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Дорогие коллеги и друзья! Учащиеся и преподаватели!
Сентябрь вновь приглашает нас
активно вступить на тропу знаний.
Одних – вместе с первой картинкой в
букваре, других – с профессиональной
подготовкой к большой жизни. Учеба –
это не просто получение новых знаний
и освоение новых навыков. В традициях русской и советской школы выстраивать образовательный процесс таким
образом, чтобы он позволял молодому
поколению приобщиться ко всему
культурному богатству, накопленному

человечеством.
Призвание педагога – быть связующим звеном между поколениями,
делать так, помимо преподавательского мастерства и глубоких знаний, требует доверия и уважения со стороны
учеников. А потому люди с высоким
учительским званием всегда были в
почете в нашей стране. Ведь все мы,
чего бы ни добились в жизни, каких
бы высот ни достигли, начинали как
первоклашки.

Государство, которое ставит себе
целью быть могучим и богатым, должно сохранять и беречь педагогические
традиции, заботиться о высоком статусе и престиже профессии преподавателя. Оно обязано поощрять молодых ребят и девчат, которые решили
вступить на преподавательскую стезю.
Его задача – создавать все условия
для совместной работы тех, кто учит,
и тех, кто учится. Такие, например,
какие можно увидеть в новой школе в

подмосковном совхозе имени Ленина,
которая по праву считается одной из
лучших в Европе. И тогда все станет
на свои места.
Желаю учащимся новых знаний и
удивительных открытий!
Желаю преподавателям педагогических удач и профессионального роста!
С праздником Знаний Вас, дорогие
друзья!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ПОЧЕМУ ПРОВАЛИЛСЯ ГКЧП

В ПЕТЛЕ ВРЕМЕНИ

События весны и лета 1991 года не оставляют никого равнодушными в нашей стране. Ежегодно 17 августа во всех регионах
России собираются ветераны, молодежь, люди труда, чтобы предать анафеме разрушителей СССР Горбачева, Ельцина, Гайдара,
Яковлева, Попова, Афанасьева, Чубайса, Новодворскую и других
представителей либеральной камарильи, одни из которых уже
покинули этот мир, другие продолжают пока коптить небо при
всеобщем народном презрении к ним как в нашей стране, так и в
зарубежье, где их пригрели бывшие хозяева, прикармливающие
иуд 20-го века ради разрушения могучего советского государства.
Особенно россияне не могут
простить алкоголика Ельцина,
который ради того, чтобы завладеть властью в стране, цинично
пошел на обман россиян, суля
им золотые горы. И народ, как загипнотизированный, доверился
этому горе-политикану, поддерживаемому извечными врагами
нашей Отчизны. Люди требуют
суда истории над Ельциным, закрытия его музея, построенного
на народные миллиарды.
Попытку спасти страну сделал
ГКЧП. Но время было уже упущено, в тех исторических условиях
это стало невозможным. Вместо
обращения к инструментам партийной и советской демократии,
привлечения широких народных

масс на борьбу за спасения страны, члены ГКЧП постепенно встали
на путь заговора, что привело их к
неоправданному сотрудничеству
с недееспособным Горбачевым,
который по уровню своей подлости и предательства не уступал
вышеупомянутым либерастамавантюристам. Сбылось суровое
предупреждение И.В. Сталина о
том, что партия, а затем группа
патриотов, собравшихся в ГКЧП,
оторвались от народных масс.
И хотя в нечестности членов
ГКЧП не упрекнешь, но то, что
годами натворили Хрущев, Горбачев с Ельциным, Яковлевым и
другими западными наймитами,
они не могли за несколько дней
выправить создавшуюся ситуацию.

На это требуются годы. Над чем и
работает КПРФ, организуя митинги, пикеты, другие акции протеста.
Такая акция состоялась на
центральной площади имени В.И.
Ленина республиканского центра.
По инициативе Адыгейского рескома и Майкопского горкома КПРФ
у памятника Ильичу были организованы одиночные пикеты. В них
приняли участие представители
общественных организаций «Дети
войны», женского Союза «Надежда России», но особенную активность проявили комсомольцы.
Участники акции сменяли друг
друга на «посту». Транспаранты
в их руках четко определяли позицию и требование пикетчиков:
«Горбачев, Ельцин - иуды 20 века!»,
«Развал страны - предательство
без срока давности!», «Народу
нужно уважение, а не унижение!»,
«Будущее России - социализм!».
Тут же на площади к пикетирующим подходили горожане, завязывались между ними беседы.
Жители в основном жаловались на
несносную жизнь, высокие тарифы
на коммунальные услуги, непомерные цены на продукты питания,

товары первой необходимости, на
то, как трудно собрать ребенка в
школу в предстоящем новом учебном году, на социальную несправедливость, одобряли участников
пикетирования за их гражданскую
позицию, неравнодушие.
Многие задавали вопросы и
тут же получали на них грамотные
ответы.
Проходящие через площадь

горожане с удовольствием получали из рук активистов партийные газеты, просили чаще
проводить такие акции протеста,
смелее доносить людям правду о
нынешней трудной жизни.
Такие же пикеты прошли и в
районах республики.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

