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мебели по привычке недодавал солдатам».
Заявление правительства: «Уважаемые граждане! Поимейте совесть, умерьте
аппетиты, денег в бюджете не хватает уже даже на воровство!»
АКЦИЯ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

В ПАМЯТЬ
О ГЕРОЕ
В конце октября в ауле Ха
куринохабль у музея имени
Хусена Андрухаева состоя
лась посадка деревьев в свя
зи с приближающимся днем
гибели нашего земляка, моло
дого коммуниста, политрука,
поэта Хусена Андрухаева.
От Майкопского городско
го комитета КПРФ в этом па
мятном мероприятии приняли
участие зав. общим отделом
горкома КПРФ С.В. Схорохо
дова, секретарь первичного
отделения М.А. Цику, комму
нисты С.А. Воновнукова, Л.Н.
Журба, комсомолка Мария
Салиенко, сторонники партии
И.Х. Чич и A.M. Джимов.
В свои 20 лет Хусену уда
лось сделать многое,  сказа
ла в своем выступлении Суан
да Воновнукова,  написать
более 1680 стихов, вступить в
ряды партии, быть примером
для своих сверстников, не ко
леблясь пойти защищать со
ветскую Родину от фашистов
и отдать свою жизнь 8 ноября
за счастье будущих поколе
ний.
В своих выступлениях
коммунисты Мурат Цику и
Светлана Скороходова также
подчеркнули значимость муд
рости и памяти народной, па
мяти священной, из которой
народ черпает силы для но
вых свершений. Народ, кото
рый благоговейно чтит па
мять о подвигах тех, кто не
жалел ни крови, ни самой
жизни в борьбе за Отчизну, за
будущее молодого поколе
ния, уважаем во все времена
и не победим ни при каких
поворотах судьбы.
Мы с благодарностью вспо
минаем нашу встречу с жите
лями села Дьяково Луганской
области на Украине, которое
посетили в апреле этого года.
С каким теплом, с какой ис
кренней любовью они встре
чают каждого человека, осо
бенно, если он из Адыгеи. Как

ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

бережно они чтят память о
сыне адыгейского народа. О
нашем Хусене в Дьяково знает
каждый, даже ребятишки из
детского сада. Они со своей
детской непосредственностью
спрашивали нас: «Вы к наше
му Хусену приехали?» А жите
ли старшего поколения пере
дают низкий поклон всему ады
гейскому народу за такого
сына: «Только у красивого ду
шой, своими обычаями и тра
дициями, мужественного и гор
дого народа мог родиться такой
сын»,  говорили они.
Чем меньше остается жи
вых свидетелей прошлого, тем
важнее становится забота о
сохранении вечной памяти у
благодарных потомков. Есть
глубочайший нравственный
смысл в неразрывной преем
ственности поколений, внут
реннем единстве исторических
событий и судеб, постигаемых
через нетленность наших свя
тынь.
Чем дальше уходят в про
шлое те грозные годы, тем зри
мее и полнее предстает перед
миром величие подвига совет
ского народа, спасшего чело
вечество от коричневой чумы –
фашизма.
Кровью, пролитой в совмес
тных боях против захватчиков,
было скреплено боевое содру
жество советских воинов.
Поддерживаемые
всем
прогрессивным человече
ством, коммунисты продолжа

ют сражение за мир, демок
ратию, социальный прогресс.
Движет ими священная па
мять о борцах за свободу и
независимость советской
Родины, равенство, братство
и дружба народов Советско
го Союза.
У центрального входа в му
зей, по обе стороны участни
ками этой акции посажены
любимые деревья Хусена –
клены. Их число соответству
ет количеству прожитых на
шим героем  земляком лет 
20. Справа от входа самое
первое дерево посадили
представители Майкопского
горкома КПРФ.
Невольно родились на
этом месте стихи:
Уходит время вперед,
Года идут за годами,
Но те, кто погиб за народ,
Всегда остаются с нами.
Мы, коммунисты города,
еще и еще раз обращаемся
ко всем, в ком совесть жива:
«Помните, нет памяти  нет
истории, нет истории  нет
народа, нет народа  нет го
сударства!»
Ф. КИРСАНОКОВА.
На снимке: делегация
Майкопского городского отде
ления КПРФ, возле клёна,
посаженного коммунистами
Майкопа.

