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Заявление Председателя ЦК КПРФ

ГНУСНАЯ ПРОВОКАЦИЯ
БАНДЕРОВСКИХ
НАЦИСТОВ ТРЕБУЕТ
РАССЛЕДОВАНИЯ
На Западе началась настоящая истерия по поводу мнимых
«зверств» российской армии в
городе Буча вблизи Киева.
Жертв этих «зверств» якобы обнаружили после ухода оттуда
наших армейских частей. Россия заявила о необходимости
срочного заседания Совета Безопасности ООН, чтобы потребовать от Украины предоставления доказательств. Министерство обороны РФ уже официально опровергло эти обвинения, заявив, что за время пребывания российских военных в
этом городе ни один мирный
житель не пострадал. Снимки
якобы убитых людей появились
только на четвертый день после
прибытия туда украинских военных. Есть и другие факты, свидетельствующие о постановочном характере этой провокации.
Как известно, ключевой линией политического и военного руководства России является максимальное снижение потерь среди мирного населения и разрушений гражданских объектов. Да
и в целом, в русской\советской
армии чужды расправы над мирным населением. Даже после
вступления на территорию нацистской Германии в 1944–45 гг.,
после тех чудовищных злодеяний, которые фашисты совершили в СССР, Красной Армии был
отдан жесткий приказ не мстить
мирному населению. И этот приказ неукоснительно выполнялся.

А вот армии США и других
стран НАТО прославились жуткими расправами. Достаточно вспомнить Хиросиму и Нагасаки – мирные города, где США уничтожили
сотни тысяч японцев, применив
ядерное оружие. Кровавый след
тянется за американцами и далее:
Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак,
Сирия, Ливия – это лишь часть
стран, где американцы повинны в
массовых убийствах или где такие
преступления совершались руками их местных наймитов.
Кровавые провокации – фирменный знак империализма США.
Достаточно напомнить «инцидент
в Рачаке» в Косово, когда 34 погибших боевика террористической
ОАК были представлены как мирные жители, убитые югославскими
военными. Позже независимые
финские эксперты опровергли это
утверждение. Но дело было сделано. Инцидент в Рачаке стал обоснованием для интервенции НАТО
против Югославии. За 78 дней беспощадных бомбежек мирных городов погибли и были ранены тысячи
людей, был нанесен ущерб в более 100 миллиардов долларов.
Совершенно ясно, что заявления о «зверствах» российской армии – часть информационной войны США и их союзников против
России, дающий им повод для поддержки неонацистов. Нынешняя
пронатовская верхушка Украины
способна и не на такие провокации. Весь мир с ужасом смотрит на
то, как неонацисты на Украине ис-

пользуют мирных жителей в качестве живых щитов. Захват террористами нескольких заложников на Западе всегда подается
как страшное преступление. Однако на Украине в заложников
превращены десятки городов и
поселков, жителям которых
местные нацисты не позволяют
выезжать из районов боевых
действий. Официальные власти
Украины не только не способствуют созданию гуманитарных
коридоров, но и всячески препятствуют исходу граждан из населенных пунктов в зонах боев.
В этом ряду, прежде всего,
трагедия Мариуполя, где боевики из нацистского полка
«Азов» создавали огневые точки в многоэтажных домах, при
этом запрещая жителям этих
домов выезжать из города. Это
лишь единичный, хотя и самый
страшный пример преднамеренного геноцида, на который
«цивилизованный» Запад закрывает глаза.
КПРФ решительно осуждает
гнусную совместную провокацию украинских и западных политиков и требует всестороннего тщательного расследования
не постановочных фейков, а
многочисленных реальных преступлений бандеровцев-нацистов, включая зверские пытки
российских военнослужащих.
Г. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Совещание актива КПРФ

ВЫСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ!
2 апреля в режиме видеоконференции состоялось совещание партийного актива КПРФ.
Перед участниками форума выступил Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе Геннадий Зюганов и другие руководители партии.
В начале своего выступления Геннадий Андреевич поприветствовал всех участников
совещания, в том числе представителей СКП-КПСС и других
левопатриотических сил. Также
лидер КПРФ напомнил, что сегодня исполняется 25 лет подписанию договора о союзе России и Белоруссии. Он поздравил участников форума с этим
праздником и пожелал успеха
нашим братским народам на
пути дальнейшей интеграции.
Также Геннадий Зюганов подчеркнул, что сейчас идет интенсивная борьба за освобожде-

ние трудолюбивого, талантливого
украинского народа от нацизма и
бандеровщины:
– Я считаю, что в нынешних
условиях нужен новый курс и новая политика. В связи с этим сегодня особенно востребованы
наша программа и команда. И
как бы «Единая Россия» ни крутилась, ни пыталась врать и
подтасовывать, ничего из этого не выйдет! Эта партия оказалась не в состоянии предложить стране реальную программу и верно оценить происходящие события. В то же время
сегодня наступает новый этап
процесса интеграции. И я уверен, что Компартия и левопатриотические силы будут идти
в авангарде этой работы, готовясь к столетию образования
Союза Советских Социалистических Республик.
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков в своем

выступлении уделил особое
внимание программному документу «Двадцать неотложных
мер для преображения России», где излагается принципиальная позиция КПРФ. «У нашей
партии есть свое политическое лицо», – подчеркнул он.
Коммунист напомнил о непрерывном росте симпатий к советскому прошлому, с чем приходится считаться представителям
власти. Вместе с тем он подчеркнул, что попытки опереться на
патриотизм, вырванный из исторического контекста, не приведут к сплочению нации. Поэтому
стране нужен советский патриотизм, опирающийся на социалистические идеи. В целом коммунисты подчеркивали в своих выступлениях, что именно Компартия является единственной силой, имеющей программу по
выводу страны и кризиса.
С. ЗАМОРЕВ