ПОЗИЦИЯ

СТРАНА, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Я принадлежу к советскому поколению людей, которые родились и выросли в Советском Союзе. Моему поколению было
не чуждо ничто человеческое: мы все радовались спокойной и
стабильной жизни, были уверены в своем будущем и будущем
своих детей и внуков.
Сегодня, когда на календаре
уже XXI век, можно со всей определенностью сказать, что моему
поколению пришлось пережить
такие периоды исторического
развития нашего государства,
как перестройка Горбачева, антидемократическая президентская диктатура Ельцина, развал
СССР.
Сегодня, когда оглядываешься назад, пытаешься понять,
разобраться в том, что случилось
в августе 1991 года со страной,
со всеми нами, невольно обращаешься к личности Михаила
Горбачева. Конечно, нельзя однозначно относиться к роли той или
иной личности в истории, но в
одном я убежден: М. Горбачев
является прямым виновником
развала нашего Союза, КПСС,
всей нашей общественно-политической системы.

Б. Ельцин войдет в историю
как разрушитель мощного федеративного многонационального
социалистического государства,
как политик, развязавший войну
против собственного народа, расстрелявший российский парламент, поставивший свои личные
интересы и амбиции выше интересов государства, его экономической, военной и национальной
безопасности.
События августа 1991 года
явились мощным ускорителем
распада СССР.
Подписанное 8 декабря 1991
года в Беловежской Пуще Ельциным, Шушкевичем и Кравчуком Соглашение об образовании СНГ возвестило всему миру, что СССР как
субъект международного права,
как геополитическая реальность
прекращает свое существование.
После развала СССР насту-

пил т.н. постсоветский период
истории России. Он запомнился
моим современникам событиями, связанными с разрушением
многонационального советского
социалистического государства,
реставрацией в нашей стране
капитализма. Для меня, как и для
большинства представителей советского поколения, это было настоящей катастрофой, приведшей
к гибели советской цивилизации.
Социализм в нашей стране - не
утопия, не выдумка большевиков,
как пытаются нам это представить
хозяева новой России, а реальные
достижения Советской власти. Я,
как историк, берусь утверждать,
что социалистическая идея утратила на какое-то время привлекательность на советской почве не
потому, что она, как утверждают
«демократы», утопична и несостоятельна, а именно из-за того, что
ее научную и практическую суть до
безобразия извратили, испохабили
такие лжекоммунисты, лжебольшевики, как Михаил Горбачев и
Борис Ельцин.
С высоты нашего времени, с

учетом происшедших радикальных перемен в нашем обществе я
вольно или невольно обращаюсь
к советскому прошлому нашей
страны. Да, мы не можем и не
должны отрицать того, что советский период нашей истории
выступает сегодня во всей своей
сложности и противоречивости,
несет на себе печать созидания
и разрушения, национальной
славы и позора. Я и мои современники родились и выросли при
Советской власти. Именно эта
власть позволила мне и всем,
таким как я, получить бесплатное
высшее образование, гарантированную работу по избранной
специальности, иметь все возможности для дальнейшего карьерного роста и продвижения по
службе. Мы жили полноценной,
нормальной и счастливой жизнью
граждан, о которых заботилось
государство, обеспечивая нашу
безопасность и социальную защищенность.
А поэтому мы, советские люди,
гордились своей принадлежностью
к этой великой стране, ее истори-

ческому прошлому.
В этом году исполняется 97
лет с момента образования СССР.
Для меня и многих моих соотечественников, кто продолжает
ностальгировать по советскому
периоду нашей истории, уже
стало очевидно, что СССР был
действительно великой державой, государством социальной
справедливости, где отсутствовала эксплуатация человека человеком, где всем гражданам были
предоставлены равные права
и возможности, где государство
гарантировало и обеспечивало
безопасность страны и каждого
ее жителя в отдельности.
Не зря говорят, что все познается в сравнении. Если сравнить
то, как мы жили в СССР, и то, как
мы живем сейчас в постсоветской
России, то становится горько и
обидно до глубины души за всех
нас, за ту великую и прекрасную
страну, которую мы потеряли. А
потеряли мы, как выяснилось, ох
как много!
А. ЗАЙЦЕВ,
учитель истории.
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К 75-летию Великой Победы

ЭТО БЫЛИ СКРОМНЫЕ ЛЮДИ
Чем ближе великая дата - День Победы, тем чаще мы вспоминаем ветеранов, участников Великой Отечественной войны,
внесших неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских
захватчиков, а потом восстанавливавших разрушенное ими
народное хозяйство, проводивших воспитательную и патриотическую работу среди молодежи. К сожалению, эта выдающаяся гвардия уходит из жизни. У нас в станице Келермесской
осталось в живых лишь два фронтовика Екатерина Семеновна
Дудникова и Иван Павлович Шумаков. Остальных в силу возраста и ранений не осталось в живых.

ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Этот день на всю жизнь
запомнится Г.В. Чудановой и
ее дочери - студентке Анастасии. На последнем заседании
бюро Адыгейского рескома
КПРФ первый секретарь Адыгейского республиканского
отделения партии, член ЦК
КПРФ, председатель коми-

тета Госсовета-Хасэ РА Е.И.
Салов вручил Галине Владимировне партийный, а Анастасии
Чудановой - комсомольский
билеты.
Согласитесь, не часто так
бывает, чтобы в одной семье
так преданно относились к Марксистко-Ленинской идеологии,

идеям социальной, экономической и политической справедливости. Более того, дочь
и мать являются активными
пропагандистами этих идей.
С этим событием Галину
Владимировну и Анастасию
тепло поздравили друзья, соратники по партии и комсомолу.

МНЕНИЕ

Налог на богатство – пополнение бюджета
Мы часто слышим от представителей власти,
что денег в бюджете не хватает на то, чтобы полностью финансировать социальные программы,
повышать пенсии, зарплату учителям, врачам,
работникам других бюджетных сфер.
Всякий раз я с тревогой думаю о том, что правительство вынуждено будет пойти на то, чтобы
повысить налоговые ставки на доходы.
Богатые люди покупают дорогую недвижимость, строят элитные дома, квартиры огромной
площади, - вон Михаил Прохоров сам говорит, что
имеет дом в две тысячи квадратных метров. А по-

чему они должны платить такие же налоги, как и
те, кто имеет скромные квартиры и дома в 50-60
квадратных метров?
Почему наши нувориши должны потреблять
продукты экстра-класса, иметь по нескольку
автомобилей и других средств передвижения, и
платить налоги, как и те, кто ездит на «Ока» или
«Жигулях-копейке»?
Надо ввести дополнительный налог на богатство, на престижное потребление.
Н. СЕМОЧКИНА, пенсионерка
Майкоп.

Как бы далеко не были разбросаны населенные пункты в Майкопском районе, в каждом из
них бывают агитаторы, пропагандисты, члены
бюро, активисты Майкопского районного отделения КПРФ.
В отдаленный горный поселок Усть-Сахрай
прибыл очередной идеологический десант.
Жители приветливо встретили гостей, принимали из их рук партийные печатные издания,

вступали в беседы, жаловались на захолустную
жизнь, с благодарностью вспоминали фронтовиков, сражавшихся за нашу Советскую Родину.
В частности, они с интересом прослушали
новые сообщения первого секретаря Майкопского райкома партии, депутата Майкопского
Совета народных депутатов Т.С. Безусько о
героическом пути 40-й мотобригады, проходавшей в 1942 году через Усть-Сахрай.

Но в станице помнят представителей этой плеяды каждого
поименно. На их ратных и трудовых примерах воспитывают
нынешнее поколение.
В начальный период трудовой деятельности судьба меня
свела с замечательным человеком - Фёдором Петровичем
Ермолаевым, работавшим в то
время агрономом первой бригады.
Федор Петрович был призван в Красную Армию 20 марта
1939 года. В период Великой
Отечественной войны службу
проходил в должности старшины
448-й батареи отдельного истребительного противотанкового
дивизиона 8 7 - й стрелковой
Перекопской Краснознамённой
дивизии. Имел ранения. Лечился
в госпиталях. После, как восстанавливался, вновь возвращался
в боевые ряды.
Федор Петрович воевал на
Сталинградском, Южном, четвертом Украинском фронтах. Награжден медалями «За оборону
Сталинграда», «За боевые заслуги, орденом Красной Звезды.
Завершил войну на Прибалтийском фронте.
С марта 1944 года Федор
Петрович стал коммунистом и
был активным членом партии до
конца своей жизни.
В послевоенный период Федор Петрович Ермолаев работал
в Келермесском колхозе «Октябрь» в должности агронома,
бригадира, исполнял обязанности главного агронома колхоза.
Принимал он деятельное участие в общественной жизни. Проводил большую патриотическую
работу с молодежью в школе.
В середине восьмидесятых
годов он возглавлял Келермесский Совет ветеранов. По его
инициативе при активной поддержке сельского Совета, правление колхоза «Октябрь» проведена работа по сбору средств,
изготовлению скульптуры и закладке памятника станичникам,
погибшим и пропавшим без
вести на фронтах Великой Отечественной войны. Памятник
был открыт 9 мая 1990 года. Он
символизирует нашу память о
станичниках. не возвратившихся
с войны, о наших отцах, дедах,
матерях, бабушках, ценой крови и своей жизни отстоявших
свободу и независимость нашей
Родины.
Ещё хочу поведать о ветеране войны Михаиле Кузмиче
Сайко. В семидесятых годах
прошлого века Михаил Кузьмич
работал в первой бригаде колхоза «Октябрь» начальником машинного двора. По возрасту он
ровесник Великой Октябрьской
социалистической революции.
Ветеран был трудолюбивым и
требовал этого от колхозников.
Трактористы его уважали и всег-

