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«15 процентов отличников, поступивших по результатам ЕГЭ в МГУ

Цитата дня: им. Ломоносова, не смогли расшифровать название вуза».
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

ПОД ЗНАКОМ КРИТИКИ

Состоявшееся бюро Адыгейского рескома КПРФ рассмот
рело ряд важных внутрипартийных вопросов. Один из них  о
созыве 29 июля и повестке дня предстоящего пленума Коми
тета Адыгейского республиканского отделения, по которому
докладывал первый секретарь рескома Е.И.Салов, коснувший
ся партийной дисциплины и других проблем.
Но основное внимание члены бюро уделили спонсорской
помощи коммунистов, пострадавшим от водной стихии в
Крымске, Новороссийске, Геленджике.
Отмечено, что многие члены партии и сторонники в первые
сутки, откликнулись на трагедию, постигшую жителей этих
городов, как на свою собственную. Тут же, без напоминания
организовали сбор денег, моющих средств и вещей. Особен
но четко в первые дни поработали активисты Майкопа, Тахта
мукайского, Майкопского и других районов.
В первые же сутки были собраны десятки тысяч рублей, мо
ющие средства, вещи, инвентарь, посуда. Все это отправле
но пострадавшим.
Однако на этом сбор средств не закончился. В горкомы,
райкомы КПРФ люди продолжают приносить от 50 до тысячи
рублей из скромных заработков и пенсий, одежду, обувь, по
суду и многое другое, что необходимо в хозяйстве. И это все
будет направлено пострадавшим.

ЕГЭ

>>

Опять 100 баллов?
Говорят, на Кавказе опять больше всего стобалльников по ЕГЭ.
По данным Рособрнадзора, максимум высокобалльников и сто
балльников в Липецкой и Брянской областях, Калмыкии, Адыгее,
Мордовии, Ингушетии, Дагестане, КабардиноБалкарии. Эти ра
боты будут перепроверены. Так же было и в прошлом году, прово
дились проверки, сменялись чиновники, а ситуация повторилась.
«Это говорит о том, что система обеспечения безопасности
результатов ЕГЭ всё так же имеет бреши,  сказал Кирилл Мит
рофанов, руководитель Центра оценки качества образования
ФИРО.  Потому и назначаются жертвы в общественном созна
нии. Ситуация требует тщательного разбора. Но проводить про
верку надо очень корректно, а не пенять на то, что дети «вору
ют» ответы. Это легче всего сказать».

В Адыгее проходят отчет
новыборные конференции в
районных и городских отда
лениях КПРФ, в том числе
она состоялась в одной из
крупнейших в республике 
Майкопском районном. С от
четным докладом на ней вы
ступила первый секретарь
райкома Т.С. Безусько. Лидер
коммунистов района подроб
но сообщила делегатам, как
и в каких условиях работают
коммунисты района, с каки
ми трудностями им прихо
дится сталкиваться, как их
преодолевают. Но основное
внимание она уделила недо
работкам, упущениям, нару
шениям партийной дисцип
лины, недостаточной актив
ности в работе некоторых
коммунистов.
Заданный докладчиком
тон продолжили в своих выс
туплениях Д.Н. Плотников,
С.Р. Карапетян, M.B. Перси
анова, В.И. Демченко, А.Н.
Дятлов, Г.Т. Громов, молодой
коммунист Максим Алифи
ренко, приглашенный испол
няющий обязанности первого
секретаря Майкопского гор
кома КПРФ Ю.А. Сапиев.
Признавая работу райкома
удовлетворительной, партий
цы высказали в адрес своего
вожака немало конструктив
ной критики, называли пути
преодоления многих недо

статков, особенно в работе с
молодежью, предлагали, за
счет чего можно повысить бо
евитость, наступательность,
особенно в период выборной
кампании в местные органы
власти.
На этой же конференции о
своей работе отчитался пред
седатель контрольноревизи
онной комиссии А.А. Ибраги
мов.
Конференция избрала но
вые составы райкома КПРФ,
контрольноревизионной ко
миссии, делегатов на предсто
ящую республиканскую парт
конференцию.