Автопробег

«ПОЕХАЛИ!»
12 апреля в Майкопе прошел автопробег в честь Дня космонавтики и в поддержку спецоперации РФ на Украине. В нем приняли участие военно-патриотические организации республики,
Юнармия и Адыгейское республиканское отделение КПРФ.
Своей патриотической акцией участники автопробега напомнили о триумфе советской науки и техники, о великом подвиге советского человека – Юрия Гагарина, покорившего космос, а также
выразили поддержку российским военным, участвующим в спецоперации на Украине.
Колонна из двух десятков автомобилей с литерами «Z» и «V»,
флагами России, патриотической символикой стартовала от республиканской филармонии. Проехав по району Черемушки,
участники автопробега направились к Центральному городскому
мемориалу, где акция завершилась возложением цветов к Вечному огню.
Пресс-служба рескома КПРФ

Бюро

В ОЧНОМ ФОРМАТЕ
7 апреля состоялось очередное совместное заседание
Бюро Комитета и КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ. Его провел член ЦК, первый секретарь рескома партии Е.И. Салов. В связи со снижением уровня заболеваемости
коронавирусной инфекцией и снятием ряда ограничений оно
прошло в очном режиме.
На заседании было рассмо- му отделению КПРФ (первый секретарь Ш.А. Евтых). Гиагинтрено девять вопросов.
Первым в повестке дня был ское районное отделение партии
рассмотрен вопрос о промежу- (первый секретарь И.А. Виточных итогах работы местных и кленко) заняло третье место.
Секретарь рескома Н.А. Юрьев
первичных отделений республиканского отделения по приему в представил членам Бюро План
партию, посвященному 100-ле- работы отдела аппарата Адыгейтию со дня образования СССР. С ского республиканского отделедокладом выступил второй се- ния партии по взаимодействию с
кретарь рескома К.И. Скороход. профсоюзным и рабочим движеБыло отмечено, что вопрос уве- нием.
Также были рассмотрены воличения численности партийных
рядов остаётся для республикан- просы о работе местных отделеского партийного отделения од- ний КПРФ по сбору членских парним из наиболее злободневных. тийных взносов и пожертвований
Проблема роста партийных ря- в фонд партии, подписке на пардов решается медленно. На засе- тийную печать в первом квартале
дании были подробно проанали- текущего года.
Особое внимание члены бюро
зированы причины такого положеуделили
вопросам, связанным с
ния дел, намечены меры по исправлению ситуации. В ходе об- предложениями кандидатуры
члена ЦИК Республики Адыгея с
суждения вопроса первый секреправом решающего голоса, в святарь рескома партии Е.И. Салов
зи с формированием нового сопризвал руководителей местных
става Центральной избирательотделений обращать внимание не
ной комиссии Республики Адыгея
только на количество, но и на ка- и кандидатуры Главы Республики
чество приема.
Адыгея.
Далее члены бюро и ревкоНаряду с докладчиками с конмиссии подвели итоги соревнова- кретными предложениями по вония местных отделений КПРФ по просам повестки дня выступили
выполнению партийных критери- секретари и члены Бюро рескома
ев в 2021 году.
партии Т.С. Безусько, Е.А. МоВ очередной раз победителем скаленко, М.С. Ситникова.
признано Майкопское районное
По всем рассмотренным воотделение КПРФ (первый секре- просам были приняты развёрнутарь Т.С. Безусько), сохранив- тые постановления.
шее за собой Переходящее Красное Знамя. Второе место присужПресс-служба рескома
дено Тахтамукайскому районноКПРФ
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Благо творить

В общественных организациях

В «РУССКОМ ЛАДЕ» ОБСУДИЛИ
«ЗАКОН О ФЕЙКАХ»
31 марта 2022 года состоялась
24-я видеоконференция руководителей и актива Движения «Русский Лад». Со вступительным словом выступил председатель Координационного совета движения
В.С. Никитин, который обрисовал
ситуацию вокруг продолжающейся спецоперации на Украине.
Западные СМИ по указанию
своих правительств массово распространяют антироссийские фейки. Поэтому Госдума недавно приняла закон об ответственности за
публичные действия по дискредитации органов власти России за
рубежом. Закон вызвал опасения у
оппозиционных партий. Мы не сомневаемся, что он необходим, но
любая критика власти может быть
подведена под действие этого закона. Особенно после недавней
информации с переговоров в Турции, которая заставляет усомнить-

ся, собирается ли российская
власть выполнять объявленные
цели спецоперации.
В ходе конференции выступил
первый заместитель председателя
Комитета Государственной думы по
государственному строительству и
законодательству, член ЦК КПРФ
Ю.П. Синельщиков, который раскрыл подробности принятого закона
и разъяснил спорные моменты. Как
отметил депутат, законопроект был
принят в ускоренном порядке, без
необходимого рассмотрения. Это
может повлечь юридические казусы,
в том числе и последующую отмену
приговоров, которые могут быть вынесены по этим делам. Он также отметил, что «дискредитацией» могут
считаться не только «фейки», но и
подлинная «неудобная» для власти
информация.
Затем Ю.П. Синельщиков ответил на вопросы участников кон-

ференции – руководителей Приморского, Псковского, Адыгейского, Красноярского, Калмыцкого
региональных отделений Движения. Дополнительно он сообщил о
деятельности КПРФ по защите находящихся под следствием коммунистов и патриотов.
По мнению руководителя Адыгейского отделения «Русского
Лада» Н.А. Юрьева, закон будет
применяться избирательно. Никто
не будет репрессировать представителей либеральной тусовки,
преследования коснутся только
левопатриотических сил, что уже
и происходит по всей стране.
В конференции также приняли
участие руководители и представители региональных отделений Москвы, Иркутска, Магадана, Марий
Эл, Брянска, Московской области.
www.rus-lad.ru

