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Привет участникам 47й Адыгейской республиканской
отчетновыборной партконференции!
Информационное сообщение
о работе VI (октябрьского)
Пленума ЦК КПРФ
18 октября 2014 года в Подмосковье состоялся VI (ок
тябрьский) Пленум ЦК КПРФ. В его повестке дня единствен
ный вопрос: "Положение рабочего класса в России и за'
дачи КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде".
Перед началом заседания состоялось традиционное вру
чение партийных и комсомольских билетов большой группе
молодёжных активистов, лидеров рабочего и профсоюзно
го движения, руководителей Советов трудовых коллективов
и Советов рабочих, сотрудничающих с КПРФ. Геннадий Зю
ганов тепло поздравил их с вступлением в ряды партии и
пожелал успехов в деле борьбы за власть трудового народа.
Состоялось торжественное вручение партийных наград. За
поддержку братского народа Новороссии орденом "За зас
луги перед партией" были награждены СевероОсетинское
республиканское, Московское, Тульское, Марийское и Рос
товское областные, Московское городское отделения КПРФ.
Высокой награды также были удостоены коллектив ЗАО "Со
вхоз имени Ленина", активисты из Подмосковья Н.В.Колба'
сов и Н.Я. Колосков, представители Народного Ополчения
М.М.Чаленко и Н.Н.Тарасенко. За вклад в развитие куль
туры и искусства медаль "200 лет М.Ю.Лермонтову" была
вручена сопредседателю Союза писателей России Л.Г.Ба'
рановой'Гонченко и актеру театра и кино Н.Ю.Сахарову.
Для более глубокого изучения и обсуждения основного
вопроса работы Пленума текст доклада с одобрения Пре
зидиума ЦК КПРФ был заранее опубликован в газете "Прав
да" и других партийных средствах массовой информации.
С основными тезисами этого доклада выступил Председа
тель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
Прямую трансляцию заседания Пленума осуществлял те
леканал КПРФ "Красная линия".
В прениях по докладу приняли участие: С.Г.Левченко (Ир'
кутская обл.), П.Н.Грудинин (Московская обл.), Ж.И.Алфе'
ров (г. Санкт'Петербург), И.Л.Григорьев (г. Санкт'Петер'
бург), С.А.Белоногов (Забайкальский край), И.В.Дельдю'
жев (г. Москва), Р.В.Андреев (Тверская обл.), О.А.Пусто'
вой (Республика Саха (Якутия), Н.В.Арефьев (Астраханс'
кая обл.), Н.Г.Веселова (Московская обл.), С.Н.Филатов
(Самарская обл.), П.С.Дорохин (Свердловская обл.), С.И.'
Рудаков (Воронежская обл.), Ю.П.Белов (г. Санкт'Петер'
бург), Л.И.Калашников (Самарская обл.), Е.Б.Балашов (г.
Москва), Н.М.Харитонов (Республика Алтай).
С заключительным словом по основному вопросу пове
стки дня выступил Г.А.Зюганов. Он подробно охаракте
ризовал круг задач, стоящих перед партийными отделени
ями, призвал актив мобилизоваться для их решения и вы
разил уверенность, что идеи труда, справедливости и
дружбы народов одержат верх.
От редакционной комиссии Пленума проекты докумен
тов представил Заместитель председателя ЦК КПРФ
Д.Г.Новиков. По обсуждаемому вопросу принято развёр
нутое постановление. Пленум выступил с заявлением "Ос'
тановить преступления варваров в братской Украине".
На этом VI (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ завершил
свою работу.

ПЕРЕД
ГЛАВНЫМ
СМОТРОМ

Растут ряды Адыгейской республиканской партийной
организации. На только что прошедшем VIII Пленуме
рескома КПРФ торжественно вручены партийные биле'
ты вступившим в наши ряды. Среди них Светлана Ни'
колаевна Кимнатная.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Недавно первому секретарю Тахтамукайского районно
го отделения КПРФ А.М. Китызу присвоено высокое зва
ние "Почетный гражданин муниципального образования
"Тахтамукайский район".
Коммунисты этого района и соратники по партии, дру
зья поздравляют Аслана Муссовича с таким званием. Же
лают ему успешной работы, долгих лет жизни, семейного
благополучия.

В интересах избирателей

Разрешение отменено
Депутат Государствен
ного СоветаХасэ Респуб
лики Адыгея Евгений Са'
лов направил запрос в
Прокуратуру Республики
по обращению майкоп
чанки Э.И. Кривозубо'
вой, обеспокоенной нача
лом строительства много
квартирного жилого дома
способом так называемой
"точечной застройки" ря
дом с домом №82 по ули
це Чкалова.
Как сообщил в ответ
на депутатский запрос
исполняющий обязанно
сти прокурора республи
ки, старший советник
юстиции И.Я. Чич, при
казом Управления архи
тектуры и градострои
тельства муниципально
го образования "Город
Майкоп" разрешение на
строительство много
квартирного жилого дома
по ул. Чкалова, 84, вы
данное 3 октября 2013
года индивидуальному
предпринимателю Иван'
ченко В.Н., отменено.

Кроме того, в связи с на
рушением при осуществ
лении строительных ра
бот п.75 Правил противо
пожарного режима в РФ
от 25 апреля 2012 года
№390, Иванченко В.Н. по
постановлению замести
теля прокурора г. Майко
па привлечен Главным
Управлением МЧС Рос
сии по Республике Ады
гея к административной
ответственности по час
ти 8 статьи 20.4 КоАП РФ
в виде штрафа.
Индивидуальному пред
принимателю Иванченко
В.Н. прокуратурой г. Май
копа 12 августа 2014 года
объявлено предостереже
ние о недопустимости на
рушения земельного и
градостроительного зако
нодательства.
В настоящее время
строительные работы на
земельном участке по ул.
Чкалова, 84 в г. Майкопе
не ведутся.
Пресс'служба реско'
ма КПРФ.