Состоялся первый органи
зационный пленум Майкопс
кого райкома КПРФ, на кото
ром коммунисты района вновь
на два года доверили возглав
лять партийную организацию
Т.С. Безусько. Избраны бюро,
секретариат райкома.
В работе конференции при
нял участие и выступил первый
секретарь Адыгейского реско
ма КПРФ Е.И. Салов.
Отчетновыборные конфе
ренции прошли также в Шовге
новском, Красногвардейском
районных отделениях, где пер
выми секретарями избраны
А.Х.Сиюхова, А.Б. Тлишев.

ПОЗИЦИЯ

ÐÓÊÈ ÏÐÎ×Ü ÎÒ ÌÀÂÇÎËÅß Â.È. ËÅÍÈÍÀ
Так заявили делегаты V съезда
коммунистического Союза Молодежи
Российской Федерации ещё в январе
прошлого года. В их заявлении под
робно и открыто сказано, что вот уже
20 лет буржуазнокриминальный ре
жим в России непрестанно воюет с
Лениным.
Прав был Максим Горький, говорив
ший, что Ленин страшен буржуям даже
после смерти,
Ленин беззаветно служил родив
шейся в жестокой борьбе Советской
стране. Он пользовался всенародной
любовью. Ведь пять ночей и дней не
спал рабочий класс и трудовое крес
тьянство, когда он умер. Печаль была
вселенской. Его могучий интеллект,
феноменальная работоспособность,
железная воля, личная скромность и
бескорыстие покорили миллионы лю
дей во сем мире.
Сегодня по команде из Кремля
вновь звучат провокационные клику
шеские выкрики продажных политика
нов и наемных писак, которые призы
вают к уничтожению мемориала у крем
левской стены, но главное  вынести
тело В.И. Ленина из Мавзолея, «похо
ронить похристиански на Волковском

кладбище среди могил родных». Меня
всегда возмущает Жириновский, Ми
халков, Слиска, Полтавченко и иже по
добные, которые, якобы, сожалеют, что
он похоронен не похристиански.
Неуважаемые господа, поезжайте в
КиевоПечерскую лавру, я там по тури
стической путевке в советское время
была и видела, и вы увидете, что там
хранятся останки святых и их подвиж
ников. Такой выбор сделали наши пред
ки. И советское поколение свято чтило
и оберегало их решение. И туда всегда
совершались туристические поездки.
Современные разрушители забыва
ют, что решением ЮНЕСКО Красная
площадь и Мавзолей  достояние чело
вечества. Всему миру понятно, что не
тело Ленина хотят похоронить, а его
дело. Потому по всему миру гремит всё
громче: «Нет!»
Приведу один пример. Активисты
центра социалистического единства
Индии провели в городе Калькутте ма
нифестацию против разрушения Мавзо
лея Ленина на Красной площади. Гла
ва центра Правос Чхош заявил, что они
выразили своё категорическое «нет»
захоронению тела Ленина, покоящего
ся в Московском Мавзолее.

Тысячи индийцев с красными флага
ми, плакатами и фотографиями В.И.
Ленина выкрикивали лозунги в поддер
жку основателя первого в мире социа
листического государства.
Всякие сплетни о якобы ненадлежа
щем способе погребения В.И. Ленина
говорят о том, что те, кто распускают,
не знают культуры и обычаев народов,
населяющих наше Отечество. Разве не
так захоронен прах великого хирурга
Пирогова?
Этот год объявлен годом Отече
ственной войны 1812 года. Поинтере
суйтесь, как похоронен прах полковод
ца БарклаядеТоли?
Для нас, учеников Ленина и его пос
ледователей, дорого всё, что связано с
именем Ильича. Скульптор Сергей
Меркулов первым сделал маску умер
шего Ленина. Обычай делать посмерт
ные маски появился в Египте ещё во
времена фараонов. Древние считали,
что облик человека в момент смерти
показывает, кем он был на самом деле
при жизни.
Выражение лица умершего открыва
ет подлинное содержание его души.
Ленинский слепок сделал в 1924 году в
Горках мастер Сергей Меркулов. Он ав