Аналитика

В РОССИИ ИЩУТ МАСТЕРОВ
НА ВСЕ РУКИ
Новая экономическая ситуация заставляет россиян внимательнее изучать объявления о
вакансиях и купле-продаже товаров и услуг от частных лиц.
Как отметили аналитики сервиса HeadHunter, за последние
пять недель заметно выросла потребность в административных
работниках, страховщиках и сотрудниках области юриспруденции. Ощущается нехватка различных консультантов и домашнего персонала. Наибольшая
конкуренция за вакансии отмечается в Москве, Подмосковье,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
С 27 по 30 марта число предлагаемых вакансий снизилось
почти на пять процентов в сравнении с предыдущей неделей.
Наибольшее падение зафиксировано в маркетинге и государственной службе. Выросло число
предложений в здравоохранении
и области добычи сырья — на два
и три процента соответственно.
Увеличилось число предложений услуг, отметили аналитики
hh.ru. Чаще всего от специалистов IT-сферы. По данным платформы «Авито», за последний
год выросла популярность услуг

бухгалтеров. Запросов по этой тематике регистрируется на 42%
больше. На эту же величину вырос
спрос и на «держателей денег».
В новой экономической ситуации россияне стали чаще ремонтировать бытовую технику, а не менять ее на новую. По данным «Авито.Услуги», в марте 2022 года потребность в ремонте неисправных
устройств выросла на 45% в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года и на 11% в сопоставлении с февралем 2022-го. На 40%
чаще россияне стали чинить ноутбуки и смартфоны. Самые бережливые — жители Красноярского,
Алтайского краев, Иркутской, Кемеровской и Омской областей.
Сервисы «Юла» и «Объявления
ВКонтакте» исследовали запросы
вторичного рынка. Аналитики выяснили, что в марте чаще всего покупали смартфоны и планшеты. Почти 20% пользователей надеялись
купить подержанную бытовую технику. В среднем эти товары подорожали на 13%.
Трудности фармацевтического
рынка толкнули нуждающихся на
поиски препаратов по объявлениям
на специальных сервисах и в соцсетях. Как заверили администрации соцсетей «Одноклассники» и

«ВКонтакте», подобного рода
объявления они стараются удалять. Торговля препаратами в
сети в России запрещена. Росздравнадзор выразил обеспокоенность перепродажей медикаментов через соцсети и предупредил
их об ответственности. Представители «Авито» напомнили пользователям о запрете и предупредили, что вычислят нарушителя с
помощью алгоритмов искусственного интеллекта, а его информацию заблокируют.
В середине марта в связи с
блокировкой некоторых сайтов и
соцсетей на ряде ресурсов бесплатных объявлений появились
предложения по установке и обслуживанию VPN-сервисов. В
стоимость пакета входила оплата
подписки, выезд и работа специалиста. В некоторых объявлениях
уточнялось, что услуга предлагается для обхода блокировок запрещенных в России соцсетей.
Впрочем, представители некоторых сервисов бесплатных объявлений («Юла», «Из рук в руки»)
сообщили, что блокируют подобного рода объявления.
По материалам портала
«Свободная пресса»

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
ДОНБАССА
Адыгейское республиканское отделение КПРФ приняло участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и
Луганской Народных Республик, проходящем по всей России.
Коммунисты собрали средства
на покупку товаров первой необходимости, средств личной гигиены,
а также комплектов постельного
белья, подушек и одеял.
В Майкопском городском отделении КПРФ была организована точка сбора гуманитарной помощи. Первый секретарь горкома
Елена Москаленко и сотрудники
аппарата Мулиат Делова и Людмила Журба сортировали и формировали гумпомощь.
Как отметила первый секретарь Комитета Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ
РФ Марина Ситникова: «Чужой
беды не бывает. Комсомольцы и
коммунисты близко приняли трагедию и события, происходящие в
ДНР и ЛНР, и активно включились
в сбор гуманитарной помощи для
беженцев».
17 марта делегация из Адыгеи
в составе председателя Контрольно-ревизионной комиссии
Адыгейского
республиканского
отделения КПРФ Владимира
Куща и члена Бюро рескома Владимира Стасева отправилась к
нашим товарищам из Ростовского

областного отделения КПРФ, которое стало сортировочным центром гуманитарной помощи. Наших делегатов встретили товарищи второй секретарь Ростовского
обкома Ирина Куцаева и первый
секретарь Ростовского обкома
ЛКСМ РФ Ирина Кислицина.
Сегодня КПРФ во всех регионах страны продолжает сбор гуманитарной помощи беженцам из
ДНР И ЛНР, и уже в ближайшее
время к отправке готовится новый
гуманитарный конвой.
Все желающие принять участие в сборе гуманитарной помощи могут обращаться в городское
отделение КПРФ по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.
Курганная, 227 и звонить по телефону: 8 8772 530-226.
Адыгейское республиканское
отделение выражает особую благодарность Бракий Ильясу Шамилевичу за оказание существенной финансовой поддержки
на приобретение гуманитарной
помощи беженцам из Донецкой и
Луганской народных республик.
Пресс-служба рескома КПРФ

Письмо в редакцию

СПАСИБО ВРАЧАМ
Хочу поблагодарить от души всех врачей Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы за их великий труд и
профессионализм в борьбе с коварной болезнью Ковид.
Отдельную благодарность выражаю младшему медицинскому
персоналу отделения за чистоту и уют, внимательный уход. Сердечно благодарю за оказанную мне помощь и человечный подход.
Коммунист Алексей Никонорович Резников

Соцопрос

НА ГОСУДАРСТВО НЕ
РАССЧИТЫВАЕТ НИКТО
Треть россиян полагает: чтобы достойно встретить пенсионный возраст, надо начинать копить на него уже с 20 лет, даже
если при этом придётся ограничивать себя
в текущих тратах. Об этом свидетельствуют
результаты социологического исследования НПФ «Открытие». В ходе него было
опрошено 1,2 тыс. респондентов.
Помимо этого, существенная доля
участников опроса (от 14% до 16% респондентов всех возрастных групп) полагают,
что 30–35 лет – самое время для начала
накопления средств на пенсию.
Также выяснилось, что чем старше респондент, тем он более склонен откладывать решение о начале копить на пенсию:
делать это до 40 лет считают правильным
71% молодых респондентов (в возрасте до
40 лет) и 64% – более зрелых (в возрасте
после 40 лет).