Минувший VIII совмест
ный Пленум комитета и КРК
Адыгейского республикан
ского отделения КПРФ об
судил важные для сегод
няшнего дня вопросы. Ос
новной из них "О задачах
Адыгейского республикан
ского, городских, районных
и первичных отделений
партии по выполнению По
становления V (июньского)
Пленума ЦК КПРФ в борь
бе за социально  экономи
ческие права трудящихся",
с докладом по которому
выступил секретарь реско
ма партии В .Ф. Сороколет.
На этом Пленуме было
уделено большое внима
ние предстоящей отчетно
выборной партконферен
ции. Его участники деталь
но обсудили проект тези
сов отчетного доклада, с
которым выступил первый
секретарь рескома Е.И.
Салов.
Параллельно на Пленуме
обсужден проект отчетного
доклада председателя КРК
Адыгейского республикан
ского отделения КПРФ Г.М.
Внука за период работы с
24 ноября 2012 года по 25
октября 2014 года.
Члены рескома обсуди
ли кандидатуры в состав
Комитета, кандидатов в
состав комитета и КРК
Адыгейского республикан
ского отделения КПРФ, а
также информацию об
итогах проверки финансо
вохозяйственной
дея
тельности рескома за
2013 год.
Выступившие в обсуж
дении докладов первые
секретари
райкомов
КПРФ  Тахтамукайского 
А.М. Китыз, Майкопского
 Т.С. Безусько, Гиагинско
го  И.А Викленко, ветеран
партии К.И. Джанхот и
другие сообщили о поло
жении дел на местах, о
работе с населением, мо
лодыми коммунистами, о
взаимоотношениях с вла
стью, перспективах совер
шенствования внутрипар
тийной
деятельности,
привнесли много конст
руктивного в проекты от
четных документов на
предстоящей партконфе
ренции.
По всем обсужденным
вопросам при
нято разверну
тое постановле
2
ние.
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НАРОД ДОСТОИН ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
Из доклада секретаря Адыгейского рескома КПРФ В.Ф. Сороколета на совместном VIII
Пленуме Комитета и КРК Адыгейского республиканского отделения партии
21 июня 2014 года в Москве состоял
ся V (июньский) Пленум ЦК КПРФ. С док
ладом: "КПРФ в борьбе за социально
экономические права трудящихся" высту
пил заместитель председателя ЦК КПРФ
Владимир Иванович Кашин.
В докладе и в выступлениях членов
партийного форума была дана оценка ми
ровой финансовоэкономической неста
бильности, которая остро затронула эко
номику и финансы России, а также усугу
била и без того трудное положение тру
дящихся.
В этих условиях силы империализма
и особенно их реакционный авангард 
США используют все возможности для
дестабилизации обстановки в различных
регионах мира и прежде всего на Ближ
нем Востоке и на границах России. Что
бы подменить социальный протест тру
дящихся конфликтами иного рода, осо
бый упор делается на разжигании меж
национальной вражды, поощрение неона
цистских и канонизацию экспансионист
ских проявлений в направлении Россий
ской Федерации.
Председатель нашей партии Г.А. Зюга
нов в своих последних выступлениях и ра
ботах дал исчерпывающий анализ совре
менного капитализма, принявшего форму
глобализма. Он показал, что капитализм
находится в глубочайшем кризисе.
Как бы либералы не плевали на Со
ветский Союз, это была самая достаточ
ная страна. Она обеспечивала своих
граждан и продовольствием, и промыш
ленными товарами.
На протяжении последних 25 лет зак
рывались один за другим, либо влачат
жалкое существование промышленные
предприятия. Так, в Адыгее Майкопский
машзавод, выпускающий гидравлические
манипуляторы для лесопромышленного
комплекса, сельского хозяйства, других
отраслей экономики, работает с рента
бельностью всего 9,1%, редукторный за
воду  5,9%, станкостроительный завод
им. Фрунзе и завод "Майкоппромсвязь"
 0%, Адыгейский консервный комбинат
ликвидирован. Мясокомбинат в г.Майко
пе, после сдачи его в аренду арабам,
прекратил существование. Такая же учесть
постигла и аэропорт "Майкоп", завод
"Точрадиомаш", ПМДО "Дружба" и др.
Подобная картина по всей стране. В Рос
сии осталось лишь 11 регионов  доно
ров, у остальных дефицит бюджета. В
республике в 2013 году дефицит бюдже
та составлял 974,7 млн. рублей. Прогноз
дефицита бюджета Адыгеи на 2014 год 
319,7 млн. рублей, но, скорее всего, он
будет намного выше, в связи с события
ми на юговостоке Украины, потоком бе
женцев, санкциями и т.д.
Учитывая чрезвычайную важность за
щиты экономических и социальных прав
граждан, ЦК КПРФ и выносит на обсуж
дение Пленума эту тему.
Работа фракции КПРФ в Госсовете
Хасэ РА за период между Пленумами рес
кома, как и прежде, велась по 4м направ
лениям: законодательная деятельность,
инициирование контрольных парламентс
ких мероприятий. Непосредственное
представление интересов избирателей по
их обращениям, участие в общественной
жизни партии и республики.
Результатами этой работы, кроме ре
комендаций, стали и многие законода
тельные инициативы, по ряду которых
приняты законы. Наиболее значимые из
них, внесенные руководителем фракции
Саловым Е.И.: закон Республики Адыгея
"О свободе совести и свободе вероиспо
ведания в Республике Адыгея", закон "Об
использовании копии Знамени Победы",
направленный на правовое урегулирова
ние при проведении памятных меропри
ятий, связанных с событиями Великой
Отечественной войны 19411945 г.г. При
нят закон "О мерах социальной поддер
жки отдельных категорий жителей Рес
публика Адыгея, направленный на опре
деление социального статуса "Дети вой
ны". Разрабатываются и другие законо
проекты и поправки в законы. Сделано
немало, но нам необходимо усилить ра
боту, возродить парламентский и народ
ный контроль по внесению, принятию и
реализации принятых законов, надо уси
лить протестное давление на власть по
пресечению коррупции, воровства и хи
щения. И как было сказано на июньском
Пленуме ЦК КПРФ, добиться увеличения
расходов на национальную экономику, т.к.
в текущем году она не достигает 14 про
центов расходной части бюджета.
К 2015 году их хотят уменьшить еще на
2,5%. И это при том, что износ основных
фондов в стране становится критическим.