тор слепков черт лица таких знамени
тостей как Лев Толстой, Владимир Ма
яковский, Максим Горький, Сергей
Есенин... Именно с маски началась
работа скульптора над памятниками
В.И. Ленину. Один из них был изготов
лен для советского правительства на
Всемирной выставке в НьюЙорке в
1937 году. Специалисты считают его
лучшим монументом Ильичу. Сегодня
он, изготовленный из полированного
красного гранита, стоит в центре Кие
ва.
У нас в Адыгее немало памятников
Ильичу. И к ним не зарастает народ
ная тропа. В праздничные дни у под
ножия памятников алеют цветы. Это
подтверждает то, что имя В.И. Ленина
не забыто в памяти народной.
Я не ошибусь, если скажу, что боль
шинство людей Адыгеи – и коммунис
тов, и комсомольцев, и поддерживаю
щих их беспартийных, во весь голос
заявляют: «Не тревожить покой Лени
на, для нас Мавзолей и Ленин  еди
ное целое!»
В.ВОРОНОВА,
ветеран ВЛКСМ,
коммунистической партии,
педагогического труда.
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В ПЕРВИЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

СКАЖИ-КА, ДЯДЯ!

ТОН
ЗАДАЮТ
КОММУНИСТЫ
Когдато партийная орга
низация колхоза «Заря» ста
ницы Курджипской была наи
более боеспособной в Май
копском районе. Она активно
участвовала в хозяйственной
деятельности, направляла и
координировала социальную
и культурную сферы. Не слу
чайно колхоз лидировал в вы
ращивании высокопродуктив
ного скота, пропашных куль
тур, в том числе кукурузы.
И станица радовала всех
благоустроенностью: рабо
тали почта, клуб, детский
сад, выпускники местной
школы продолжали учебу в
самых престижных учебных
заведениях страны. Имели
возможность для служебной
карьеры.
А потом изза предатель
ства Горбачева, Ельцина, ок
ружающей их комарильи все
пришло в упадок и, в первую
очередь, село. Сегодня, в
сравнении с прошлым стани
ца выглядит разрушенной,
словно здесь прошел Мамай.
Люди без работы, молодежь
уезжает в поисках лучшей
доли.
Так не должно быть реши
ли коммунисты района. Ре
шили объединить усилия
тех, кому не безразлична
судьба страны. Таким обра
зом, в станице Курджипской
после 20 лет жизни при бес
помощной новой власти,
возрождена партийная орга
низация. Здесь было созва
но учредительное собрание,
на котором члены партии
создали первичное отделе
ние. Его возглавила ветеран
труда Любовь Ивановна Фе
доренко.
Коммунисты с первых
дней стали вникать в полити
ческую жизнь станичников,
объясняя им, куда ведет их
путинский курс. На счету
первички уже есть первые
добрые дела. Кроме агитаци
онной работы они проводят
всевозможные мероприятия.
В частности, в конце июня
они организовали митинг
против вступления России в
ВТО. На него прибыло не
сколько десятков жителей.
Выступавшие Г.В. Дружини
на, Л.И. Землякова, Т.В. Ша
балина, М.Я. Тихонова, Т.И.
Клиндух, Н.А. Лупета и другие
высказывали недовольство
нынешней жизнью, выражали
гнев в адрес Путина и Медве
дева, которые заводят стра
ну в новую политическую, эко
номическую и социальную
пропасть, возмущались тем,
что мы будем жить ещё хуже,
чем нынче.
Словом, коммунисты ста
ницы заняли боевую пози
цию, будут наращивать свои
силы в отстаивании интере
сов простых людей.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского райкома
КПРФ.

Разочарованная олигархическим курсом ПутинаМедве
дева, молодежь тянется в коммунистическую партию – един
ственную защитницу интересов простых людей.
Недавно вручен партийный билет молодому работнику
ЗАО «Картонтара» Андрею Куликову. Коммунисты верят, что
в их ряды вступил достойный боец, который с честью оп
равдает оказанное ему высокое доверие.