85% респондентов отметили, что, помимо пенсии, они планируют иметь альтернативные источники получения дохода. Так,
при множественном варианте выбора 56%
россиян ответили, что будут подрабатывать,
ещё 33% рассчитывают жить на сформированные накопления, а 24% – на доходы от
инвестиций и депозитов. Кроме того, 22%
рассчитывают получать дополнительный
доход от сдачи недвижимости, 15% – рассчитывают на помощь детей/родственников,
а 0,3% опрошенных – на личное подсобное
хозяйство.
8% респондентов считают, что откладывать деньги на пенсию нет необходимости.
Из них 44% респондентов ответили, что будут подрабатывать на пенсии, остальные
56% рассчитывают на помощь детей/родственников, на средства от сдачи недвижимости или доходы от инвестиций.

Важно отметить, что будущие пенсионеры рассчитывают при наступлении пенсионного возраста либо на себя подрабатывающего, либо на помощь родственников или же
на прочие доходы. На государство никто надежды не возложил, а ведь пенсии и социальные гарантии добывались сто лет назад
потом и кровью, ожесточённой борьбой наших предков с эксплуататорским классом и
его пособниками. Пенсии, 8-часовой рабочий
день, бесплатные образование и здравоохранение – всё это достижения советского народа, наследие, перешедшее нам от него.
Что же происходит теперь в современной
капиталистической России? Надежды на
Пенсионный фонд у будущих пенсионеров
туманные: несколько лет назад подняли пенсионный возраст, кто знает, может быть, через несколько лет его снова поднимут на
пять лет, а потом ещё раз на пять, и что дальше? Может быть, через 20 лет граждане пенсионного возраста и вовсе останутся без пенсий? Поэтому молодые люди опасаются, что
не доживут до пенсионного возраста просто
потому, что к тому моменту пенсии и вовсе
могут отменить, и тогда придётся рассчитывать только на собственные сэкономленные

средства, подработки и родственников. В
противном случае, пожилого человека, спустя годы оставшегося у разбитого корыта,
ждёт беспросветная нищета.
Здесь также напрашивается вопрос: а
как копить деньги, когда, помимо себя,
надо содержать семью, закрывать кредиты,
ипотеку, оплачивать налоги и тарифы на услуги ЖКХ? Как снабжать себя и семью продуктами, покупать одежду, обувь, бытовую
технику? Все перечисленные товары сейчас из-за инфляции и санкций растут в
цене. После таких трат денег на пенсионные накопления не хватит.
Впрочем, такие условия вполне нормальны для любого капиталистического государства. Карикатуры из «Крокодила», в
которых сатирически высмеивались недостатки капиталистической системы, были не
сказками «советской пропаганды», а реальностью. Теперь мы живём в этой реальности, и сейчас нам уже не до смеха в условиях, когда государство отворачивается от людей и всеми силами стремится снять с себя
ответственность за их жизнь и благополучие.
В. ГОНЧАРОВ
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ДВАДЦАТЬ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР
ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ РОССИИ
Как ими воспользоваться?
Ответить на этот вопрос – значит предложить пути решения острейших
социально-экономических проблем нашей страны. КПРФ предлагает их обществу
в своей программе.
Призываем коммунистов внимательно обсудить на партийных собраниях
«Двадцать неотложных мер для преображения России» и предусмотреть конкретные действия по их пропаганде.
Углубляющийся мировой кризис и ситуация вокруг Украины знаменуют новый
этап в нашей истории. Запад во главе с США бросил многонациональной России
жестокий вызов. По сути против нашей Державы и всего Русского мира развёрнута полномасштабная «гибридная война». На всё это нужен продуманный, энергичный и жёсткий ответ. Мы обязаны позаботиться о нашем будущем, полностью
свободном от иностранного диктата, бесправия и нищеты. Предстоит надёжно
защитить себя и своих друзей от внешней агрессии, нацизма и бандеровщины.
Пришло время для реализации левопатриотической программы изменения коренных основ жизни России. Любые попытки сохранить порочную систему управления экономикой ведут к катастрофе. Пора покончить с господством финансовоолигархического капитала и ускоренно развивать реальное производство и
социальную сферу. Хватит сказок про «чудеса рынка», «свободу торговли», «таргетирование инфляции» и прочих догм либеральных фундаменталистов. КПРФ
борется за индустриализацию ХХI века. За ускоренное развитие науки, образования, здравоохранения и культуры. Только на их основе Россия защитит независимость, обеспечит безопасность и гарантирует своё достойное будущее.
Прямая цель натовских санкций – удушить нашу страну. А в правящих кругах
России немало тех, кто спешит компенсировать потери не гражданам, а олигархам
и спекулянтам. КПРФ – за принципиально иные подходы. Мы настаиваем на всесторонней поддержке промышленности и сельского хозяйства, авиа- и автомобилестроения, новейших производств и разработок, здравоохранения и образования.
Настал момент отстранить коллаборантов от экономического штурвала
России. Пора вести огромный корабль нашей страны курсом справедливости и
гуманизма. Курсом социалистического созидания!
ПРЕДЛАГАЕМ ПАКЕТ ИЗ ДВАДЦАТИ
НЕОТЛОЖНЫХ МЕР
1. Национализировать ключевые отрасли экономики и банковскую систему. Первый шаг – обращение в собственность государства активов иностранных
компаний, покинувших Россию. Производственные площадки и торговые сети «беглецов», их технические и логистические
центры, предприятия общественного питания и сферы услуг должны работать в интересах народа. Нужно использовать государственные инвестиции для запуска остановленных производств, восстановления
разорванных экономических цепочек, борьбы с безработицей и нищетой. Установить
госмонополию на производство и реализацию спиртсодержащей продукции и табака.
Удвоить бюджет Российской Федерации,
превратив его в бюджет развития.
2. Восстановить государственное
планирование. Создать с этой целью специальный Государственный комитет. Поручить ему координацию экономической деятельности на национальном, отраслевом и
межотраслевом уровнях. Приоритетами
нового Госплана определить возобновление полноценной работы авиа-, станко- и
автомобилестроения, энергетики и металлургии. Гарантировать прорыв в высоких
технологиях, контроль за тарифами и ценообразованием, ускоренный рост производства товаров и услуг. Реорганизовать
«проблемные» акционерные общества в
государственные унитарные предприятия.
Навести порядок в работе госкорпораций.
3. Гарантировать продовольственную безопасность России. Особое внимание уделить агропромышленному комплексу. Обеспечить производителей на
селе необходимой техникой и топливом,
семенами и удобрениями. Создать систему
поддержки сельхозпредприятий через механизмы дешёвых кредитов, прямых субсидий и дотаций. Поддержать восстановле-