По данным Росстата он приближается к 50
70 процентам. На фоне сокращения соци
альных расходов распродаются остатки
государственной собственности, в том чис
ле стратегической.
Все это в совокупности грозит потерям
суверенитета и нанесением невосполнимо
го ущерба национальной безопасности
страны по всем ее направлениям.
КПРФ в целом и ее профильный коми
тет в Государственной думе настойчиво
борются за укрепление обороноспособно
сти страны. Благодаря массовым протес
там коммунистов и наших сторонников, все
 таки удалось заставить власть принять
решение и сменить проворовавшегося
Сердюкова на Шойгу.
Остается тревожной и опасной ситуация
по обеспечению собственным продоволь
ствием населения страны. В сельской ме
стности проживает около 40 млн. граждан
и они в состоянии решить эту наиважней
шую задачу, при разумной государствен
ной политике. И как сказал в своем выступ
лении Г.А.Зюганов в Крыму на встрече пар
ламентских фракций с президентом Рос
сии: "... давайте, наконец, сельскому хозяй
ству выделим более 1% расходной части
бюджета. Советская страна тратила 20%,
Америка сегодня тратит 24%, Европа 
33%. А у нас опять 1%! Хотя 1012%  это
тот минимум, который решит многие про
блемы. Мы могли бы прекрасными продук
тами кормить полмира".
Власть капитала основательно разруши
ла производительные силы АПК, лишила
страну продовольственной безопасности.
Уничтожено из 48 тысяч  39 тысяч коллек
тивных хозяйств. Страна скатывается на
мелкотоварное производство с основными
признаками натурального хозяйства и пре
обладанием ручного труда.
Состояние машинотракторного парка
катастрофическое. Он уменьшился более
чем в три раза в сравнении с 1990 годом.
Заброшено орошаемое земледелие.
Парк поливальных дождевальных машин
уменьшился в 15 раз. Из севооборота вы
ведено 41 млн. га пашни.
Какова же ситуация в нашей республи
ке? По заявлению министра сельского хо
зяйства республика обеспечивает себя го
вядиной на 90%, в основном за счет фер
мерских хозяйств по выращиванию крупно
го рогатого скота, а вот молоком  за счет
поставок из Краснодарского края, Кабарди
ноБалкарии, КарачаевоЧеркесии  умень
шилось поголовье крупного рогатого скота.
В связи с вводом санкций против Рос
сии и отказ ее от ввоза определенного
вида продуктов и овощей в нашу страну, а
также заверения правительства, что рост
цен не произойдет, их скачек всё  таки
произошел.
Россия занимает особое место в гло
бальных экологических процессах и явля
ется основным экологическим донором. К
сожалению, 40% территории России явля
ют собой картину экологического неблаго
получия. В атмосферу ежегодно поступает
около 20 млн. тонн химических веществ от
действующих предприятий и 17 млн. тонн
от транспорта. Очередную порцию загряз
няющих атмосферу веществ внесет и стро
ящееся в Майкопском районе предприятие
ООО "ВолмаМайкоп", по производству су
хих строительные смесей.
B советские времена, при первом сек
ретаре Адыгейского обкома КПСС Н.А.
Берзегове ставилась задача перевести
весь городской транспорт на электрическую
тягу и сделать город Майкоп экологически
самым чистым. Еженедельно проводились
замеры воздуха на наличие СО и намеча
лись меры по объезду города транзитным
транспортом. Но пришла новая власть и на
всем поставила крест. Улицы города заби
ты маршрутными такси, автобусами и чис
ло их увеличивается, вытесняя троллейбу
сы. Можно привести и другие многочислен
ные примеры, ухудшающие экологию.
Мы, коммунисты, призываем так реор
ганизовать жизнь общества, чтобы целью
производственноэкономических отноше
ний было не стяжательство, а обеспечение
необходимых, разумных, биологических и
социальных потребностей людей, суще
ствующих в гармонии с природой.
Тревожит и состояние гидроэлектрос
танций. Весь каскад волжских станций ста
реет. 8 из 10 генераторов практически вы
работали свой ресурс. Авария на Саяно
Шушенской ГЭС, пожар на Братской ГЭС 
доказательства тому.
Главная причина в том, что единая энер
госистема СССР была разделена на 266
частей и стала неуправляемой. И, конечно,
кадры. Из 5 первых руководителей Русгид
ро ни один из них никогда не управлял круп
ной станцией. Поэтому мы считаем, что