РЕЗОНАНС

ДОВЕРИЛИ КОЗЛАМ
КАПУСТУ
Взяться за перо меня зас
тавила увиденная по телеви
дению передача «Суд време
ни» ведущего телевизионным
горекомментатора Николая
Сванидзе. Сколько же врагов
было у Советской власти! Они
до сих пор не могут успокоить
ся, что социализм победил над
всеми. Я невольно подумал,
что известный телевизионный
оракул, имеющий свою про
грамму на российском телеви
дении, нагло выступал в защи
ту своих кланов власти демок
ратов. А ведь Сванидзе пляшет
под дудку нынешнего прави
тельства. Он член обществен
ной палаты президентской ко
миссии по противодействию
фальсификации истории.
Додумались власти дове
рить козлу охрану капусты. И
Николай Сванидзе старается,
из кожи лезет, чтобы оправдать
тех, кто развязывает сегодня
одну войну за другой, бомбит
чужие города, устанавливает
нужные себе режимы. Это на
глядно показал Сванидзе, дис
кутируя с Сергеем Кургиняном
в передаче цикла «Историчес
кий процесс».
 Ваша схема, что НАТО и
Америка бомбят Ливию  это
враньё,  заявил Сванидзе, 
пояснил, что бомбят они не Ли
вию, а режим Каддафи, что
крайне необходимо не НАТО и
США, а свободолюбивому араб
скому народу. От такого пояс
нения не только уши вянут, но
становится страшно. Оправ
дать подобное может только
человек безродный, лишенный
чувства любви к Отчизне.
И такие горекомментато
ры, как Сванидзе и Млечин
ведут передачу «Суд време
ни». Каждый раз, когда шло
электронное голосование за
социалистический уклад жиз
ни, счет ни разу не опустился
ниже 75% в пользу Кургиняна.
Но для Николая Сванидзе это
не имело никакого значения.
С каждой новой передачей он
продолжал обливать грязью и
коммунистов, и социализм,
плодами которого он пользу
ется до сих пор.
На нашу общую беду, он не
одинок. В стремлении неустан
но «разоблачать» советское
время, обвинять наших отцов и
дедов во всех земных и небес
ных грехах ему не уступают по
дельники телевизионной пере
дачи «Суд времени»  люди с
высокими учеными степенями,
полученными в советское вре

мя. Но судят они не тех, кто
разворовал и продолжает раз
воровывать народное достоя
ние, расстрелял законно из
бранный Верховный Совет из
танковых пушек, опустошил
заводы и фабрики, заставил
умирать село, а тех, кто созда
вал, строил и укреплял СССР,
одержал Великую Победу над
фашистской Германией. Я лич
но смотрю на горекоммента
тора телеведущего Сванидзе,
как оторвавшегося от своего
Отечества навсегда. Его время
недолгое, придет пора, когда
он окажется на свалке исто
рии. Есть у нас мудрая адыгей
ская пословица: «Поет песню
того, на чьей арбе едет».
Кто же его поставил на
ноги? Конечно, сперва родите
ли, а потом государство. Оно
обучило, сделало профессио
налом. И теперь он обливает
свое Отечество грязью.
Есть на телевидении и вто
рой Сванидзе  Владимир По
знер. У него тоже нет правды,
Родины, которую он мог бы
почитать, нет земли, которую
положено называть матерью
кормилицей, нет ни прошлого,
которым он дорожил бы. Он
безродный, не имеет постоян
ной прописки в России, но по
стоянно прописан на россий
ском телевидении. Он негатив
но относился, даже издева
тельским сарказмом подкре
пил свое выступление на пере
даче о выносе тела В.И. Лени
на из Мавзолея. Он, исколе
сивший весь мир, сделал вид,
что ничего не ведает о том, что
в других капиталистических
странах имеются мавзолеи,
миллионы людей почитают
своих вождей, отдавая дань
памяти их мужеству, мудрости
и заботе о своем народе.
Мы прекрасно знаем, что в
самое тревожное время Вели
кой Отечественной войны 1941
года сыны и дочери Родины
уходили в бой за столицу, под
марш перед Мавзолеем вождя.
С именем Ленина они совер
шали подвиги во имя Родины.
Но подобным Познеру не по
душе этот патриотизм и эта
всенародная любовь. Когда ты
узнаешь, что люди, вроде бы
разумные и неплохие, торгуют
Родиной во всех формах и плю
ют на всё, кроме своего карма
на для личной выгоды, это уже
опасно для страны.
С. ХУАДЕ,
ветеран труда,
аул Гатлукай.