ние сельхозмашиностроения. Отменить уплату земельного налога с кадастровой стоимости. Преодолеть кадровый голод на селе.
Осуществить масштабную программу развития сельских территорий, через программу
второй целины обеспечить масштабный ввод
в севооборот брошенных земель.
4. Изжить произвол спекулянтов. Создать государственную сеть торговли продуктами питания и товарами массового спроса.
Продавать их с минимальной наценкой. Для
граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, дать возможность совершать покупки через беспроцентный кредит и при помощи социальных карт.
5. Перевести фармацевтические компании под контроль министерства здравоохранения России. Организовать их работу в строгом соответствии с программами
и заявками государства. Поэтапно ликвидировать зависимость нашей страны от импортных препаратов и их компонентов.
6. Резко увеличить вложения в развитие экономики. Использовать для этого
средства госбюджета и Фонда национального
благосостояния, а также механизм денежной
эмиссии с целевым направлением средств в
перспективные производства. Внедрить беспроцентный кредит для предприятий.
7. Обеспечить госконтроль над экспортом и импортом в целях развития производства. Экспорт углеводородов сочетать со
снижением цен на газ и нефтепродукты внутри страны. Ускоренно развивать нефтепереработку. Ограничить вывоз древесины за рубеж и поддержать деревообработку.
8. Повысить конкурентоспособность
отечественной продукции. Отменить налог
на добавленную стоимость в производственной сфере. Заменить его налогом с оборота.
Капитально «отремонтировать» всю налоговую систему. Освободить от подоходного налога бедных, повысить налоговую нагрузку
на олигархию.
9. Определить ключевой задачей Центрального банка содействие росту эконо-

мики. Усилить ответственность ЦБ за курс
рубля и устойчивость национальной валюты.
Настойчиво расширять использование рубля
в расчётах с зарубежными странами. Восстановить специализированные государственные банки для поддержки промышленности,
строительства, наукоёмких технологий. Нацелить все госбанки на задачи экономического и социального развития страны. Сократить
число коммерческих банков.
10. Надёжно защитить трудящихся от
безработицы. Срочно сформировать отвечающую сегодняшним вызовам государственную программу поддержки занятости.
Она должна эффективно способствовать сохранению рабочих мест и активному созданию новых.
11. Пресечь вывоз капитала из России. Гарантировать деофшоризацию экономики. Прекратить отток капиталов и обеспечить их возвращение. При помощи масштабных инвестиций государства преодолеть хроническое недофинансирование реального
сектора экономики.
12. Признать вступление во Всемирную торговую организацию грубой ошибкой. Осуществить выход из ВТО, нахождение
в которой ослабило Россию перед лицом
варварской санкционной политики Запада.
Провести экспертизу всех двусторонних и
многосторонних соглашений России, пересмотреть невыгодные и устаревшие.
13. Первостепенное внимание – поддержке и развитию регионов. Провести
глубокий государственный аудит их экономического потенциала. Через работу Госплана
восстановить и обновить технологические
цепочки. Чётко сформулировать подходы к
распределению народонаселения по территории России. Уделить самое серьёзное внимание развитию регионов Дальнего Востока
и Севера.
14. Всемерно поддержать российскую
науку. Вернуть Академии наук её статус и
экспериментальную базу. Решительно ускорить разработку и внедрение научно-технических достижений. Использовать отраслевой принцип формирования новых научных
учреждений и лабораторий. До конца 2023
года увеличить втрое госрасходы на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы.
15. Поддержать народные предприятия как проверенный и наиболее эффективный локомотив роста экономики и социальной защиты трудящихся. Создать
условия для всестороннего раскрытия и реализации их потенциала. Строго пресечь административное и рейдерское давление на
коллективы народных предприятий и их руководителей.
16. Немедленно отменить повышение
возраста выхода на пенсию. Данное решение правительства и «Единой России» ничем
не обосновано. Необходимо вернуть прежний пенсионный возраст: 55 лет — для женщин, 60 лет — для мужчин. Упразднить страховую медицину, восстановить государственную систему здравоохранения.
17. Повысить вдвое минимальную
оплату труда и прожиточный минимум. Это позволит предотвратить дальнейшее вымирание страны. Уже сегодня прожиточный минимум не может быть ниже 25 тысяч рублей. Возвратить единую тарифную
сетку для медицинских и педагогических работников. Оплачивать труд учителей и врачей из федерального бюджета. Раз и навсег-