единая энергетическая система должна
быть восстановлена и возвращена в лоно
государственной собственности.
Вызывает много вопросов и ценообра
зование в ТЭКе и, особенно, в газовой от
расли. Оно совершенно не прозрачно и не
стимулирует развитие газовой и нефтяной
отраслей, что во многом дает наибольший
вклад в инфляцию.
Решение перечисленных задач КПРФ
связывает со сменой экономического кур
са и выходом из кризиса. КПРФ в своих
базовых документах неоднократно предла
гала правительству конкретные меры по
выходу страны из кризиса.
В частности, наши предложения заклю
чаются в следующем:
1. Необходима смена экономического
курса. Это станет возможным только при
возврате в страну всех валютных накопле
ний и использования их на кредитование
экономики и развития инфраструктуры.
2. Перекрыть каналы утечки капитала
через офшорные зоны и зарубежные до
черние предприятия. Ограничить вывоз
капитала юридическими и физическими
лицами.
3. Восстановить производственную и
социальную инфраструктуры до количе
ственного и качественного уровня 1990
года.
4. Больше уделять внимание внутренне
му рынку страны, чем внешним связям, ко
торые делают Россию потребителем высо
котехнологичной продукции, а не партнером.
5. Остановить приватизацию. Устано
вить мораторий на банкротство промыш
ленных и сельскохозяйственных предпри
ятий.
6. Субсидии с/х установить на уровне
стран Евросоюза.
7. Остановить рост внутренних цен на
газ, электроэнергию, ГСМ  особенно для
сельского хозяйства.
Чтобы дать вздохнуть экономике, КПРФ
предлагает снизить налог на добавочную
стоимость, который приводит к удорожа
нию отечественной продукции до 810%.
Необходимо ввести прогрессивный налог
на доходы и сверхдоходы.
Отмена по инициативе КПРФ "золотых
парашютов" дает возможность установить
мораторий на выплату дивидендов на 3
года  всё это позволит сократить бюджет
ные расходы на 140 млрд. рублей и оста
вить в экономике 420 млрд. рублей.
Остаются актуальными предложения
КПРФ на госмонополию производства и
реализацию виноводочной продукции и
табачных изделий. Это даст в бюджет до
полнительно 2 триллиона рублей в год. Но
правительство пока остается глухим к этим
предложениям, продолжая двигаться по
либеральному пути, указанному западными
советниками еще в начале 90х годов.
В центре борьбы нашей партии стоят и
социальные права трудящихся  право на
труд и его достойную оплату, право на об
разование, здравоохранение, жилище, до
стойную старость, поддержка инвалидов,
ветеранов, сирот, других малообеспеченных
слоев населения.
Вместе с экономикой усугубляется и
социальное положение наших граждан.
Почти 20 млн. человек или 14% населения
имеют доходы ниже прожиточного миниму
ма. Среднемесячная зарплата в России в
три раза меньше европейского уровня и
составляет 30 тысяч рублей, в Республике
Адыгея  17 900 рублей. В соответствии с
данными Международной организации
труда 90% нашего населения составляют
бедные.
Острейший бич  безработица. Рос
сийская власть утверждает, что уровень
безработицы в стране составляет 35% к
численности экономически активного насе
ления, однако по оценке МОТ он колеблет
ся от 10 до 12%.
В Адыгее официальная статистика по
безработице от 1,2 до 2%, а скрытая так
же на уровне общероссийской. Особенно
высокий уровень безработицы среди мо
лодежи до 25 лет, достигающий 30%.
С другой стороны ощущается нехватка
квалифицированных рабочих кадров, ква
лифицированных специалистов отдельных
профессий. Да и откуда им взяться, если
почти все профтехучилища ликвидированы.
Мизерными остаются не только зара
ботная плата, но и пенсии.
Средняя по стране пенсия составляет
11144 рубля, а минимальная 5500 рублей,
прожиточный минимум пенсионера во всех
субъектах разный  в Адыгее 5679 рублей,
а средний размер социальной пенсии
только к концу года возможно достигнет
7600 рублей.
Мы считаем, что средняя пенсия, при
неизменном пенсионном возрасте и стаже