Сегодня мы вспоминаем события двухсотлетней давности 
1812 год наглого нашествия Наполеона на Россию. Все, кто
учился в советской школе, знали наизусть стихотворение М.Ю.
Лермонтова о Бородинской битве. Мы гордились героями зна
менитого сражения такими, как легендарный Михаил Кутузов,
Денис Давыдов, Петр Багратион, отец и сын Раевские… В су
ровые годы Великой Отечественной войны их имена вместе с
героями 19411945 годов воспитывали в детских душах нена
висть к врагу, желание быстрее вырасти и встать в строй за
щитников Родины. Благодаря художественным фильмам и не
которым книгам та пора кажется романтичной.
Однако не надо обольщаться. Многие современники На
полеона считали его воплощением дьявола, в планах которо
го было запланировано уничтожение славян и русского наро
да, и война 1812 года резко отличалась от предыдущих. В га
зетах, книгах  фабрикации слухов, наглядной агитации в кар
тинках, которые вывешивались на заборах простых людей. И,
главное, была проведена финансовая афера. В экономику
России, Англии, Австрии было вброшено огромное количество
фальшивых бумажных денег. Это стало реальной финансовой
войной.
Сохранилась записка министра финансов Д.Гурьева, в ко
торой он сообщал царю Александру I, что в 1811 году по дан
ным агентуры выпустили в Варшаве до 20 миллионов рублей
ассигнациями достоинством 100, 50, 25 рублей. Рубль стал
трещать по швам. И все же экономика России выстояла. По
чему? Россия быстро выиграла войну, и фальшивки просто не
успели в достаточном объеме распространиться. Страна была
крестьянской, где господствовало натуральное хозяйство.
Многие крестьяне отродясь не видели бумажных денег, в луч
шем случае  серебро и медь. Ведь корова стоила до 2х руб
лей, а ведро водки  30 копеек.
Да и уже перед рождеством последний француз был выш
вырнут из страны.
Наполеон ненавидел весь мир. Солдатам офицеры расска
зывали агитки о варварстве славянских народов. Именно с тех
пор в сознании европейцев закрепилось представление о рус
ских, как о второстепенной, дикой нации. Французы, вступив
в Россию, разрушали монастыри. Так, монастыри вокруг Бо
родина были превращены в конюшни (такое повторили гит
леровцы в 1942 году в станице Дондуковской  храм был пре
вращен в конюшню), алтари московских церквей умышленно
превращались в отхожие места. Лютой смерти предавали свя
щенников, насиловали монахинь, древними иконами растап
ливали печи.
Русский историк Евгений Тарле писал: «Разорение кресть
ян армией завоевателя, бесчисленными мародерами и просто
разбойничавшими французамидезертирами было так велико,
что ненависть к неприятелю росла с каждым днем. Поэтому и
стала война Отечественной, поэтому и поднялась дубина на
родной войны».
И не надо заблуждаться: Наполеон свободы, высокой куль
туры, уважения к другим народам не принес!
В 1912 году к 100летаю Бородинской битвы было воздвиг
нуто 33 обелиска и памятника. Тогда же, век назад, в Москве
на Чистых прудах, открылась панорама «Бородинская битва»
 Ф. Рубо.
В 1962 году, к 150летию сражения, панорама перенесена
в специально построенное здание на Кутузовском проспек
те с конными статуями полководцев  творцов победы.
А что же успели наши «демократы» сделать к 200летию?
Недавно назначенный губернатор Московской области
С.Шойгу сообщил, что среди его идей есть и идея обустрой
ства Бородинского поля. Каким образом, непонятно. Однако
вопрос о выделении земельного участка для создания музея
заповедника чиновниками затянулся. Об этом говорили, с
горечью писали собравшиеся на Бородинском поле прямо у
Семёновских флешей на свой пленум и соборную встречу, по
священную великой дате. Незадолго до пленума был прове
ден очередной четвертый крестный ход в защиту историчес
кого ландшафта Бородинского поля, против его поругания и
коттеджной застройки. Было принято письмо обращение к
президенту В.Путину, в котором выражена настоятельная
просьба  обратить пристальное внимание на положение дел
на Бородинском поле  поле русской Славы двух Отечествен
ных войн 1812, и 19411945 годов, где в настоящее время
идет интенсивная застройка. Во всех 28 населенных пунктах
появились улицы с новыми особняками. Примерно 1500 до
мов выстроено на территории Бородинского поля и в его ок
рестностях.
Грустно читать эту челобитную: «Всё побережье Можайско
го водохранилища, входящее в территорию музеязаповедни
ка Бородинское поле, уже продано под дачные посёлки.
Грустно смотреть, что на Поле Славы бесчисленные ларь
ки, дымящиеся мангалы с ящиками пива. А ведь это поле 
братская могила. Из дота сделали трибуну. А сколько вокруг
него пало солдат!»
Но будем верить, что президент внимательно прочтет чело
битную и будет многое исправлено, и в следующую годовщину
Бородинской битвы достойно отметим героизм богатырей Рос
сии.
В. ТОКАРЕВА,
ветеран педагогического труда.
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´ЕДИНУЮ РОССИЮª ñ ПОД СУД?
Наверное, теперь только почтительно надлежит величать
единороссов, чтобы случайно не угодить под суд за обсуж
дение вопросов к общественной организации под названи
ем: «Единая Россия». Это после того, как Навальному мос
ковский суд присудил заплатить 30 тыс. рублей за мораль
ный вред, который был нанесен одному из единороссов
блогером Навальным, за его нелестное мнение о деятель
ности партии «Единая Россия». Попробуем разобраться в
этом вопросе.