да ликвидировать подушевое финансирование образовательных организаций.
18. Массово строить социальное жильё для граждан России и вынужденных
переселенцев из Донбасса и с Украины. Рассматривать право на жильё как гарантию права на жизнь. Перейти к масштабным инвестициям государства в жилищное строительство и коммунальное хозяйство. Заморозить тарифы на услуги
ЖКХ, отменить поборы за капремонт и общедомовые нужды. Плата за ЖКХ не может
превышать 10% семейного дохода.
19. Гарантировать поддержку русского языка и культуры народов, составлявших великий Советский Союз. Поставить вне закона пропаганду русофобии и
антисоветизма. Очистить школу от егэшного образования и соросовских учебников.
Окружить особой заботой музеи и театры,
картинные галереи и филармонии, архивы
и библиотеки, Дома культуры и творческие
коллективы. Поддержать внутренний туризм, способствующий знакомству молодёжи с богатейшей историей и природой нашей Родины.
20. Укреплять Союз России и Белоруссии и связи на пространстве СНГ. Деятельно формировать общее экономическое и культурное пространство с Донецкой
и Луганской народными республиками.
Способствовать укреплению сотрудничества стран, входящих в БРИКС, ШОС,
ОДКБ. Решительно защищать соотечественников за рубежом. Широко открыть
двери для их возвращения на Родину.
Наша страна имеет всё, чтобы выйти на
курс развития, на принципиально новую
траекторию движения вперёд. Освобождение от власти глобального капитала, компрадоров и финансовых спекулянтов Запада позволит нам противостоять любому
диктату и давлению извне.
Решение этой исторической задачи возможно только при условии глубокого патриотического воспитания. Оно категорически
несовместимо с клеветой на нашу историю,
с подлыми проявлениями русофобии и антисоветчины. Это особенно важно для
формирования сознания молодых людей.
Мы обязаны помнить истину: невозможно
побеждать, если в голове у молодёжи не
нравственные и патриотические ценности,
а «кешбэк» и «лайки». Необходимо положить конец разрушительным попыткам
прозападной «пятой колонны», питающейся ненавистью к нашей стране, влиять на
настроения общества, на мировоззрение
молодых людей.
Пора уверенно вступить на путь истинно суверенного развития и поставить человека труда в центр политики государства.
Пришло время твёрдо опереться на великий опыт Советской Родины, осознать суть
успехов народного Китая, внимательно
вглядеться в будущее. Программные подходы КПРФ задают точные ориентиры для
движения России к лучшему будущему, к
власти народа, к социалистическому преображению нашей Державы.
Г. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
лидер народно-патриотических
сил России

Социальный калейдоскоп
Экономика лишится до
2 млн рабочих мест
Число рабочих мест в российской экономике до конца текущего года сократится на 2 млн, из-за
чего уровень безработицы в стране подскочит с нынешних 4,4% до
7,1–7,8%. При менее остром развитии событий показатель увеличится до 6,4–6,5%, свидетельствует прогноз Центра стратегических разработок.
Как полагают аналитики, в
долгосрочной перспективе российскую занятость может ждать
структурная перестройка – при

сокращении количества рабочих
мест в автопроме, металлургии и
строительстве потребность в сотрудниках вырастет в легкой промышленности и в сфере ITтехнологий.

Получать выплаты, подходящие
под условия указа, граждане смогут
с 1 мая этого года. Недавнее исследование показало, что почти у 60%
россиян резко ухудшилось финансовое положение.

го населения со всех округов страны. Провести отпуск в любом месте
России готовы 9%, в Крыму – 6%.

Малоимущим семьям с
детьми помогут

Отпуск лучше провести
дома

Обнародован указ о ежемесячной денежной выплате малоимущим семьям с детьми в возрасте
от 8 до 17 лет. Получить выплату
смогут граждане, чей размер среднедушевого дохода на семью не
превышает МРОТ для субъекта
проживания.

Остаться дома в свой отпуск в
этом году планируют более 20%
россиян, еще 18% считают, что в
2022 году самое оптимальное место для отдыха – дача. Таковы результаты открытого опроса сервиса
SuperJob, участие в котором приняли россияне экономически активно-

Доля импорта России в продуктовой торговле за последние 10 лет
уменьшилась до 24% в 2021-м, однако в непродуктовом секторе ситуация практически не поменялась –
доля импорта превышает 50%. Об
этом свидетельствует исследование аналитической службы сети
Finexpertiza.
Среди основных продуктов высокая доля импорта отмечается в

Доля зарубежных
продуктов в стране

сырах (32,5%), животных маслах
(29,5%), растительных маслах
(17%), говядине и субпродуктах
(27,6%). Значительное место в
доле импорта занимают фрукты
и орехи (17%), напитки, включая
алкогольные (9,9%), молочная
продукция, яйца и мед (8,7%),
семена и плоды (6,9%), жир и
масла (6,4%), рыба и морепродукты (6,3%). Продовольствие
является третьей по значимости
статьей импорта России после
машин, оборудования, транспорта и продукции химической
промышленности, отмечается в
исследовании.
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ЖИТЕЛИ АДЫГЕИ
ВЫБЕРУТ
ТЕРРИТОРИЮ ДЛЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
В 2023 ГОДУ
С 15 апреля по 30 мая пройдет
онлайн-голосование за реконструкцию общественных территорий.
В рамках проекта «Формирование
современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» до
конца 2022 года в Адыгее благоустроят
сквер по ул. Чкалова в Майкопе, площадь 15-летия республики Адыгея в
Энеме, общественную территорию в
Яблоновском по ул. Гагарина от ул. Чапаева до ул. Кочубея. За эти объекты
жители проголосовали в прошлом году.
Список очередных объектов благоустройства определит онлайн-голосование на портале 01.gorodsreda.ru.
Поучаствовать смогут жители муниципалитетов с населением свыше 20 тыс.
человек. На выбор представлены четыре территории в Майкопе, столько же –
в Яблоновском и две – в Энеме.
«Какие из объектов будут благоустроены, зависит от жителей. Определиться с выбором нужно с 15 апреля по 30 мая. В этот период будет
организовано рейтинговое онлайнголосование. Поручил создать все необходимые условия, чтобы максимально охватить мнение жителей
для выбора общественных территорий, которые нужно реконструировать. Нам важен голос каждого жителя, чтобы выбрать наиболее востребованную для благоустройства территорию и сделать её привлекательной для местных», – отметил глава
Адыгеи Мурат Кумпилов.
www.yuga.ru