работы должна быть в два раза выше
прожиточного минимума. Средняя трудо
вая пенсия сегодня в Адыгее составляет
9621 рубль, что на 1500 рублей меньше
общероссийской. Дефицит бюджета
Пенсионного фонда стремительно растет.
Если в 2014 году он составляет 172 млрд.
рублей, то в 2015 году он достигнет
355млрд. рублей. Зато офисы пенсион
ных фондов растут как на дрожжах, вы
деляясь своим великолепием по всей
стране. Правительство планирует оста
вить без пенсии по старости тех, кто не
выработал стаж 30 лет для женщин и 35
лет для мужчин.
В этом случае обязательный стаж уве
личится на 10 лет, а работающие без
оформления, вообще не докажут свое
право на пенсию.
В кризисном состоянии находится и
здравоохранение. Под флагом оптимиза
ции расходов в стране идет массовое унич
тожение учреждений здравоохранения.
Ссылаясь на Программу государ
ственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи, Минздрав Адыгеи
развернул бурную деятельность по со
кращению больниц, койкомест в них,
ФАПов, машин скорой помощи и т.д.
Примерно такое же положение и со
школами. Дневных общеобразовательных
учреждений убавилось в РФ на 13312
единиц и продолжает сокращаться. В то
же время, сегодня 1 миллион детей не
учатся, больше миллиона не умеют чи
тать и писать. Несмотря на это, мини
стерство образования и науки продолжа
ют издеваться над средней школой,
объединяя обычные школы с детскими
садами и со школами для специального
контингента. Наглядным примером слу
жит и Адыгея.
В стране не хватает жилья, в очереди
на получение квартиры сегодня насчиты
вается более 6 млн. семей.
По действующим сегодня расценками
на жилье, проблема его получения или
приобретения для подавляющего боль
шинства населения несбытачна.
Жилье должно быть в разы дешевле
и гарантировано. Депутаты Госдумы из
фракции КПРФ внесли законодательно
предложение отрегулировать процесс,
связанный с жильем и коммунальным
обустройством.
Надеяться на то, что власть изменит
свою политику и жизнь простого челове
ка  труженика, пенсионера, студента улуч
шится  это блеф. За все нужно бороться,
без борьбы не будет победы. Именно с
этих позиций КПРФ ведет борьбу за вос
становление социальных гарантий, за
экономическое развитие, за обеспечение
национальной безопасности.
Проводимые протестные акции были
приурочены не только к историческим со
бытиям нашей страны, но и с особой ак
тивностью были отмечены демонстрации
шествия и митинги в борьбе за социаль
ноэкономические права, против роста
цен на услуги ЖКХ, свет, газ, воду, против
вступления России в ВТО, за воссоедине
ние России, Крыма и Севастополя, про
тив размещения базы НАТО под Ульянов
ском, сокращения коечного фонда в боль
ницах, уничтожения образования.
К сожалению, такие протестные акции
проводятся в основном только в г.Майко
пе и Майкопском районе.
Проведение протестных акций, для
нас это не просто обострить проблемы
общества, но и показать, что такая
партия, как КПРФ, была, есть и будет
стоять на защите интересов простого
народа.
В 2014 году по всей стране и в нашей
республике были продолжены акции за
достойную жизнь детям войны. Несмот
ря на то, что федеральный закон о детях
войны в Госдуме вновь отклонен от рас
смотрения "единороссами", были приня
ты региональные законы.
Сегодня такие законы есть в Волгог
радской, Белгородской, Иркутской, Амур
ской, Самарской областях, Бурятии и в
Адыгее.
Хорошим знаком всех коммунистов
нашей партии было открытие памятника
В.И.Ленину в хуторе Дукмасове Шовге
новского района. Готовится проект созда
ния памятника "Детям воины".
Товарищи! Суть и сила нашей партии
в историческом опыте строительства со
циализма. КПРФ предлагает переход от
экономического упадка  к ускоренному
развитию, от экономики скважины  к
экономике роста.
Для этого у нас есть все необходимое,
для этого вызрела благоприятная атмос
фера в стране и мире.
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ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ
Не познавать историю
своей страны, значит, не по
нять смыслового значения
изречения "Из варяг в гре
ки". Новгородская республи
ка  Московское княжество 
Киевская Русь  Константи
нопольская патриархия  вот
оно пространство, объеди
няющее народы древней
Руси. Эго путь православия,
дипломатии, торговли от
Балтийского моря до Сре
диземноморья.
Слово о полку Игореве 
исторический литературный
документ: единение русских
князей перед нашествием
Батыя на Русь. Более 250 лет
русский народ отражал аг
рессию и боролся за неза
висимость от монголота
тарского нашествия на вос
токе, от германских рыца
рей, литовскопольской
шляхты на западе, от крым
ских татар на юге и от шве
дов на севере. В 1853 году
по просьбе православной
Молдавии были введены
русские войска в Молдавию
и Валахию. Османская Тур
ция объявила войну России
при поддержке Франции и
Англии, освободительная
война затянулась и для
Poccии и для Балканских
стран до 1878 года.
После предательского
распада в 1991 году Совет
ского Союза Украина  окра
ина  у края, не от кого не
зависимая свободная рес
публика, при громадном
экономическом потенциале
попадает под влияние За
пада и США. Соединенные
Штаты, как криминально 
агрессивная страна, со сво
им внутренним устрой
ством Ку  Клукс  Кланом 
тайной террористической
организацией и мормона
ми  членами религиозной
секты, пустившие щупальцы
как спрут по всему миру
под контролем ЦРУ, ставят
президентом
Украины
Ющенко. Тот первым же
указом представляет Бан
деру посмертно к званию
Героя Украины. В виде
оранжевой революции этот
горепрезидент организует
Майдан, как анархическое
движение, которое уничто
жает символику советской
эпохи, разрушает памятни
ки В.И. Ленину, надгробия и
памятники воинам Советс
кой Армии. Не удержавший
ся у власти при выборах, он
потерял доверие и автори
тет среди народа.
Вновь выбранный прези
дентом Украины Янукович,
уже изменить ничего не мог,
но приказ о присвоении
звания Героя Бандере был
отменен, хотя ющенковщина
осталась, как продолжение
оранжевой революции.
Майдан стал влиять на
Раду и правительство Укра
ины. Усилился разбой, на
силие и убийства. Было не
сколько покушений на Яну
ковича. Ему пришлось по
кинуть Украину. И момен
тально при содействии
агентов Америки, тут же
объявили: исполняющим
обязанности президента
Украины до выборов стано

вится Турчинов. Первый его
указ продавливается через
Раду: Украинский язык  госу
дарственный, русский  вне
закона. Хотя на Украине гово
рят на русском языке более
60 процентов населения и 20
миллионов считают себя рус
скими. Усилилась борьба с
советской символикой. В
Донецкой и Луганской обла
сти провели референдум.
Русский язык объявлен как
государственный, наравне с
украинским. Создано своё
правительство и согласно ре
ферендума Донецкая и Лу
ганская области объявлены
как Республика Новороссия.
На харьковского губернатора
совершено покушение, серь
ёзно решив, что это приведет
к срыву референдума по рус
скому языку и изменению
статуса Харькова.
В Одессе фашиствующие
молодчики мирную демонст
рацию, проводимую комму
нистами за солидарность с
Малороссией и придания
официального статуса рус
скому языку, загнали битами
и железными прутьями, при
попустительстве полиции, в
Дом профсоюзов и заживо
сожгли.
На востоке Украины нача
лись грабежи, насилие, убий
ства русского населения.
Были посланы воинские под
разделения громить, грабить
Донецк и Луганск. Началось
массовое истребление рус
ско  язычного населения.
Грабежи, расстрелы ракетны
ми установками, уничтоже
ние жилого фонда привели к
гибели и изгнанию мирного
населения Новороссии.
На сегодняшний день
только беженцев в России на
считывается около милли
она, погибших ещё придется
посчитать. При выступлении
в Раде Симоненко, как секре
тарь коммунистической
партии Украины, напомнил о
зверствах фашиствующих
молодчиков и армейских
подразделений. После чего
приказали охране вывести
Симоненко с заседания
Рады, заставив депутатов
проголосовать за запрет
коммунистической партии
Украины, разгромив штаб
коммунистов. Депутатов, от
казавшихся голосовать про
тив коммунистов, майданов
ские молодчики избили и
покидали в мусорные урны.
При избрании нового пре
зидента Украины фальсифи
кационным путем американ
ская спецслужба ставит пре
зидентом Украины шоколад
ного бизнесмена, миллиар
дера Порошенко. Он тут же
формирует дополнительные
части и посылает на помощь
действующей армии в Дон
бассе и Луганске по сверже
нию народного правитель
ства Новороссии.
С приходом нового прези
дента только усилился об
стрел ракетами Донбасса и
Луганска. Мир не пришел.
Действие киевской хунты не
уступает злодеяниям фашис
тской Германии. При нападе
нии на СССР Донбасс попа
дал под зону выжженной зем
ли в период оккупации терри