19 ноября власть с высо
кой трибуны взахлеб расска
зала депутатам Государствен
ной думы о преимуществах
новой пенсионной реформы.
В очередной раз нам пообе
щали молочные реки, кисель
ные берега и заслуженно за
работанную безбедную ста
рость. Почти евроамерикан
ский стандарт, позволяющий
тамошним пенсионерам «мо
таться» по курортам, преда
ваясь воспоминаниям о тру
довой деятельности на благо
транснациональных корпора
ций.
То есть такая сладкая кар
тина продвинутого капитализ
ма в суровых условиях огром
ной бюджетной дыры на бли
жайшее время. Ктото пове
рил в эту красоту, кроме
«кнопконажимателей»?! Не
думаю. И причина проста.
Нынешняя власть держится
простого курса: много обеща
ний, особенно много надо
обещать году к двадцать пято
му текущего века. А там, как
говаривал незабвенный Ходжа
Насреддин: «Или ишак сдох
нет, или падишах».
Тем самым власть демон
стрирует короткую память.
Практически эти же самые
слова мы слышали несколько
лет назад, когда нам презен
товали «новую» пенсионную
реформу. Нам обещали уб
рать персональные пенсии,
дать тогдашним молодым воз
можность самим сформиро
вать свою счастливую ста
рость.
А сейчас ВДРУГ оказалось,
что денег в пенсионном фон
де нет! Власть сама призна
ется с высокой трибуны в том,
что «старая новая» пенсион
ная реформа провалилась. И
требует, чтобы мы, народные

избранники, дали добро на
следующую «сверхновую»
пенсионную реформу, по сути,
означающую разграбление
пенсионных отчислений ны
нешнего поколения.
«Мы не повышаем пенси
онный возраст. Мы просто сти
мулируем, чтобы люди рабо
тали дольше». Именно это
прозвучало с трибуны. Скажи
те, для вас есть разница?!
Лично для меня нет. Меня
больше волнует вопрос: кто
ответит за разграбление (а по
другому не скажешь) пенсион
ного фонда? Больше того, за
дам вопрос в стиле действую
щего президента: «Где посад
ки?»
Агрессивное большинство
«кнопкодавов» в Госдуме по
слушно проголосует так, как
велела башня Кремля. Но хо
чется спросить, сможете ли
вы после этого спокойно
смотреть в глаза своим изби
рателям? Хватит ли у вас со
вести лично провести прием и
выслушать то, что о вас дума
ют обычные россияне? И слы
шу в ответ: «Смогу! Хватит!»
Власть говорит: «Кризиса
не будет». Но кризис уже на
ступил!
Власть говорит: «Мы не до
пустим инфляции». Но каж
дый, кто ходит в магазин, зна
ет, что инфляция давно пре
высила все прогнозы. Никто
не способен поверить в пози
тивные действия правитель
ства при черной дыре в бюдже
те. К сожалению, российская
действительность очень дале
ка от сказки. И добрых дядей
в правительство на работу не
берут!
Люди, будьте бдительны!
О. АЛИМОВА, депутат
Государственной думы.

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ РОССИЯ
Над изувеченной Россией

По всей России беспорядки,

Горит кровавая заря...

Убийства, голод, грабежи,

А где же слава, где же сила,

А Кремль твердит «Все шито, гладко.

Что дал нам сполох Октября?

Мы любим вас, мы дорожим».

Ведь все хорошее забыто,

Многострадальная Россия,

Лишь клеветническая грязь

Когда наступит твой рассвет?

Позорно, нагло и открыто

Ведь есть закалка, опыт, сила,

По всей России разлилась,

А перелома нет и нет.

Опять богатые, крутые

Я верю! Родина окрепнет

В разврате, роскоши живут,

И смело утверждать берусь,

А работящие, простые –

Как Феникс из огня и пепла,

От нищеты едва не мрут.

Вновь возродится наша Русь!

Петр АФАНАСОВ, ст. Гиагинская.

2

28 ноября 2013 г.
За строкой Пленума

ЯДОВИТЫЕ ВСХОДЫ НАЦИОНАЛИЗМА
Может быть вопрос о всплеске национализ
ма в России надуман, а на самом деле ничего
такого нет? Ведь на улице XXI век. 60 лет назад
мир, ведомый Советским Союзом, справился с
коричневой чумой фашизма. Как можно гово
рить о национализме в нашей стране? Однако
нередко можно услышать: «Плохо живем пото
му, что виноваты русские, адыги, армяне и т.п.
Убивают в наших городах людей за то, что у них
другой цвет кожи. Не замечать этого, значит,
уподобляться страусу, который прячет голову в
песок. Такая позиция может привести к катаст
рофическому результату для России. На таком
националистическом посыле был разрушен ве
ликий Союз. Вспомните, как на Украине гово
рили: что москали их сало съели. Россиян убеж
дали, что мы весь Союз кормим. Разбежались.
Кто выиграл? Только те, кто, используя сепара
тистские настроения, прорвался к власти в
бывших наших республиках – ныне независимых
государствах. Независимы мы стали друг от
друга, зато полностью зависим от США, стран
НАТО. Большинство граждан Советского Союза
стали жить намного хуже. Вот почему большин
ство хотело бы вернуть старые добрые време
на, когда каждый из нас в любой точке Союза
чувствовал себя как дома, гражданином вели
кой страны.
Казалось, мы должны были вынести печаль
ные уроки из недавнего прошлого. Однако нет.
Те же самые политики, которые приложили
немало усилий для разрушения Советского
Союза, сегодня вновь ожили, и стравливают
людей разных национальностей в России.
Почему им неймется? Хотят Россию разва
лить! Можно отметить несколько причин акти
визации этих деятелей от политики.
Не секрет, что несмотря на огромные дохо
ды от продажи нефти, газа, других богатств
России, жизнь большинства россиян не улучша
ется. Признать, что это результат проводимого
политического курса, нельзя. Можно власть

