, что в других категориях пенсионеров
(за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсий) спада не
наблюдалось, общее количество находящихся
на учете ПФР россиян в 2021 году снизилось менее значительно.
Как сообщала Счетная палата в заключение
на допандемийный проект бюджета ПФР, среднегодовая численность пенсионеров в 2020 году
должна была составить 43,67 млн человек (минус
141 тыс. по сравнению со среднегодовым показателем 2019 года), в 2021 году — 43,05 млн человек (минус 624 тыс.).
В декабре 2021-го президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку
накопительной части пенсии до конца 2024 года.
С 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на
5,9%, их размер вырос до 18 521 руб. Расходы
ПФР на выплату всех страховых пенсий, в том
числе пенсий по старости, в 2022 году составят
8,1 трлн руб.
www.rline.tv
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Тасим Хамидович
ТХАЙШАОВ
Печальная весть отозвалась глубокой болью в наших
сердцах. Ушел из жизни наш
товарищ – заслуженный журналист Республики Адыгея,
член Союза журналистов России, почетный гражданин
Шовгеновского района Тасим
Хамидович ТХАЙШАОВ
Родился Тасим Хамидович
8 декабря 1936 года в а. Уляп
в то время еще Шовгеновского района. Будучи школьником, он стал юным корреспондентом районной газеты «Колхозная жизнь» – предшественником «Зари». Уже тогда к нему
пришло предчувствие журналистской профессии. После
службы в армии оканчивает
исторический факультет Кабардино-Балкарского государственного университета и начинает свою трудовую деятельность в структурах ВЛКСМ
и КПСС Шовгеновского района
на ответственных должностях.
Где бы он ни работал, его отличали ответственность, стремление к достижению поставленной цели. Для него не было
невыполнимых задач. Именно
поэтому его переводят в редакцию газеты «Заря», которой он
руководил более тридцати лет.
Оставив редакторскую деятельность в 2003 году, 13 лет
он работал ответственным секретарем районной газеты. Им
написаны сотни корреспонденций, репортажей, зарисовок и
очерков о людях труда, событиях районного и республиканского масштаба. Будучи человеком неравнодушным, не мог
пройти мимо нерешенных проблем. На страницах газеты за
его подписью появлялись резкие критические статьи, которые заставляли задуматься,
вызывали споры и недовольства, не оставляли читателя
неравнодушным. Неоценима
его роль в профессиональном
становлении молодых журналистов, ныне ставших мастерами «пера». Вряд ли можно
было найти такого преданного
своей работе человека, как Тасим Хамидович.
Уход из жизни нашего давнего друга и товарища, ветерана партии каждый из нас
воспринял как личную трагедию. Невозможно выразить
всю нашу боль и горечь невосполнимой утраты. Его
светлый образ навсегда останется в наших сердцах.
Члены бюро Адыгейского
республиканского и
Шовгеновского районного
отделений КПРФ
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