тории Украины немцами.
Бандера, чтобы доказать
верность Германии, форми
рует из предателей, полица
ев фашистскую организацию
 повстанческую Украинскую
армию, как помощницу в ка
рательной деятельности фа
шистской Германии с функ
циями гестапо и СС.
Зверства Бандеры пре
взошли итальянский и не
мецкий фашизм, а также ге
нерала Франко в Испании.
Грабежи и насилие, убий
ства и пытки  вот девиз
Бандеры. Как верный при
хлебатель Германии, он
усердно убивал коммунис
тов, партизан, патриотов.
Грабежи, насилие  свиде
тельство верности Бандеры
Рейху. Только под Киевом в
Бабьем яру, было расстре
ляно более 100 тысяч граж
дан Советского Союза  во
еннопленных, патриотов и
просто жителей Украины.
Вот она, связь времен.
Сегодня на Украине не
только идет борьба с русско
 язычным населением, но и
выдавливание католициз
мом православия: захват и
осквернение во Львове пра
вославных храмов, изгнание
и убийства православных
священников. Путин, посе
щая православные храмы
во время службы, что не ви
дит или не знает этого? Бо
лее того, он приветливо по
жимает обагренные руки
кровью русских людей в Но
вороссии ставленнику США
Порошенко. А миротворец,
нобелевский лауреат Оба
ма, не только не остановил
войну, развязанную его
предшественником на Сре
диземном море, но и пред
ложил сенату увеличить во
енные расходы, что привело
к эскалации военных дей
ствий на Ближнем Востоке,
к обстрелу и бомбежкам Па
лестины, Сирии в наруше
ние прав человека. Помним
разгром Ливии и убийство
Каддафи. Хотя Каддафи
лично обратился к Обаме
письменно, как к брату по
крови, прекратить убийства.
Но ястребиная хватка пре
зидента Америки только
развила аппетит войны.
Развязав бойню на Украине,
в то же время американцы
на весь мир заявляют, что
"этих русских надо наказать"
и потребовали от членов
Евросоюза наложил, санк
ции на Россию.
Можно бесконечно пере
числять кровавый след Оба
мы. Не случайно во всех ре
гионах России прошли ма
нифестации против агрес
сивных действий американ
ского милитаризма.
В многонациональной
Адыгее по инициативе ком
мунистов, также прошли
митинги, акции протеста
против американской аг
рессивной политики чело
веконенавистничества. При
нятые здесь документы яв
ляются изобличительным
фактом для лишения Обамы
звания Нобелевского лауре
ата, а Порошенко, Яценюка,
Коломойского и других
предать международному
суду, как преступников, раз
вязавших войну против соб
ственного народа.
А. КОРШУНОВ.

За непосредственное участие в проведении мероприятий
в Крыму в честь 70 ' летия освобождения Крыма и Севас'
тополя на минувшем Пленуме Адыгейского рескома КПРФ
группе коммунистов вручена памятная медаль ЦК КПРФ "70
лет освобождения Крыма и Севастополя". Среди них один
из активистов республиканской партийной организации
Николай Александрович Юрьев.

Социальный Срез

Налог на квартиру
вырастет втрое
Имущество и землю при
дется оплачивать по рыноч
ной стоимости.
Владимир Путин подписал
закон, в соответствии с кото
рым налоги на имущество
россияне будут платить, исхо
дя из их кадастровой, то есть
рыночной цены. Изменения
вступают в силу с 1 января
2015 года. Впрочем, на деле
налоговый переход будет осу
ществляться в течение 5 лет 
за это время каждый из реги
онов самостоятельно опреде
лит сроки и ставки по этому
закону. В результате, по про
гнозам экспертов, для граж
дан, за исключением льготни
ков, ежегодный платеж за иму
щество вырастет втрое.
С 2015 года налог на иму
щество будет рассчитываться
по кадастровой, а не инвента
ризационной стоимости. Базо
вая ставка налога установле
на в размере 0,1% для жилых
помещений, гаражей и дачных
хозяйств. Впрочем, каждый из
российских регионов получил
право определять собствен
ную ставку для конкретного
владельца  либо на нулевом
уровне, либо увеличивать до
0,3%. Обладателям дорогого
имущества (кадастровой сто
имостью свыше 300 млн. руб
лей) налоговая ставка будет
повышена до 2%. Для не столь
состоятельных граждан пре
дусмотрены скидки: если в
распоряжении владельца на
ходится квартира в 20 кв. мет
ров, одна комната в 10 кв. мет
ров или дом в 50 кв. метров, то
с этой части имущества налог
взимать не будут.
Правда, установлены огра
ничения. Льготы распростра
няются только на один объект
недвижимости  квартира, дом,
машиноместо и так далее. На
логоплательщик, владеющий
двумя и более объектами од
ной категории, будет выби
рать, по какому из них они по
лучают льготу, а по какому бу
дет платить по полной про
грамме. Если выбор не будет
сделан, налоговая служба сама
выберет льготное имущество.
Кроме того, скидки не будут
распространяться на владель
цев торговых и офисных цент
ров. Они будут платить, как и
владельцы дорогого имуще
ства, ровно 2% от любой ры
ночной стоимости объектов.