да прислушивались к советам
своего руководителя.
В напряженные периоды
сева, уборки урожая Кузьмич,
как его все величали, несмотря на уже почтенный возраст,
работал сеяльщиком, наставником молодых комбайнеров.
На полевом стане в тот период
находилось более двадцати
тракторов, 12-14 комбайнов и
множество почвообрабатывающего прицепного инвентаря.
Был ангар для ремонта техники,
кузница. Со своими обязанностями начальника машинного двора
он добросовестно справлялся.
Руководство бригады и колхоза,
рядовые труженики его уважали. Михаил Кузьмич состоял в
коммунистической партии, но на
собраниях был немногословен.
Когда я поинтересовался о
боевом прошлом, Кузьмич ответил, что в годы войны служил водителем, возил военные грузы,
командиров, освобождал Польшу и другие страны Европы, в
которых наших воинов, погибших и живых перестали ценить.
За мужество и героизм в годы
войны он был награждён медалями «За боевые заслуги», «За
отвагу», «За взятие Берлина»,
орденом Красной Звезды. Имел
ранения, лечился в госпиталях.
После излечения возвращался
в строй.
Ордена Красной Звезды Сайко Михаил Кузьмич удостоен
за то, что рискуя жизнью, проявил себя храбрым воином 33-й
стрелковой Краснознамённой
Холмской дивизии Северо-Западного фронта. Медалью «За
взятие Берлина» Сайко Михаил
Кузьмич был награждён за мужество, проявленное во время
уличных боев в Берлине. Там
же, в логове фашизма Михаил
Кузьмич завершил свой нелегкий
боевой путь.
Таковыми были мои наставники. Они все были коммунистами, участниками Великой Отечественной войны и после войны
восстанавливали разрушенное
народное хозяйство и всегда
были правофланговыми своего
времени. Поколения старших
товарищей, на плечи которых
легла тяжесть первого периода
становления Советской власти,
коллективизация, индустриализация, защита социалистического Отечества, восстановления
разрушенного войной народного
хозяйства заслуживают особого
внимания и почёта. Я глубоко
убеждён в том, что нельзя искажать патриотическое прошлое. Наши потомки нам этого
не простят.
Н. ГРИЦКЕВИЧ,
председатель Совета
ветеранов Келермесского
сельского поселения,
член КПРФ
с апреля 1969 года.
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НАША ИСТОРИЯ

ПОЧЕМУ ВОЙНА 1812 ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННАЯ?
Более 200 лет назад в августе 1812 года произошло знаменитое генеральное
сражение против войск Наполеона. В историю нашего государства оно вошло как
Бородинская битва. Этому событию были посвящены многие творения русских
писателей и поэтов. А стихотворение М. Лермонтова «Скажи-ка, дядя...» и роман
Л.Н. Толстого «Война и мир» читали и знали все советские люди от учащихся
общеобразовательных школ до стариков. На этих произведениях воспитывались
патриотизм, любовь к Родине. Мы в юности восхищались и подражали героям
той далекой битвы.
Как тут не вспомнить народную войну
против французского нашествия. Тогда в
стране фактически началась партизанская народная война, которую от Витебска
своими силами вели по своем разумению
народы России. Поднимался и стар и
млад, тут партизан собирал бургомистр,
там отставной солдат, а в соседнем селе
– волостной писарь. И что удивительно, в
партизаны шли женщины. Отряды вооружались. Молодежь ходила на страшное
Бородинское поле собирать боеприпасы
и ружья, которые появлялись у крестьян
вместо топоров, вил и дубин. На борьбу
с ненавистным врагом поднялось все
население.
Фельдмаршал Михаил Кутузов мудро
оценил значение и мощь народного гнева.

Хотя царь Александр I и русское дворянство
боялись народа и не хотели давать ему в
руки оружие. Так, градоначальник Москвы
Ростопчин продавал заведомо негодное
оружие. А когда пришлось покидать Москву,
то предпочел оставить врагу 150 пушек и 60
тысяч новых исправных ружей и пистолетов, побоялся раздать народу. Кутузов же,
напротив, помогал организовывать партизанские отряды, руководил ими, заботился
об их вооружении. Он взял под свой контроль выступления партизан, тесно связав
их с действиями со стратегией и тактикой
армии. Он разослал по всем направлениям летучие военные подразделения под
командой молодых, энергичных офицеров.
Они стали костяком вокруг которого росли
отряды народных мстителей.

В треугольнике Можайск – Москва – Тарутино находились легкие военные отряды
полковника Вадбольского, капитана Сеславина, поручика Фонвизина, а между Гжатском и Вязьмой с конца августа действовал
отряд Дениса Давыдова. На Серпуховской
дороге и правее действовал отряд Кудашева, на Коломенской - казачьего полковника
Ефремова. Таким образом, Москва была
охвачена и с юга, и юго-запада цепью партизанских отрядов.
Они истребляли шайки французских
мародеров, нападали на отдельные команды и обозы наполеоновской армии, перехватывали курьеров, брали пленных. Эта
народная «малая война» была ненавистна
Наполеону, он терял в ней каждый день убитыми, ранеными и пленными сотни солдат.
Не поддерживали эту народную войну
«присутствующий» при Кутузове английский полковник сэр Вильсон, барон Беннигстен. «Курочка по зернышку клюет да
сыта бывает» - говорил Кутузов. Он каждый
день имел точные сведения о противнике,
Тарутинский лагерь превратил в крепость.
Сюда мужики то привезут астраханские
арбузы, то пригонят табун лошадей, то пар-