Статьей 3 ФЗ РФ «О поли
тических партиях» дается по
нятие политической партии
как общественного объеди
нения, созданного в целях
участия граждан Российской
Федерации в политической
жизни общества посред
ством формирования и вы
ражения их политической
воли, участие в обществен
ных и политических акциях, в
выборах и референдумах, а
также в целях ПРЕДСТАВЛЕ
НИЯ ГРАЖДАН В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНАХ МЕСТНОГО СА
МОУПРАВЛЕНИЯ.
Как известно, политическая
партия «Единая Россия» была
учреждена 1 декабря 2001
года руководителями трех об
щественных организаций:
«Отечество», возглавляемого
Ю.Лужковым,
«Единство»
С.Шойгу и «Вся Россия»
М.Шаймиевым. По счастливо
му стечению обстоятельств,
указанные господаучредите
ли партии «Единая Россия»
являлись не просто граждана
ми, но и крупными чиновника
ми государственной службы, с
большим партийным стажем
партийной работы в рядах
КПСС отнюдь не на рядовых
должностях.
Оказывается, нашим гос
чиновникам понадобилась
особенная партия для пред
ставления какихто своих
групповых интересов в зако
нодательной власти, помимо
исполнительной власти, ко
торая у них уже имелась.
Однако статьей 10 закона
«О политических партиях»
вмешательство органов госу
дарственной власти и их дол
жностных лиц в деятельность
политических партий НE ДО
ПУСКАЕТСЯ. Не означает ли
этот постулат вообще невоз
можность создания партии
госчиновниками во время
прохождения ими государ
ственной службы? И не явля
ется ли это основанием для
снятия с государственной ре
гистрации указанной партии,
как не соответствующей за
кону?
После «избрания» на тре
тий срок президентом Рос
сийской Федерации Путина
В.В., кампания которого
проходила с использовани
ем административного ре
сурса в регионах, становится
очевидным не случайность
во времена предыдущих пре
зидентств Путина принятия
закона о назначении, губер
наторов в регионах, лишив
при этом права выбора фор
мирования народом испол
нительной власти на местах.
Этим законом была наруше
ны права человека, в частях:

статьи 32 (права граждан не
посредственно право изби
рать и быть избранным в
органы государственной вла
сти), и статьи 55 часть 2 Кон
ституции РФ, (в РФ не долж
ны издаваться законы, отме
няющие или умаляющие пра
ва и свободы человека и
гражданина).
Различные
скандальные происшествия
на выборах в Госдуму и пре
зидента РФ, свидетельству
ют о прямом административ
ном вмешательстве в про
цесс выборов в регионах, где
правят невыбранные наро
дом губернаторы.
По сведениям различных
СМИ, первую президентскую
кампанию Путина оплатил
Березовский, разбогатев
ший на наших украденных ва
учерах, а ныне находящийся
в бегах в Англии, где ему от
нюдь не угрожает выдача
«российскому правосудию»,
поскольку там он «инвестор»
и «налогоплательщик», как в
прочем и другие русские
«предприниматели» вроде
Абрамовича! То есть выборы
президента были оплачены
за счет денег, полученных мо
шенническим путем.
Вообще Англии, а также
Америке, Кипру и другим
странам очень повезло с
русской ваучерной привати
зацией. Ведь теперь, по ито
гам оной, все имущество
российских предприятий
юридически находится в оф
фшорных зонах этих госу
дарств, и там с него платят
ся налоги этим государ
ствам. А мы, подлинно закон
ные собственники этих пред
приятий, сидим на грошовых
пенсиях безо всяких там ди
видендов. Законные же ком
пенсации взамен украденно
го у нас имущества нам, рос
сиянам, в размере 4 милли
онов рублей — сегодняшней
стоимости имущества чубай
совского ваучера с пересче
том ежегодной инфляции, 
Госдума, в лице партии «Еди
ная Россия», почемуто, не
предусмотрела.
Конечно, обществу хоте
лось бы узнать, откуда у этих
господ указанная недвижи
мость появилась, и куда по
девалась
собственность
граждан, переданная им в
порядке «бесплатной» при
ватизации предприятий и
организаций в 90х на каж
дый ваучер. Ведь часть при
ватизированной собственно
сти положенная вам на вау
чер, сегодня стоит порядка 4
миллионов рублей, которые,
по самым скромным подсче
там, должны приносить вам
дивидендов до 100000 руб
лей ежегодно.

Перед последними прези
дентскими выборами, Путин
на XIX съезде Российского
Союза промышленников и
предпринимателей, призвал
закрыть тему нелигитимнос
ти приватизации 90х. Что
нарушает права нашего наро
да на собственность, статья
36 Конституции РФ; и статей
52,53 Конституции РФ, кото
рые гарантируют нам ком
пенсацию ущерба, причинен
ного незаконными действия
ми (или бездействиями)
органами государственной
власти или их должностных
лиц.
Подписан протокол о
вступлении России в ВТО, ко
торый, по мнению сторон,
позволит вкладывать инвес
тиции в Россию без опасе
ний, и гарантирует новым ми
норитариям все права вклад
чиков. Оказывается, предло
жение со стороны прави
тельства России о вступле
нии в ВТО, существовало с
1993 года, и понадобилось
18 лет, чтобы это желание
правительства осуществи
лось.
Но вспомним, что в 1993
году все граждане Российс
кой Федерации уже являлись
вкладчиками (миноритария
ми) в российские предприя
тия, поскольку вложили свои
приватизационные чеки (ва
учеры) и денежные средства
за выкуп этих самых пред
приятий при приватизации
последних. Однако граждане
вкладчики убедились на соб
ственном опыте, что «розыг
рыш» с ваучерами и привати
зацией предприятий при
правительстве Ельцина были
осуществлены не в интересах
граждан, у которых как акци
онеров появилось право
принимать участие в управ
лении этих предприятий на
правах миноритариев, а для
того, чтобы мошенническим
путем изъять у миноритари
евпролетариев их доли в об
щем имуществе предприя
тий. А конечным итогом опе
раций приватизации через
ваучер, стал перевод активов
предприятий в оффшорные
зоны, что укрепило экономи
ку стран, где находятся эти
самые оффшоры, а нашу 
разрушило. Нынешний скан
дальный
имущественный
спор в британском суде меж
ду Абрамовичем и Березов
ским, является ничем иным,
как дележкой имущества, ук
раденного у граждан России
в период ваучерной привати
зации, с последующим пере
водом активов за рубеж. Но
краденое таковым и остает
ся. По нормам международ
ного права, все сделки с ук
раденным имуществом не
действительны, и оно подле
жит возврату надлежащему
собственнику, то есть каждо
му гражданину России, а не
правительству.
Другим средством ограб
ления населения России по
служило
замораживание
Правительством вкладов в