Местные власти смогут са
мостоятельно устанавливать
необходимые ставки. Главное,
чтобы они не превышали пре
дельно допустимых в 0,3%.
Как подчеркнул министр фи
нансов Антон Силуанов, соот
ветствующие законы каждому
из регионов необходимо при
нять до 1 декабря этого года.
Впрочем, непосредственно
вводить расчет налогов по ка
дастровой стоимости они
смогут до 1 января 2020 года.
Как это будет выглядеть на
практике. По оценке независи
мых экспертов, если брать
примеры с пенсионерами и ка
кимито отдельными домами,
где квартиры изначально оце
нивались ближе к рынку, то по
лучается все хорошо  для них
налоги практически не увели
чатся. Но если каждый человек
сам прикинет в уме примерную
сумму налога и сравнит с те
кущей, то получит ежегодный
платеж в 39 раз больше. Это
означает, что стандартная
двухкомнатная квартира в но
вом доме в Москве, за которую
сейчас взимают 1 тысячу руб
лей в год, налог грозит вырас
ти до 10 тысяч.
Впрочем, разработчики
этого закона, например, глава
думского комитета по бюдже
ту и налогам Андрей Макаров,
уверен, что резкого скачка на
логообложения имущества
физических лиц не произойдет.
Для того чтобы предоставить
возможность микшировать лю
бые негативные моменты, мы
предоставляем право мест
ным органам власти еще и воз
можность снижения ставки на
лога до нуля или увеличения ее
до 0,3% ,  поясняет Макаров.
Тем не менее понять, бу
дут ли россияне платить за
имущество больше или их на
логи останутся примерно на
прежнем уровне, можно будет
лишь в 2016 году, когда придут
первые платежки за 2015 год.
И только в тех регионах, кото
рые завершили кадастровую
оценку. Причем основные
проблемы могут возникнуть с
качеством этого процесса,
ведь кадастровая стоимость
имущества, которую опреде
ляют государственные орга
ны, может отличаться от ры
ночной в несколько раз. Такие
примеры уже существуют.
«МК»
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29 октября – День рождения комсомола

"Пламя"
действует
Комсомольцы республики
Адыгея создали военнопат
риотический кружок "Пламя",
руководителями которого на
значены секретарь рескома
ЛKCM Владимир Скрипников и
член бюро Мурат Донежук. 29
сентября на "Лысой поляне" в
районе ресторана "Мэздах"
состоялось занятие, которое
провели руководители кружка.
Начали комсомольцы с
построения и инструктажа по
технике безопасности, а за
тем перешли к отработке
приёмов самообороны. Во
второй части занятия ребята
приступили к стрельбе из
пневматической винтовки.

СНАЙПЕРСКИЙ ПРИЦЕЛ
К СОРЕВНОВАНИЯМ ГОТОВЫ
Ушли комсомольцы с заня
тий с хорошим настроением и
с нетерпением ждут следую
щих, где уже запланированы
пейнтбол, туристические по

результаты, и уже определи
лись лидеры. Среди юношей
наибольшее количество очков
набрал Роман Проневич, среди
девушек – Ирина Колдобенко.

Закончилось мероприятие бе
гом с препятствиями по пере
сечённой местности.
Нужно отметить, что участ
ники кружка показали неплохие

ходы, лекции и многое дру
гое...
М. СИТНИКОВА, пер'
вый секретарь Адыгейско'
го рескома ЛКСМ.

С сентября депутаты Госдумы получают 450 тысяч рублей в месяц
С 1 сентября денежное доволь
ствие народных избранников выросло
до 450 тыс. рублей. Это не денежное
довольствие повысилось  это увели
чилось неравенство народных избран
ников перед гражданами.
Высокая зарплата не стимулиру
ет депутатов и чиновников работать
на интересы трудящихся. 450 тысяч
рублей, зарплата 1 депутата почти
полмиллиона  это 90 зарплат млад
шего воспитателя Областного Детс
кого Дома г. Ангарска. (5 тысяч),
либо 37 зарплат воспитателя детско
го сада (12 тысяч), либо 30 зарплат
преподавателя в школе (15 тысяч) и

т.д. Это реальная зарплата, которая
соответствует народному избранни
ку? Кто выбрал этого избранника на
рода?
Честно, то зарплата народного из
бранника должна быть на уровне зарп
латы младшего воспитателя Областно
го Детского Дома г. Ангарска, то есть
равняться прожиточному минимуму.
Это будет стимулировать депутатов и
чиновников работать лучше, улучшать
экономику, создавать рынки сбыта,
создавать производства и т.д.
То есть хотят депутаты иметь хоро
шие зарплаты, то пусть повышают про
житочный минимум.

Опять лезут в карман

конодательству и госстрои
тельству рекомендовал при
нять этот закон в первом чте
нии.
Напомню: бюджет  не лич
ный кошелёк депутатов, а
деньги народа. Они должны
идти на нужды всей страны:
образование, медицину, обо
рону и социальную помощь.
Но не богатым, а бедным:
тем, кто не может обеспечить

вала численность депутатов, работа
ющих бесплатно, а сейчас ничего это
го нет.
Если, зарплата депутатов будет не
450 тысяч, а 22 500 рублей, то есть в
20 раз меньше. То в месяц на 450 де
путатов будет уходить из бюджета
10125000, то есть всего 10 млн. По
чувствуйте разницу, можно сэкономить
195 млн рублей. На эти деньги можно
раз в месяц строить по 1 детскому
саду на 200 мест. Почему у нас оче
реди в детских садах? А потому, что
народные избранники в прямом смыс
ле виноваты в этом.
А. ЧЕМПАЛОВ.