тию пленных, то стадо баранов, то вдруг
въедут в лагерь с песнями казачьими
ополченцы, которых собирал атаман Платов. В ополчении были казаки и с Дона, и
Кубани, и Урала. Приезжали татарские и
башкирские добровольцы, из Калмыкии.
Мужики-партизаны понимали Кутузова,
что он готовит мощный удар по Наполеону.
А пока держит его в Москве, точно лютого
зверя в западне.
Замечательный русский писатель Леонтий Раковский в своем историческом романе «Кутузов» посвящает несколько глав
партизанской борьбе с ненавистным захватчиком. Герои этих глав Черепковский
и Табаков - прообразы простых русских
солдат, которые создавали партизанские
отряды и учили крестьян пользоваться
оружием.
«Мужик на все сгодится, и землю пахать, и врага стреблять!» – удовлетворенно говорил солдат Черепковский.
В. АЛЕКСЕЕНКО,
ветеран педагогического труда,
преподаватель истории.
г. Майкоп.

Какие рекорды бьет партия власти?
Главы регионов
Василий ЮРЧЕНКО, губернатор
Новосибирской области (2010-2014). Приговорен к трем годам лишения свободы
условно за превышение должностных полномочий и растрату бюджетных средств.
Николай ДЕНИН, губернатор Брянской области (2004-2014). Приговорен
к четырем годам лишения свободы за
превышение должностных полномочий и
растрату бюджетных средств. Освобожден по УДО в связи с выплатой 22 млн в
доход государства.
Александр ХОРОШАВИН, губернатор Сахалинской области (2007-2015).
Приговорен к 12 годам заключения и
штрафу в 500 млн рублей за взяточничество в особо крупных размерах.
Вячеслав ГАЙЗЕР, глава Республики
Коми (2010-2015). Обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
Андрей НЕЛИДОВ, глава Республики Карелия (2010-2012), директор
музея «Кижи» (2013-2015). Приговорен
к 8 годам колонии строгого режима, 27,5
млн рублей штрафа за взяточничество.
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области (2010-2014). Обвиняется в получении взяток в особо крупном
размере.
Александр СОЛОВЬЕВ, глава Удмуртской Республики (2014-2017). Обвиняется в получении взяток в особо
крупном размере.
Леонид МАРКЕЛОВ, глава Республики Марий Эл (2001-2017). Обвиняется
в получении взяток в особо крупном
размере.

Главы и заместители глав
региональных правительств,
вице-губернаторы
Абдусамад ГАМИДОВ, глава правительства Дагестана. Обвиняется в злоупотреблении полномочиями с тяжкими
последствиями.
Раюдин ЮСУФОВ, заместитель
председателя правительства Дагестана.
Обвиняется в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.
Шамиль ИСАЕВ, заместитель председателя правительства Дагестана.
Обвиняется в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.
Алексей ЧЕРНОВ, первый заместитель главы Коми. Проходит по делу Гай-

зера, обвиняется в мошенничестве в особо
крупном размере и участии в преступном
сообществе.
Константин РОМАДАНОВ, заместитель
главы Коми. Проходит по деду Гайзера, обвиняется в мошенничестве в особо крупном
размере и участии в преступном сообществе.
Вадим ЛУКОЯНОВ, вице-губернатор
Краснодарского края по промышленности
и топливно-энергетическому комплексу в
администрации Александра Ткачева. Обвиняется в злоупотреблении служебным
положением при газификации Сочи.
Юрий ГРИЦЕНКО, вице-губернатор
Краснодарского края в администрации
Вениамина Кондратьева. Обвиняется в мо-

председателя правительства Ярославской
области в администрации Сергея Ястребова. Приговорен к 2,5 года условно за мошенничество и злоупотребление должностными
полномочиями.

Председатели
региональных парламентов
Игорь КОВЗЕЛЬ, председатель парламента Республики Коми. Проходит по делу
Гайзера, обвиняется в мошенничестве и
участии в преступном сообществе.
Виктор ЧУДОВ, председатель парламента Хабаровского края. Приговорен к 6 годам
за хищение денежных средств.

КОРРУПЦИОНЕРЫ

В ЗАКОНЕ
шенничестве и превышении должностных
полномочий.
Андрей ЧУЖБИНКИН, вице-губернатор Ивановской области в администрации
Михаила Меня, мэр города Кинешмы.
Приговорен к 8 годам лишения свободы за
вымогательство и мошенничество.
Арнольд ШАЛМУЕВ, первый вицегубернатор Новгородской области в администрации Сергея Митина. Приговорен к
8 годам 10 месяцам лишения свободы за
хищение бюджетных средств.
Марина КАЛУГИНА, вице-губернатор
Курганской области в администрации Олега Богомолова. Приговорена к 5,5 года за
мошенничество.
Юрий ГАМБУРГ, первый заместитель
председателя правительства Омской области в администрации Виктора Назарова.
Приговорен к 5,5 года по обвинению в махинации с земельными участками.
Дмитрий АНДРЕЕВ, первый заместитель правительства Рязанской области в
администрации Олега Ковалева. Приговорен к 6 годам по обвинению в мошенничестве и взятках в особо крупном размере.
Николай САНДАКОВ, заместитель
губернатора Челябинской области в администрации Михаила Юревича. Обвиняется
во взяточничестве.
Ростислав ДАНИЛЕНКО, заместитель

Василий ШАМБИР, председатель парламента Мурманской области. Приговорен
к 6 годам лишения свободы за хищения.