потерять. Вот и объясняют русским людям, что
во всем виноваты адыги, армяне, чеченцы,
татары... Адыгам, татарам говорят, что вино
ваты русские, ведь их большинство. И пока мы
подозрительно разбираемся друг с другом,
власть может спать спокойно.
Другая причина в том, что любое государ
ство объединяет своих граждан идеей. Загу
били идею справедливости, равенства, вза
мен же предложить нечего. Вернуться снова
к социалистической идее власть не хочет.
Придется вернуть награбленное. Попытка
удариться в религию, успеха не приносит.
Трудно людей страны первого космонавта,
вновь загнать в средневековье.
Национализм в стране ограбленных и уни
женных легко дает ядовитые всходы. Этим
вполне обдуманно пользуются политики, стре
мящиеся во власть, и у которых за душой ни
чего нет, кроме желания стравливать людей
разных национальностей.
Есть и третья причина. Все понимают, что в
нынешней России, а, значит, и у нас в Адыгее,
вновь народившиеся буржуи тоже делятся на
два лагеря: на тех, кто у власти, и тех, кто к вла
сти рвется. Интерес у них один: прибрать к сво
им грязным рукам побольше богатств, коими
наша страна обладает. Иного предложить им
нечего. Большинство людей понимает, что хрен
редьки не слаще. Смена одних буржуев на дру
гих ничего не даст. Это аксиома.
Мне кажется, что все мы должны понимать
происходящее и не дать националистам за
вести нашу страну в тупик. Не допустить раз
рушения России. Давайте помнить, что под
ловатые политики, опираясь на националис
тические настроения, уже разрушили СССР.
И должны мы все понять, чтобы решить су
ществующие проблемы в пользу всех граждан
России, надо восстанавливать нашу народную
Советскую власть. Только в этом решение
вопроса.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Агитпробег

ПОД КАРСНЫМИ ЗНАМЕНАМИ
партию Олегу Данилову.
После чего автоколонна,
украшенная красными знаме
нами, побывала в основных
населенных пунктах, где со
стоялись встречи с местным
населением и возложение
цветов к памятникам Ильичу
и воинам, павшим в годы Ве
ликой Отечественной войны.
Закончился автопробег в
Афипсипе у памятника осно
вателю Адыгейской области,
первому секретарю Адыгейс
кого обкома партии Ш.У. Ха
курате, где также были возло
жены живые цветы и высказа
ны самые теплые слова о
славном сыне адыгейского
народа.
Расставались участники
этого торжественного мероп
риятии с намерением почаще
проводить такие автопробе
Как никогда торжественно
отметили 96ю годовщину Ве
ликой Октябрьской Социали
стической революции в Тахта
мукайском районе. Здесь был
проведен автопробег по насе
ленным пунктам. В нем при
няли участие коммунисты,
сторонники партии, молодежь
представители Союза офице
ров.
Начали с построения в
райцентре, возложения цве
тов к памятнику В.И. Ленина.
Перед собравшимися высту
пил первый секретарь Тахта
мукайского райкома партии
А.М. Китыз, поздравив всех с
праздником Великого Октяб
ря. Затем он вручил ордена
ЦК КПРФ «Партийная доб
лесть» ветерану партии и тру
да А.Е. Рудакову и секретарю
Энемского отделения КПРФ,
ветерану педагогического
труда А.Х. Духу.
Здесь же были вручены
Почетные грамоты ЦК КПРФ
партийным активистам А.Т.

He только взрослые, но и молодежь начинает понимать
бесперспективность в жизни при нынешней власти. Пото
му она участвует в акциях протеста, в пикетировании, тре
бует отставки недееспособного правительства Медведева.
А наиболее активные парни и девушки тянутся в комсомол,
чтобы под руководством коммунистической партии более
настойчиво отстаивать политические, экономические и
социальные права простых людей, в том числе и молоде
жи, родители которых не имеют толстого кошелька.
Майкопчанка Ирина Колдобенко (на снимке) также реши
ла связать свою жизнь с комсомолом, чтобы быть в пере
довых рядах борцов за социальную справедливость.