связывающей свою жизнь с
Родиной?
Да, обычный человек, не
имеющий отношения к олигар
хии и власти  владелец хатки
на Украине или студии в Бол
гарии,  должен быть защищён
государством. Но тот, кто обла
дает влиянием и богатством,
должен нести большую ответ
ственность, чем рядовые граж
дане. Государство должно за
щищать их от неправомочных
приговоров, но лишь встречны
ми исками и, если надо, кон
фискацией (что предусмотре
но законопроектом). Но лезть
в карман общества государ
ство не имеет права. Этот кар
ман  для других.
Идеи заставить всю Россию
платить за роскошь её "оф

себе нормальные условия
жизни.
Потери от неправомочных
решений иностранных судов
несут именно обеспеченные
люди: 71% россиян, не имею
щих сбережений (по данным
фонда "Общественное мне
ние"), это не грозит. Так с какой
стати россияне, включая те 18,9
млн, у кого доходы ниже прожи
точного минимума, будут опла
чивать миллиардерам их неуме
ние просчитать очевидные внеш
неполитические риски?
С какой стати бюджет Рос
сии станет страховым фондом
не для будущих поколений, не
для ветеранов, а для жирую
щей "офшорной аристокра
тии", управляющей нами вахто
вым методом или просто не

Думцы одобрили проект закона, по которому из бюд'
жета будут компенсированы потери тем россиянам, чья не'
движимость "неправомочно" арестована за рубежом.
Но почему шахтёр, доярка, учительница, врач должны
из своего кармана вынимать деньги не на улучшение здра'
воохранения или образования, а на покрытие убытков не'
бедных людей?
 Когдато В. Жириновский
обиделся, что я назвал Гос
думу сборищем взбесивших
ся принтеров. Признаю: я
был неправ. Потому что про
сто "взбесившиеся принте
ры" не обязали бы бюджет
России компенсировать по
тери граждан от неправомоч
ных решений иностранных
судов. А ведь Комитет Госду
мы по конституционному за

Сколько всего депутатов в Государ
ственной Думе?
Всего 450 депутатов. 450 * 450000 =
202500000 рублей!
202 миллиона в месяц из бюджета
уйдёт только на зарплаты депутатам.
Да, буржуазные Думы и парламенты во
истину дорогое удовольствие для наро
да. Надо созывать Советы, где депута
ты будут работать бесплатно, а то эти
буржуйские прихвостни простому наро
ду не по карману, для народа нужно
создавать рабочие места и т.д.
Мне очень понравилась Конститу
ция РСФСР 1918 года, которая уста
навливала отзыв депутатов, и увеличи

шорной аристократии" пона
чалу застеснялось даже пра
вительство Медведева. Воз
можно, думцы защищают
имущество своих родствен
ников, к которому они, конеч
но, "не имеют отношения", 
вроде "паломнического цен
тра" в Германии жены пред
седателя одного из думских
комитетов?
Обсуждая этот законопро
ект, парламентарии покажут,
есть ли у них совесть и счи
тают ли они нас быдлом, обя
занным оплачивать роскошь и
риски "офшорной аристокра
тии".
М. ДЕЛЯГИН.
Мнение автора может не
совпадать с позицией
редакции.

Лохотрон

Легких денег не бывает
Здравствуйте, дорогая редакция. Я
давно и с большим интересом читаю
вашу газету. Сейчас мне очень нужна
ваша помощь.
Началось все примерно два меся
ца назад, когда мой внук попросил у
меня 900 рублей...
Я, конечно, поинтересовалась: на
что? Он сказал, мол, для школы.
Я проработала учителем более 30
лет, и поэтому позвонила классной ру
ководительнице и спросила: на что
собирают сейчас? Выяснилось, что не
собирают вообще.
Тогда я "приперла" внука к стенке,
и он рассказал, что сейчас все за
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рабатывают в интернете, и что деньги
ему нужны на взнос в какуюто финан
совую игру под названием "Золотая
ветка".
Разобравшись, насколько смогла
в ситуации, я поняла одно  это оче
редная финансовая пирамида. По
пыталась объяснить ему, что это
ерунда, что такие заработки весьма
сомнительны. А он мне сказал, что
все наше село и вообще вся страна
так зарабатывают, и он это сам ви
дел.
Спустя месяц на этой ветке "сиде
ла" уже и моя дочь с зятем. Зять ходит
по знакомым и приглашает, как он го
о
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ворит в его ветку вступить. Позор, од
ним словом!
Знакомые тоже сетуют, что моло
дежь как под гипнозом повально всту
пают в эту пирамиду.
Дорогая редакция, я никак не могу
объяснить им, что легких денег не бы
вает, у них свой железный аргумент,  мы
начали понастоящему зарабатывать.
Когда я привожу в пример МММ:
сколько тогда было обманутых  зять с
дочерью хором мне твердят, это совсем
другое, вон посмотри, сколько денег
мы уже получили!
Эта зараза попросту зомбирует лю
дей и дальше будет только хуже! Сей
час "Золотая ветка", потом еще чтони
будь, вроде детища Мавроди, а в конце
либо работать разучатся в лучшем слу
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чае, а в худшем  еще и без денег ос
танутся!
У нас в стране, слава богу, запре
тили казино, "одноруких бандитов",
так неужели нельзя чтото сделать и
с этой заразой?
Я не понимаю, почему никто не ин
тересуется этой проблемой? Ведь раз
она пришла из интернета то наверня
ка такой ажиотаж творится во многих
городах и селах. Сколько можно лю
дейто дурить? Почему газеты не пре
дупреждают? Почему по телевизору не
разоблачают эти схемы?!
Пожалуйста, осветите эту тему и
дабы уберечь наших детей, сограждан,
объясните им, что легких денег не
бывает!
В. ДЗЮБА.
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