Главы
городских администраций
Владимир ЖУКОВ, мэр Ангарска. Приговорен к 4 годам условно за растрату.
Михаил СТОЛЯРОВ, мэр Астрахани,
Приговорен к 9 годам за вымогательство
взятки в особо крупных размерах.
Игорь САВИНЦЕВ, глава администрации Барнаула. Приговорен к 4 годам
условно за злоупотребления должностными
полномочиями.
Андрей ПАРХОМЕНКО, мэр Биробиджана. Приговорен к 4 годам условно за
злоупотребления должностными полномочиями.
Сергей ТРОИЦКИЙ, мэр города Видное.
Приговорен к 8 годам лишения свободы и
штрафу в 60 млн руб. за взяточничество в
особо крупном размере.
Игорь ПУШКАРЕВ, мэр Владивостока.
Обвиняется в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе.
Виктор ОБЛОГИН, мэр Горно-Алтайска.
Обвиняется в мошенничестве.
Александр ЩИПАНОВ, мэр Звездного
Городка. Приговорен к 8 годам за взяточни-

чество в особо крупном размере.
Вячеслав СВЕРЧКОВ, мэр Иванова.
Приговорен к 5 годам за взяточничество в
особо крупном размере.
Павел СМИРНОВ, глава администрации Инты. Приговорен к 12 годам и штрафу
в 25 млн рублей за взяточничество в особо
крупном размере.
Павел ПЛОТНИКОВ, мэр ЙошкарОлы. Обвиняется во взяточничестве.
Максим ЛИТВИНОВ, мэр города
Кимры. Обвинялся в злоупотреблении
полномочиями. Дело возвращено на доследование. В настоящее время возглавляет гордуму.
Алексей КРУПИН, мэр Кинешмы. Приговорен к 9 годам за взяточничество.
Саид АМИРОВ, мэр Махачкалы. Приговорен к пожизненному заключению за
покушение на убийство, участие в незаконном вооруженном формировании, бандитизм, террористический акт, незаконный
оборот оружия.
Муса МУСАЕВ, мэр Махачкалы. Обвиняется в злоупотреблении должностными
полномочиями.
Олег КОНДРАШОВ, глава администрации Нижнего Новгорода. Обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
Олег СОРОКИН, глава Нижнего Новгорода. Обвиняется во взяточничестве.
Евгений АРАПОВ, мэр Оренбурга.
Обвиняется во взяточничестве.
Юрий ЛАСТОЧКИН, глава Рыбинска.
Приговорен к 8,5 года за взяточничество.
Иван ПОЗДЕЕВ, мэр Сыктывкара.
Приговорен к 3 годам условно и штрафу
в 100 тысяч рублей за превышение должностных полномочий.
Виктор ЩЕКОТОВ, мэр Троицка.
Приговорен к 5,5 года и штрафу в 2,2 млн
рублей за взяточничество в особо крупном
размере.
Александр ПРОКОПУК, мэр Тулы.
Приговорен к 7 годам лишения свободы и
штрафу 1 млн рублей за растрату.
Владимир ТАШКИНОВ, мэр УстьИлимска. Приговорен к 11 годам за взяточничество.
Олег КАЗАРЦЕВ, мэр Ухты. Приговорен к 7,5 года за мошенничество в особо
крупном размере, растрату и организацию
подделки документов.
Дмитрий ЩЕПЕТКОВ, мэр Феодосии.
Приговорен к 8 годам за взяточничество в
особо крупном размере.
Ирина КЛЕМЕНТЬЕВА, мэр Чебоксар.
Обвиняется в злоупотреблении полномочиями и растрате.
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Средняя цена школьного
набора выросла

Средняя стоимость так называемого школьного набора, состоящего из
формы, обуви и канцелярских товаров, в июле 2019 года выросла на 2% - до
10,7 тыс. рублей. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Уточняется, что оператор проанализировал
данные о продажах, которые поступили от более чем 800 тыс. онлайн-касс
в России. В Москве средний чек на аналогичный набор составил около 15
тыс. рублей. Это на 6% дороже, чем в 2018 году, и на 40% больше, чем в
среднем в России. Больше всего цена выросла на блузки и рубашки - до
1,1 тыс. рублей, что почти на 30% дороже, чем в 2018 году. В то же время
снизились затраты на обувь и школьные рюкзаки.