Позиция

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ

КПРФ
В нашей станице Курд
жипской после многих лет
затхлости появились при
знаки оживления. И все это
благодаря людям с высокой
гражданской активностью и
коммунистам.
Станичники почувствова
ли, наконец, что мы потеря
ли с разрушением Советс
кой власти. Вспомнили, как
весь наш народ встал на ее
защиту от немецкофашист
ских захватчиков. Многие
тогда сложили головы, защи
щая нашу Отчизну. Их по
мнят в станице и в День Ве
ликой Победы отдают им все
почести.
В нынешнем году к этому
празднику со слезами на
глазах в местной школе №6
готовились особенно тща
тельно и педагоги, и учащи
еся. Было организовано тор
жественное шествие под
красным знаменем, под ко
торым сражались наши отцы
и деды против ненавистного
врага. А несла его Л.И. Фе
доренко. Мы впервые за 16
лет, с тех пор, как посели

лись в Курджипской, увидели
этот алый стяг. Невольно
слезы навернулись на глаза.
Значит, КПРФ чтото может,
значит, люди ей верят.
Поэтому мне бы хоте
лось, чтобы КПРФ, а не са
мозваная организация, при
своившая себе по указке
правительства титул «Ком
мунисты России», и отстаи
вавшая интересы олигархов,
я подчеркиваю, члены КПРФ
взялись за решение насущ
ных проблем на местах, в
том числе и в станице Курд
жипской: газификацию, ос
вещение, улиц, ливневую ка
нализацию, благоустройство
и т.д. Ведь кроме КПРФ,
наши беды никому не нуж
ны. А эта партия, конечно,
при поддержке населения
может сделать многое. И мы
всегда будем поддерживать
КПРФ, потому что это наша,
народная партия.
Г. ДРУЖИНИНА,
ветеран труда,
ст. Курджипская
Майкопского района.

Кто прикончил Марс?

Схаляхо, С.М. Хлебниковой,
Ш.Г. Уджуху, партийный билет
только что вступившему в

ги, имеющие большой агита
ционный заряд.
М. АСЛАНОВ.

Больше других мы любили покойного Черномырди
на. Памятно даже не знаменитое: «Хотели как лучше, а
получилось как всегда», а менее расхожее изречение:
«Россия станет еврочленом», посвященное интеграции
России в ЕЭС.
Из нынешних деятелей «говорун» номер один  Рам
зан Кадыров. Вспомните его фразу: «Хороший мусуль
манин всегда думает о завтрашнем дне. Он может ук
расть машину, но он знает, что ему придётся отвечать
за это перед Всевышним». Дай бог украденный истин
ным мусульманином «Мерседес» зачтётся ему на
Страшном суде по цене «Запорожца»! А из иностран
цев больше всех любили венесуэльского Уго Чавеса,
который способен был сказать и такое: «На Марсе
была цивилизация, но туда пришёл капитализм, при
шёл империализм  и прикончили планету».

3

28 ноября 2013 г.
Социальное расслоение

ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА!
Кому затянуть? Председа
тель правительства Д.Медве
дев на очередном заседании
кабинета министров объявил
о необходимости сокращения
многих статей бюджета стра
ны по причине катастрофи
ческого наводнения на Даль
нем Востоке. В помощь пост
радавшим в Амурскую об
ласть, Хабаровский край, Ев
рейскую автономную область
направлено 12 миллиардов
рублей – большая часть из
резервного фонда. По этой
причине всем, как говорится,
затянуть пояса. Но это слова.
Министры прослушали Д.
Медведева и разошлись. Ин
тернет все знает и выдает
тайны министров. Вот неко
торые.
Министр промышленнос
ти и торговли Д.В Мантуров
потратил на свадьбу своей
дочери более полумиллиона
долларов!!! Мантуров самый
богатый из всех министров и
заработал в 2012 году почти
104 миллиона рублей. А ны
не его обскакал вицепре
мьер Шувалов, который за
работал 226,39 миллиона
рублей.
По данным журнала «Фи
нанс» у нас в стране 131 дол
ларовый миллиардер, для ко
торых 12 миллиардов рублей
помощи пострадавшим – это
тьфу. Ведь на начало 2013го
суммарный капитал самых бо
гатых россиян равен почти 450
миллиардам долларов. Если их
переложить в рубли, то будет
сколько триллионов? Но что
им, этим миллиардерам, до
судьбы простых россиян?! Их