Г

лобальные перемены в
мировой политике вызваны, конечно, не только стремлением Русского мира защитить
себя. Эти перемены вызваны и
макрополитическими изменениями, происходящими в мире, как
результат появления новых самостоятельных центров экономического развития, способных
помешать Америке и её сателлитам доминировать в жизни планеты. Надо отметить и тот несомненный факт, что русофобия,
давно пустившая глубокие корни, получила новую энергию, направленную на Россию, посмевшую после 30 лет унижения и
прогибания под западный мир
заявить о себе как о возрождающемся новом центре мировой
глобальной политики. После
2014 года, года «Крымской весны», Запад увидел в действиях
России большую угрозу своим
хищническим способам ограбления, с помощью МВФ и долларового пузыря, всего мирового пространства. И, надо отметить, что
он не ошибся в этих умозаключениях, таящих в себе конец глобалистским устремлениям. Америка, как всякое либеральное общество, в условиях надвигающегося краха всегда прячет в заднем кармане фашизацию общества как последний козырь
своего спасения. Америка в сороковых годах прошлого столетия неспроста вскармливала и
подталкивала фашистскую Гер-

МОЙ КОЛЛЕДЖ – ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ
В преддверии 100-летия автономии
Адыгеи мне хотелось бы рассказать об
одном из старейших учебных заведений
республики, выпускницей которого я и
являюсь – это ГБПОУ РА «Адыгейский
педагогический колледж им. Х. Андрухаева». 25 марта 2022 года колледжу исполнилось 97 лет.
Не все знают, что первые годы своего
существования учебное заведение находилось в городе Краснодаре. В 1925 году
на основании постановления Адыгейского
облисполкома педагогический техникум
организован в столице Кубани. Задачей
учебного заведения было кадровое обеспечение образовательных учреждений
Майкопского округа учителями младших
классов, инструкторами просвещения, лекторами и организаторами мероприятий.
У истоков становления и развития системы профессионального образования
стояли председатели Адыгейского облисполкома Ш.-Г. Хакурате и заведующий
облоно С. Сиюхов.
Педагогический техникум-училищеколледж стал кузницей кадров практически для всех отраслей народного хозяйства Адыгеи. За учебным заведением
прочно закрепились выражения «кузница
кадров», «наша маленькая академия».
По словам известного адыгского (черкесского) писателя Т. Керашева, первые
десятки его талантливых выпускников
подняли автономию до невиданных высот в развитии.
Об успехах педтехникума-училищаколледжа свидетельствует тот факт, что
на его базе в 1940 году был создан учительский институт (ныне Адыгейский государственный университет) – один из
главных вузов Республики Адыгея.
Очень важно отметить и тот факт, что
за долгие годы своего существования педколледж подготовил десятки тысяч специалистов, среди которых известные ученые,
писатели, художники, спортсмены.

Воспитанниками педтехникума являются Герои Советского Союза – Х. Андрухаев, А. Ачмизов, Д. Нехай, К. Бжигаков.
Сегодня учебное заведение с гордостью носит имя выпускника Х. Андрухаева, поэта, Героя Советского Союза.
Все годы своего существования колледж сохранял свои традиции, сочетая с
инновациями, поддерживая свою уникальность и неповторимость.
Хотелось бы отметить, что для меня
колледж – это часть моей жизни. Когда я
окончила университет, передо мной встал
вопрос «Куда пойти работать?» Долго не
раздумывая, решила вернуться в любимое
учебное заведение уже не в качестве студентки, а в качестве преподавателя. На
тот период по Уставу учебного заведения
преподавателем мог быть только опытный
учитель, отработавший в школе в течение
5 лет. Вот такие были устои.
Директором педагогического колледжа
на тот период был К.Г. Ачмиз, профессионал своего дела, наставник, учитель от
Бога и бесспорный авторитет во всем.
Именно он дал толчок для моего дальнейшего саморазвития, совершенствования
профессиональных навыков. Именно его
пример для меня был стимулом в профессиональном росте. Он всегда интересовался нашими проблемами и успехами,
победами и поражениями. Хотелось бы отметить, что он сам является выпускником
данного учебного заведения.
Я с большой благодарностью отношусь
к судьбе, которая привела меня в родную
альма-матер. Все это время меня поддерживали мои наставники – А.Х. Едыгова,
М.А. Гунчокова, С.И. Панеш, С.А. Анзарокова, Ф.А. Тешева, Ф.У. Тхабисимова, С.М. Шеуджен, Г.Г. Нагоева и многие другие.
Важно сказать еще о том, что с 2014
года директором педколледжа является
М.Н. Кагазежев, кандидат педагогических
наук, Почетный работник высшего профес-