АКТУАЛЬНО

ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ
НАМ ГОТОВИТ?
СЕМЕЙНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

УЧЕБА СТОИТ ДОРОГО
Для кого как, а для меня начало
нового учебного года – дополнительная головная боль. К нему мы начинаем готовиться в летние каникулы,
прикидываем, что необходимо купить
к 1 сентября из канцелярских принадлежностей, одежды, обуви, что
из них ещё можно носить несколько
месяцев, а то и до следующего года.
Внучка моя уже человек разумный – пойдет в 9-й класс. Понимает,
каким трудом достаются деньги матери, которая торгует на рынке. Алименты от отца получает небольшие,
чисто символические, на которые не
расшикуешься. В основном надежда
на мою пенсию, которая около 17 тысяч рублей. Она у меня постоянная, в
отличие от заработка дочери. Потому
стало правилом: к каждому учебному
году готовить внучку к школе мне.
Думаю, что так делают и в других
семьях. Своё чадо, как тут не позаботиться о нем.
Правда, каждый год эта забота
обходится все дороже и дороже. Чем
старше возраст, тем выше девичьи

запросы, тем больше траты - каждая
девушка стремится одеваться поприличнее, помоднее. Это закономерность и я отношусь к такой закономерности с пониманием.
В газетах прочитала, что при подготовке школьника к новому учебному
году, можно уложиться в 10 тысяч
рублей. Такая цифра приводится как
базовая. По моей семейной бухгалтерии не получается.
Пошли по магазинам. Начинаем
с канцелярских принадлежностей. 2
ручки обошлись нам в 20 рублей, готовальня - 130, циркуль - 60, 2 простых
карандаша - 34, альбом для рисования
- 100, пенал - 30, дневник - 40, рабочие
тетради - 2,5 тысячи рублей. На общие
тетради не хватило денег. Решили приобрести следующим заходом. Потому
что перед этим приобрели рюкзак не
самый дорогой за 3 тысячи рублей.
Но это все мелочи. Дороже обошлась одежда и обувь. Так, за 2 блузки
заплатили 1800 рублей, за джинсы - 1
тысячу, свитер - 1200, юбку - столько
же, спортивный костюм - 3 тысячи ру-

блей. Сентябрь у нас теплый, а вот в
октябре похолодает, потому решили
приобрести скромную куртку за 3
тысячи рублей.
Не забыли мы и про обувь. После
долгой примерки выбрали туфли за
2 тысячи. На уроках физкультуры не
обойтись без кроссовок. Купили и
их за 4 тысячи рублей. Дешевле не
было. Приобретали и другую мелочь
из одежды и школьно-письменных
товаров.
Таким образом, все скромные
покупки намного перешагнули сумму
20 тысяч рублей, что существенно
бльше, чем в прошлом году. Очень
много.
Эго хорошо, что у меня неплохая
пенсия и одна внучка. А как быть тем,
у кого пенсия чуть больше 10 тысяч,
или тем, у кого в семье несколько
школьников? Вот и получается, что
учеба дело нужное, но не каждому
по карману.
А. НИКОЛАЕВА,
ветеран труда.
Г. Майкоп.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Четверть детей
в России живут
в малоимущих семьях
В России 26% детей живут в
семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом говорится в
исследовании Росстата. По данным
ведомства, уровень бедности среди
детей превышает показатель бедности в целом по стране. Уточняется,
что выше всего показатель детской
бедности наблюдается в сельской
местности (45%) и в многодетных
семьях (52,2%).

Опрос показал главные семейные нужды
россиян
Согласно опросу Левада-центра,
жители России в числе основных
своих нужд назвали расходы на
одежду и обувь (55%), оплату жилья
(62%) и качественное и полноценное
питание (77%). 51% респондентов
также назвали приобретение лекарств и лечение. «Отказываться от
досуга - это норма для значительной
части населения», - отмечается в
исследовании.

15 млн человек рискуют
остаться без работы

Во ВНИИ труда сообщили, что на
российском рынке труда зафиксировали низкий спрос на учителей средней
школы и бухгалтеров. В России не требуется средний юридический персонал,
а также средний персонал библиотек,
музеев и художественных галерей,
указали в институте. Среди востребованных профессий во ВНИИ отметили
квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств и рыболовства.
Люди, трудящиеся в сфере услуг, в
скором времени будут не нужны, и 15
млн россиян могут потерять работу.

Зарплаты в конвертах
достигли 13,07 трлн
рублей

В Росстате заявили, что в прошлом
году объем серых зарплат в стране
составил 13,07 трлн рублей. Как отмечается, этот показатель стал минимальным за последние пять лет. По
словам директора центра социальнополитического мониторинга РАНХиГС
Андрея Покиды, в настоящее время
тенденция в этом секторе изменилась.
«...если раньше люди брали подработ-
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ки, чтобы улучшить свое благосостояние, то сейчас отказываются от них,
поскольку у россиян снизился спрос
на такие услуги», - сказал Покида. Он
добавил, что доля тех, кто получает
такой доход, уменьшилась до 30%.