резервный фонд неприкасаем.
И опять возвратимся к гос
подину Мантурову. На свадьбу
дочери были приглашены име
нитые артисты  Филипп Кир
коров, Алсу, Николай Басков,
Дмитрий Маликов, Валерий
Миладзе, Андрей Малахов,
Григорий Лепс и другие звез
ды. У каждого из них своя так
са и весьма крутая  они не
друзья невесты, они на свадь
бе работали.
И таких, как господин Ман
туров, сидел на совещании
правительства не один деся
ток. И они будут утверждать
постановления о сокращении
статей бюджета на 15%, а то и
больше. Вот член Совета Фе
дерации основной владелец
«Фосагро» Андрей Гурьев. Он
на 23 строчке в списке долла
ровых миллиардеров России.
Депутаты Андрей Скоч, Зелим
хан Муцоев, Владимир Гридин,
Александр Скоробогатъко, Ви
талий Южилин – все они состо
ят в списках долларовых мил
лиардеров. Мы достоверно не
знаем, какими доходами рас
полагают премьер Д. Медве
дев и президент В. Путин. И в
России, и за рубежом у них
чтото накопилось. Но сие тай
на великая есть.
Это у советских руководите
лей все было прозрачно. Вот
как В.И. Ленин отчитывался о
своих доходах за 1918 год.
«Доход Ленина в 1918 году со
ставил 24.083 рубля 33 копей
ки и сложился он из двух ста
дей поступления – зарплата
председателя СНК РСФСР –
9683 руб. 33 коп. и гонорары
Ленина как журналиста 15000

ЖКХ
рублей». В строке о других до
ходах написано: «отрицатель
ные», т.е. нет.
Легко можно поверить из
этой записи. Что советский
вождь всегда готов был «затя
нуть пояс» вместе с народом.
А нынешняя олигархическая
власть только указывает обез
доленным  жить экономней.
Но народ наш трудовой  те,
кто работает, кто уже пенсион
ного возраста. Он уже без аги
тации собирает и деньги, и
вещи, отсылая пострадавшим
от страшной стихии. Кстати,
сбор вещей и денежных
средств продолжается в рес
коме КПРФ, тел. 523523. А
тем временем пострадавшие
жалуются, что чиновники и
оценочные комиссии под наду
манным предлогом отказыва
ют в компенсациях или предо
ставления нового жилья. Пост
радавшие об этом пишут Пути
ну. Именно в трагические дни
для тысяч пострадавших на
Дальнем Востоке стало извес
тно, что государство больше не
будет компенсировать ущерб
от утери жилья в чрезвычайных
ситуациях. Вводится система
добровольного страхования
жилья от ЧС. Словом, взносы
по ней будет платить сам граж
данин, а федеральный бюджет
поучаствует в страховых вып
латах. Таким образом, выкру
чивайся, как можешь.
Те же кто потеряет при по
жаре незастрахованный дом,
квартиру, могут рассчитывать
только на социальное жилье
без права приватизации. Так
что прав премьер Медведев,
хочешь – не хочешь, надо за
тягивать пояса.
В. НЕСТЕРОВА, ветеран
педагогического труда.

Заброшенные гектары
В России на каждого жите
ля, включая младенцев, при
ходится по 2,8 гектара земель
сельскохозяйственного на
значения. Недавно на засе
дании президиума Государ
ственного совета, посвящен
ном эффективному исполь
зованию земли в стране, Вла
димир Путин заявил, что зем
ля в России используется не
эффективно. Впрочем, об
этом он говорил еще 12 лет
назад, в 2001 году. С тех пор
принят Земельный кодекс и
пакет законов, регулирующих
землепользование, а земель
ные проблемы не решены до
сих пор. Десятки миллионов
гектаров в России продолжа
ют зарастать бурьяном, и в то
же время нуждающиеся, в
том числе и многодетные се
мьи, которые хотели бы обза
вестись собственным домом,
не могут получить участки из
за произвола чиновников. По
рой даже не удается отыс
кать владельцев огромных
земельных массивов, кото
рые, видимо, ждут более удач
ного времени, чтобы эту зем
лю продать. В.В. Путин зая
вил, что пустующих земель в
России не должно быть.
Да, это ужас! Десятки
миллионов гектаров земель в
России пустуют. Таких зарос
ших бурьяном и мелколесьем
земель можно увидеть почти
во всех районах Адыгеи. И
так по всей России. В мире
идут ожесточенные споры из
за земли, разгораются конф
ликты. Тысячи мигрантов из
за нехватки земли едут в дру

гие страны, в том числе и в
Россию. И лишь у нас  милли
оны гектаров заброшенной
земли.
Откуда же они взялись? В
СССР вся земля, пригодная
для сельскохозяйственных
нужд, обрабатывалась. Прово
дились даже дорогостоящие
кампании по освоению целин
ных и залежных земель. Пусть
урожайность на некоторых
землях была низкой. С этим
боролись. Но пустующих зе
мель не было. И вдруг сегодня
таких земель  миллионы га.
Почему? Либералреформато
ры об этом умалчивают.
А ведь причина появления
пустующих земель  в рефор
мах этих самых либералов.
Они сокрушили советский
строй, ликвидировали колхозы
и совхозы, ввели частную соб
ственность на землю, провели
приватизацию, в ходе которой
были разрушены сельхозпред
приятия, ограбили крестьян,
оставив их с бумажными «зе
мельными ваучерами». Бога

чам некуда было девать свои
неправедные колоссальные
доходы, и они их потратили
на покупку громадных участ
ков земли, которую не соби
рались обрабатывать, а рас
сматривали ее как объект по
лучения громадной прибыли
от продажи.
Так что в основе запусте
ния российской земли лежит
вопиющая социальная не
справедливость, с которой
может покончить только Со
ветская власть, передав зем
лю тому, кто ее обрабатыва
ет. А без этого эффективного
использования земли не до
биться. Сколько ни заседай
Госсовет при президенте,
толку не будет. Впрочем, оп
ределение «пустующий» мож
но отнести сегодня не только
к земле, но и ко всей терри
тории страны, год от года все
более пустеющей, и к воде, и
к лесу, и к иным природным
ресурсам.
И. ПЕТРОВА.