А. КОВЯЗИНА,
заслуженный работник
народного образования
Республики Адыгея

РУСОФОБИЯ КАК МИРОВОЙ МЕЙНСТРИМ
манию к нападению на Советскую
Россию, угрожавшую ей самим
своим примером социалистического способа производства, при
котором эксплуатирующие классы
подлежат устранению, как ненужного паразита. Америка была ещё
заинтересована и в войне в Европе, которая позволяла ей увеличивать свои богатства и ослаблять
своих западных конкурентов.
Америка и западная Европа
всегда желали приобрести внешний джентльменский облик, но
хищное рыло то и дело проявлялось во всех агрессивных действиях по укреплению своего военного, экономического и политического глобального могущества.
Им мало было экономически разорять страны третьего мира, им
надо было в прямом смысле уничтожать тех лидеров стран, которые посмели не выполнить волю
гегемона. Россия, сбросившая с
себя яичную скорлупу «ветхого завета», предписывавшую ей преклоняться и пресмыкаться перед
Западом, быть сырьевым и обкрадываемым вассалом, явила перед
ним облик того богатыря, который
способен сломать Кощееву иглу,
несущую народам экономический
и социальный упадок.
Вот здесь коллективный Запад всполошился и начал насаждать русофобию в тех странах,
которые можно было подмять под
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себя и сделать из них инструмент,
копьё, направленное в сердце
России. А так как он привык применять глобальные меры, то и
русофобия стала целенаправленно приобретать форму глобального информационного наступления по нескольким направлениям: на обработку собственного населения, на страну, избранную в качестве инструмента,
Украину, и на либеральный буржуазный класс в самой России,
привыкший расслабляться от неправедных трудов на Западе. В
этот тяжёлый момент Запад и
стал взращивать русофобию и
нацизм в Украине, поощряя самые низменные инстинкты бандеровских радикалов и распространяя эту коричневую идеологию ненависти на всё пространство этой страны. Надо чётко понимать, что главные события
разворачиваются не только в военных сражениях в Украине, но и
в том повороте в экономических
отношениях, в результате которого Россия прекращает платить
дань Америке и западному миру,
навсегда покидая позицию бесправного сырьевого придатка,
продающего ценные товары за
слабо обеспеченные фантики в
виде доллара.
Мир уже не будет прежним,
борьба интересов в международных отношениях приобрела ми-
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ровой масштаб. Коллективный
Запад никак не может поверить,
что время его могущества уходит
в прошлое.
Очень многие в России понимают, что главный враг для России не коллективный Запад, а
либеральная «пятая колонна» у
себя дома, для которой русофобия и антисоветизм являются
продуктом, хорошо оплачиваемым Западом, как рычаг, способный изменить соотношение сил,
сломав государственную машину
России. Не похоже, что власть в
полной мере осознаёт эту опасность. Ей верится, что тяготеющая к авторитарности государственная машина справится с
ней. Русофобия всегда присутствовала во всех решениях Запада, но в последний мартовский
месяц она приобрела глобальный характер.
Согласно Википедии, мейнстрим – преобладающее направление в какой-либо области (научной, культурной и другой) для
определённого отрезка времени.
Теперь же мы видим, что русофобия приобрела постоянный
глобальный характер, применяемый как внутренней фрондой,
так и враждебными странами, а
ответные меры, которые последуют, несомненно, изменят мировой порядок. Россия не та страна,
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АДРЕС: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская/Гоголя,
д. 197/21, литер Б, к. 77, 78, 79.
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сионального образования РФ. С его приходом в последние годы в колледже произошли серьезные преобразования. Открыты новые непедагогические специальности – 54.03.01. Дизайн в области
искусства и культуры, 07.02.01. Архитектура, 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. Изменился преподавательский состав, в колледже появились
молодые перспективные преподаватели.
Благодаря сплоченной добросовестной работе преподавательского состава
колледж награжден следующими наградами: Почетная грамота Президиума
Верховного Совета РСФСР (1982 г.), медаль «Слава Адыгеи» (2005 г.), Благодарность Президента РФ (№ 422-рп от
23.06.2011 г.), Лауреат Межрегионального конкурса «Лучшие колледжи ЮФО –
2011» (10.01.20211 г.), Лауреат премии
«Сто лучших товаров и услуг РФ»
(2019 г.).
В октябре 2020 г. колледж прошел
профессионально-общественную аккредитацию по специальности 44.02.02.
Преподавание в начальных классах. Это
знаковое событие в высокой оценке профессиональной подготовки студентов и
востребованность на рынке труда.
Закончить свою статью хочу следующими словами: «Лицом к лицу лица не
увидать, большое видится на расстоянии». От чистого сердца, с любовью хочется сказать огромное спасибо педагогам-наставникам за их душевное тепло и
знания, которыми они щедро делились с
нами; спасибо им за то, что не жалели
времени и сил для каждого из нас.
Шагая по выбранной стезе учителя,
мы стараемся быть похожими на вас. Мы
никогда не забудем ваши уроки! Будем
любить и ценить вас всегда!
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которую можно сломать с помощью внешней силы. Китайский
дракон, вылезший из кокона
древнейшей цивилизации и начавший оказывать определяющее влияние на экономический
уклад всего мира, угрожая тем
самым американскому владычеству, да и ещё начинающий
поддерживать Россию, будет
этому переделу только способствовать. Вот здесь русофобия
и перестаёт быть просто мейнстримом, временным отрезком
в истории государств, а становится доминирующим фактором для коллективного Запада,
направленным на все те годы,
пока будет существовать НАТО
как главный мировой агрессор.
Борьба с русофобией должна стать тем стержнем, на который должна быть нанизана вся
борьба с либеральным сообществом, заточенным на противодействие русскому миру. Информационную работу необходимо направить как на внешнюю аудиторию, так и на воспитание подрастающего поколения в собственной многонациональной стране как условие
для выживания в это грозовое
время.
Н. ЮРЬЕВ
секретарь Адыгейского
рескома КПРФ

и з д а н и й
Цена свободная
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