Россия потратит
8,5 млн рублей
на обучение папуасов
русскому языку

Минпросвещения затеяло новый
проект для популяризации русского
языка в Папуа - Новой Гвинее. Первым
на этот проект, который входит в госпрограмму «Развитие образования на 20182025 годы», обратил внимание телеграмканал «Адские бабки». Надо обучить как
минимум 100 папуасов, то есть потратить 40 000 рублей на человека. В конце
июня стартовал конкурсный отбор на
соискание грантов для развития русского
языка, пишет сайт Минобразования. Еще
ведомство заплатит 4,5 млн рублей за
организацию выставок, «направленных
на популяризацию русского языка,
российского образования и культуры в
Папуа - Новой Гвинее». Запланированы
онлайн-курсы русского языка. Притом
что и с интернетом, с электричеством в
Папуа - Новой Гвинее проблемы.
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учебного года в районе разделили
на две категории: одни являются
базовыми, другие - их филиалами.
В свое время в нашем райнаробразе решили ликвидировать школу
№ 21, что находится в микрорайоне
поселка Каменномостском за рекой
Белой, хотя родители протестовали.
Однако их никто не хотел слушать.
«Благо», снесло мост через речку
Аминовку и вопрос о ликвидации школы был приторможен. Но надолго ли?
Таким образом, в предгорном
направлении филиалы школ станиц
Севастопольской, Новосвободной,
поселка Первомайского попадают
под патронаж базовой школы в
станице Абадзехской. Школы села
Хамышки, Новопрохладного - под
юрисдикцию школы в станице Даховской. К базовой Краснооктябрьской
школе приписаны школы населенных
пунктов, что помельче. Примерно
такая же реформация произошла и в
других зонах района. Таким образом,
школы делят на основные и второстепенные. К чему это приведет, не
трудно догадаться.
Ситуация приведет к существенному социальному обострению. Например, только в трех школах - Краснооктябрьской, Даховской и Тульской
планируется сократить количество
учителей. Так, в Краснооктябрьском
округе вместо нынешних 100 педагогов останется 85, в Тульском из 100
планируют сохранить 90, в Даховском - из 28 останутся 25. Словом, в
этих округах работы лишаются почти
три десятка педагогов. Как сложится
судьба их и коллег в ДРУГИХ округах
власть особенно не волнует.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского райкома КПРФ,
депутат СНД МО «Майкопский
район», ветеран
педагогического труда.

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ с глубоким прискорбием сообщают, что на 95 году ушел из жизни ветеран партии
и Великой Отечественной войны, принимавший участие в разгроме
фашистской Германии и милитаристской Японии, освобождавший
Адыгею от немецко-фашистских оккупантов, боец Кошехабльского
партизанского отряда, кавалер многих боевых, трудовых и партийных наград, в том числе ордена Отечественной войны, двух орденов
Красной Звезды, медали «Партизану Отечественной войны» II степени,
высшей награды республики – медали «Слава Адыгеи», заслуженного
работника высшей школы Адыгеи, награжденного знаком «Отличник
просвещения» Министерства просвещения РСФСР, знаком «За успехи
в высшей школе» Министерства высшего образования СССР, бывшего
секретаря Кошехабльского райкома комсомола в молодые годы
Мухамед-Вали Амин Шумафович ТУОВ
и выражают искреннее соболезнование его родным, близким и соратникам по партии.
Адыгейский реском и Кошехабльское районное отделение
КПРФ извещают, что на 83-м году ушел из жизни активный член
Кошехабльского райкома, ветеран партии с 1961 года Аскарбий
Харунович БОЛОКОВ и выражают искреннее соболезнование его
родным и близким.
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Уж сколько бед принесли для
страны реформы? По инициативе
правительства, Путина и с одобрения
депутатов-единороссов напринимали
много заманчивых программ, но, по
сути, ни одна из них не доведена до
ума, только ухудшили жизнь россиян.
И ухудшение продолжается. Вспомните модернизацию производства,
программу жилищного строительства, увеличение рабочих мест, оптимизацию здравоохранения и многие
другие. Все они подверглись краху.
На днях Путин всенародно признал,
что система здравоохранения, на
разорение которой затратили столько
лет и средств, оказалась в провале.
Пример тому Майкопский район да и
вся страна в целом. Теперь, оказывается необходимы народные деньги
для восстановления того, что с легкостью было сломано. Хотя простые
люди, медики на местах предупреждали, что такая реформа к добру
не приведет. И как в воду смотрели.
Смертность в стране превысила
рождаемость, вернулись болезни, о
которых в советское время забыли.
Зато расцвела махровым цветом в
лечебных заведениях коррупция.
К сожалению, этого не понимали
в высших эшелонах власти. Сегодня
спохватились.
Теперь взялись за лучшее в мире
народное просвещение и образование. Навязали вначале чуждую России систему ЕГЭ. К какой дремучести
она привела людей, красноречиво
показывают беседы с выпускниками
школ и студентами вузов в телепередаче Михалкова «Бесогон».
Но оказывается, что просвещение мы ещё не добили. Грядет
очередной этап разора школ в населенных пунктах страны, в том числе
Адыгеи и Майкопского района - очередная их оптимизация. Общеобразовательные школы перед началом
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