ЖИВИ,
КАК ХОЧЕШЬ
«С ума сошли, что ли?»
 такой вопрос задал В.
Путин в феврале этого
года министру И. Слюняе
ву и другим правитель
ственным чиновникам,
когда речь зашла о резком
скачке тарифов ЖКХ и ког
да уже получившие квитан
ции возмущенные люди
стали выходить на митинги
протеста. Президент обе
щал разобраться… И что
же? К концу подходит
2013 год. Теперь прези
дент может обратиться с
таким вопросом к главе
правительства Д. Медве
деву.
Дело в том, что на сай
те правительства сообща
ется, что премьер Медве
дев поручил членам пра
вительства совместно с
Газпромом проработать
до 5 декабря 2013 года
«вопрос внесения измене
ний в статью 155ю Жи
лищного кодекса в части
установления ежемесяч
ной платы за жилое поме
щение и коммунальные ус
луги до 10го числа теку
щего месяца».
Вы, дорогие читатели,
всё поняли? Объясняю:
если сейчас мы платим за
истекший уже месяц за
оказанные услуги, то те
перь будем платить напе
ред, неведомо за что! Та
ким образом, гоните день
ги вперед и не только за
газ, но и за электричество,
воду, и т.д.
Видно положение в эко
номике страны аховое, в
том числе и у «националь
ного достояния», как ежед
невно во всех рекламах
представляют Газпром.
Похоже, наш главный
спортсмен страны, обла
датель черного пояса, и
его премьерминистр на
олимпиадах  универсиа
дах и чемпионатах мира
экономить не собираются,
обижать олигархов да и
самих себя  тоже. Значит,
экономить придётся нам,
обычным гражданам. При
чем самым бедным – на
еде, необходимых лекар
ствах и одежде.
Но на газеэлектриче
ствеводе сэкономить
после нововведения не по
лучится. Потому что, если
будем платить вперед, не
важно, сколько вы потре

били этих ресурсов.
Сколько в квитанции ука
жут, столько и плати. Абсо
лютно неясно, как эту сум
му будут рассчитывать. Я
думаю, что по «средней
чиновничьей».
Например, житель оп
латил услуги за месяц впе
ред, но уехал в отпуск, ко
мандировку, попал в боль
ницу, мало ли что случится,
как быть? Ответ чиновни
ков будет один: «Идите в
суд, доказывайте, что пе
реплатили»... Только, что
бы вернуть переплату, вре
мени и денег придется по
тратить куда больше, да не
факт, что вернешь.
Не знаю, почему Дмит
рий Анатольевич именно
сейчас решил прорабо
тать этот вопрос. Может
его не устраивает собира
емость денег, или он боит
ся, что в дальнейшем ка
чество услуг так ухудшит
ся, что население начнет
отказываться оплачивать
услуги, особенно перед
зимой?
Мне кажется, что это
просто от непонимания
ситуации и положения в
стране.
Отчетливо видно, что
инициатор предоплаты 
Газпром. Правительство в
очередной раз идет на по
воду газового монополис
та. Газпром пытается за
счет населения, сохранить
свои сверхдоходы и укре
пить своё положение мо
нополиста. Введение пре
доплаты за ЖКХ  один из
таких шагов, который дела
ет обоснованными требо
вания отставки правитель
ства. Об этом давно гово
рят лидеры КПРФ.
А нам что? Платить, пла
тить, а то глядишь, обяжут
платить за полгода, или за
год вперед. В общем, Газ
прому  сплошная при
быль, а нам  живи, как хо
чешь.
И чтото не слышно пу
тинского голоса в адрес
правительства: «Да вы с
ума посходили!» А может с
ума посходили не мини
стры (они свой интерес
блюдут), а мы? Те самые
обычные россияне, раз уж
позволяем вытворять с
собой такое…
В. ВОРОНОВА,
ветеран труда.
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Спасибо, Вова!
Спасибо, Вова!

Столько бабла похоронить,

Спасибо, Вова, за стабильность!

Для этого и стоит жить!!!

За то, что началась дебильность!!!
За то, что нет у нас доходов

Спасибо, Вова, за народ,

От возрастающих расходов!

За замечательный развод...
За жизнь чиновников в раю,

Спасибо, Вова, за страну!!!

Писать Вам, Вова, устаю!!!

Травой заросшей целину,
За то, что будущего нет,

За Сочи, Геленджик спасибо!

А в настоящем только бред!

Дороже только на Карибах,
Дешевле отдыхать в Багамах,

Спасибо, Вова, за всех нас!!!

Деньжат останется в карманах

За проданный в Европу газ,
За шиш в кармане для народа,

Спасибо, Вова, за Кавказ!

За процветание уродов!!!

Теперь он молится на Вас!
Ведь деньги им дает Аллах,

Спасибо, Вова... медицина,

Без Вовы Путина им крах!!!

Меня зажала, как струбцина,
Содрав последние штаны,

Спасибо, Вова, за Дом2...

За геморрой мы ей должны!!!

Да и за теплые слова,
Про то, что злые бандерлоги,

У КРАЯ БЕЗДНЫ
Дорогие братья и сестры  рабочие и кре
стьяне, писатели и ученые родной сердцу
Украины! Обращаюсь к вам, соотечественни
кам  православным русским, украинцам,
белорусам, молдаванам. Вместе надо не
медленно заявить решительный протест и
добиться, чтобы Янукович и его приближен
ные лизоблюды не превратили некогда цве
тущую Украину в колонию, которую ждет де
индустриализация. Страна будет на побе
гушках у Запада. Ее ждет нищета, безрабо
тица, резкое удорожание жизни. Но и это не
главное. Главное – уход в Европу, когда там
распоясалась чудовищная «суперреволю
ция». Что это?
В Европе идет погром семьи, материнства,
отцовства, душевных отношений детей и ро
дителей, там на государственном уровне
младенцам и детям в детсадах и яслях при
вивают ранний секс и немыслимые пороки.
Так, норвежский министр хвалится, что в ско
ром времени Норвегию на 90% обратит в го
мострану. В Германии, Франции, Италии по
чти одновременно отменяют мужской и жен
ский пол. И до 18 лет в удостоверениях лич
ности будет прочерк в графе «пол». Мол, став
взрослым, человек сам определит свой пол
и сексуальную направленность, кем ему
быть: мужеложником, лесбиянкой, биссексу
алом или транссексуалом. Или педофилом и
скотоложником? А до 18 лет в яслях и шко
лах будут учить «толерантности» к сексуаль
ным «ориентациям». Нормальные мужчины и
женщины окажутся меньшинством в европей
ском обществе. Меньшинством, запуганным
и гонимым. Идёт наглая ликвидация бинарно
го кода человечества. Многие говорят, что это
гендерфашизм. Да, это же хуже фашизма, те
всётаки на ликвидацию пола не посягали.
Мужской и женский пол возник с жизнью на
Земле. Верующие люди всех конфессий зна
ют по Библии, что творец, «создав» Адама и
Еву, приказал им размножаться. Но эти ген
дерфашисты отвергают и творца. В Европе
идет стремительное искоренение правосла
вия. Как же там будут относиться к нашим
братьям  славянам украинцам? Ведь на За
паде идет настоящая интеграция с Сатаной,
с Содомом и Гоморрой!
Ведь мы, как пишет в своём обращении к
украинскому народу Владимир Осипов  глава
союза «Христианское возрождение», сопредсе
датель Союза православных братств,  особая
православная славянская цивилизация. Нам
не по пути со взбесившейся Европой, отрек
шейся от Иисуса Христа. Простите за рез
кость, но умоляю: остановитесь и остановите
президента Януковича, отгоните от него либе

ральных советников западников. Нет – ассо
циация с евросодомом!
По большому счету ни одна из стран СНГ
Евросоюзу не нужна. Но с точки зрения поли
тики Евросоюз делает всё возможное, чтобы
бывшие республики СССР не объединялись.
Эта линия на раскол видна невооруженным
глазом. Жить украинцам будет хуже, из Европы
товары по сниженной цене, а как только своих
украинских товаров не станет, европейцы будут
поднимать цены и тогда население точно про
играет. Это видим на примере России. И сегод
ня украинская экономика в плачевном состоя
нии, а вкладывать в нее Евросоюз не будет. Ук
раину ждет крах экономики и дальнейшее ухуд
шение жизни населения. Гривна упадет, безра
ботица увеличится. Народ Украины, особенно
восточной, выступает за союз с нашей стра
ной. К сожалению, его мнение украинское ру
ководство игнорирует. А жаль.
Выдающийся советский деятель В.Е. Семи
частный, возглавлявший одну из самых могу
щественных спецслужб мира  КГБ СССР, в
своём последнем интервью газете «Крымская
правда» рассказывал: «Советская Украина ни
когда не была колонией Москвы. Насчет коло
нии. Помилуйте, какая колония, когда 30 лет,
начиная с Хрущева, всем Союзом руководили
хохлы?! Да и при Сталине на высоких постах
находилось немало наших земляков. Украина
была настоящей кузницей кадров для всего
Советского Союза!»
Время неумолимо. Двадцать лет варварс
ких капиталистических реформ разорвали
сердечные, трудовые скрепы русских и укра
инцев. Капиталистическая элита братской
страны стремится в Евросоюз, а народ  укра
инцы? Сейчас, кстати, многие украинские
мигранты, работающие в России, подают за
явления на получение российского граждан
ства. Они хотят жить в России, но украинское
руководство на это не реагирует. Российское
руководство понимает, что Украина уходит от
таможенного Союза – России, Белоруссии,
Казахстана в другую «цивилизованную семью»
и, конечно, будет выстраивать отношения с
нею, как с самим Евросоюзом: то есть конт
роль на границе, высокие таможенные пошли
ны и энергоносители Украина будет получать
по европейским ценам, как любая другая стра
на ЕС.
Жаль, очень жаль, что не пришло время Бог
дана Хмельницкого, который привел украинс
кий народ в единую православную семью с
Россией.

И с п о л ь з о в а н ы

В. ТОКАРЕВА,
ветеран педагогического труда.
м а т е р и а л ы
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Спасибо, Вова, за кредит,

О Вас переломают ноги!!!

Я лет на сорок им прибит!!!
А добивает ЖКХ,

Спасибо Вам за звон монет,

Его убил бы без греха!!!

Звон этот есть, зарплаты нет!!!
Ее едят Ваши налоги,

Спасибо, Вова, Вам за школу,

Вам дела нету до тревоги!!!

За наркоту и кокаколу!
Образование в стране,

Стабильности в России нет???

Давнымдавно уже в дерьме!!!

Да что Вы, Вова,  это бред!!!
У нас стабильно все хреново...

Спасибо Вам за АвтоВАЗ!

За это Вам спасибо, Вова!!!

Он памятник воздвиг для Вас!

Сергей КИРИЛЛОВ.

КРИК ДУШИ

ТАКОЕ НЕ МОГЛО ДАЖЕ
ПРИСНИТЬСЯ
С неугасимой болью вспо
минаю годы жизни при совет
ской власти. Тогда я четверть
века жил в Баку. Люди относи
лись друг к другу дружелюбно.
Но комуто не терпелось ра
зорвать узы дружбы между
многонациональным народом.
Начались сумгаитские собы
тия, после которых многие
азербайджанцы стали враж
дебно относиться к русским,
евреям, татарам и особенно к
армянам.
Несмотря на то, что я сво
бодно говорил поазербайд
жански, знал обычаи и тради
ции этого народа, всетаки
пришлось бросить в Баку трех
комнатную квартиру. Став бе
женцем, перебрался во Влади
кавказ, встал на льготную оче
редь на квартиру. Ждал 24 года.
Когда, казалось бы, подошла
моя очередь, с меня потребо
вали полмиллиона рублей. Та
ких денег у меня не оказалось.
Тогда мне бесцеремонно пред
ложили убираться в Армению,
где меня никто не ждал.
Что делать? Вот я, инвалид
второй группы и перебрался в
Майкоп, где похоронены мои
родители. Здесь мои мытар
ства продолжились. Выясни
лось, что я утратил статус бе
женца и буду очень долго
ждать очереди на жильё.
Правда, работая во Влади
кавказе в трамвайном управ

п е р и о д и ч е с к и х
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лении я получил комнату в об
щежитии площадью 10 квад
ратных метров. Перебрав
шись в Майкоп, я продал её
за 150 тысяч рублей.
Решить мою жилищную
проблему взялись риэлторы.
Они нашли мне жильё за
100300 рублей, да за оформ
ление взяли с меня 20 тысяч
рублей. В итоге я поселился в
старом бараке без всяких
удобств. Эта махинация со
шла риэлторам безнаказанно.
От всех этих неурядиц мое
здоровье ухудшилось. Попы
тался пробиться к врачам 
бесполезно. Лекарства стоят
дорого. УЗИ обходится 800
рублей, каждая справка от
300 до 700 рублей. При моей
крошечной пенсии это непо
мерно большие деньги. Да и
появляться к врачам без сво
их шприцов, материалов и
многого другого бессмыслен
но. Кроме того, медики еще и
вымогают за свои услуги. Та
кой коррупции, мздоимства и
грабежа под патронажем
«Единой России» я не мог
себе представить в советское
время в том же коррумпиро
ванном Баку. Сегодня же без
толстого кошелька, без зна
комств и связей невозможно
решить ни одну проблему.
В. АВАКЯН,
Майкопский район.

и з д а н и й

Подписано в печать: по графику  1600;
фактически  1700.
Газета отпечатана в ОАО «ПолиграфЮГ».
385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Тираж 3000 экз. Заказ № 3838.

Индекс 52167