Сберкассах, опять же до пол
ного обесценения денежного
вклада, ввиду запланирован
ной гиперинфляции, и пос
ледующей деноминацией
вкладов, проведенной Пра
вительством Ельцина в 1997
году. Вклады в сберегатель
ные кассы СССР (Сбербанк)
были внесены гражданами
как денежные средства, и эти
деньги являлись эквивален
том труда граждан, потра
ченного на создание матери
альных и нематериальных ак
тивов государства.
Понимая, что население
этот вопрос так просто не ос
тавит, и 70 миллионов вклад
чиков потребуют свои 300
миллиардов (советских) руб
лей, правительство, в лице
премьера Путина, решило
рассчитаться по вкладам в
сбербанк, приняв Постанов
ление Правительства РФ от 2
марта 2009 года № 188, о
компенсационных выплатах в
размере остатка вкладов по
состоянию на 20 июня 1991
года в Сберегательном бан
ке РФ, исходя из НАРИЦА
ТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДЕ
НЕЖНЫХ ЗНАКОВ В 1991
ГОДУ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ В ТАКОМ
ЖЕ РАЗМЕРЕ. А это является
нарушением указанного зако
на и нарушением постановле
ния Европейского суда по
правам человека. Никто не
может быть лишен своего
имущества иначе как в инте
ресах общества и на услови
ях, предусмотренных зако
ном и общими принципами
международного права.
Журнал Форбс назвал
крупнейших рантье России,
которые больше всего зара
батывают на получении дохо
дов от принадлежащих им
объектов недвижимости.
Согласно пункту 4 статьи
27 закона РФ «О прокурату
ре», когда нарушены права и
свободы значительного чис
ла граждан, либо в силу иных
обстоятельств нарушение
приобрело особое обще
ственное значение, а также
согласно ст. 28 закона проку
рор приносит протест на акт,
нарушающий права челове
ка, в орган или должностно
му лицу, которые издали
этот акт, и которые полно
мочны устранить допущен
ное нарушение.
Но прокуратура РФ про
явила бездействие в вопро
се защиты прав вкладчиков в
сбербанк, а также вкладчиков
приватизационных чеков, а
правительство ПутинаМед
ведева спешно распродает
активы государства, вместо
справедливой компенсации
пострадавшим от инфляции
гражданам в ходе экономи
ческих реформ. После акции
«приватизация» и с появле
нием класса олигархов, запо
лучивших нашу долевую соб
ственность в акционерных об
ществах мошенническим пу
тем, государственные органы
РФ в лице правящей партии
«Единая Россия», президента

РФ Путина В.В., и председа
теля Совета Федераций Ми
ронова С.М. (бывшего зама
руководителя предвыборно
го штаба по СанктПетербур
гу по выборам на пост пре
зидента РФ Путина В.В. в
2000 году)  решили законо
дательным путем помешать
гражданам вернуть эту самую
долевую собственность, при
няв новый Арбитражный
Процессуальный Кодекс Рос
сийской Федерации (АПК
РФ) от 2002 года, где, со
гласно положения статьи 52
часть 1, прокурор уже не мо
жет обратиться с иском в ар
битражный суд в защиту об
щественных интересов, в том
числе, в защиту права соб
ственности граждан в ЧИФах,
где нет доли государствен
ной или муниципальной соб
ственности.
Таким образом, новая ре
дакция АПК направлена,
прежде всего, против рядо
вых участников чековых инве
стиционных фондов (ЧИФов)
и части акционерных об
ществ, где изначально не
было долей собственности
государства или муниципа
литетов. А это уже является
нарушением положения ста
тьи 19 пункты 1 и 2 Консти
туции РФ, которая гаранти
рует нам РАВЕНСТВО прав
человека, в том числе и пра
ва на защиту государствен
ного правоохранительного
органа прокуратуры без ка
кихлибо ограничений. Не
мыслимо представить себе,
как миллионные толпы стар
шего и среднего поколения,
владельцев ваучеров, вло
живших их в ЧИФы, которые
смогли бы сорганизоваться
в защиту своих прав соб
ственников. Защита прав че
ловека, в том числе охрана
его права собственности, яв
ляется обязанностью проку
ратуры, согласно статье 27,
пункта 4 закона РФ «О проку
ратуре». Иначе для чего же
тогда содержать прокуратуру
нам, налогоплательщикам?
Также в интересах новых
олигархов, статьей 181 п.1 в
Гражданском Кодексе РФ
был законодательно снижен
срок исковой давности по
ничтожным сделкам, с 10 лет
(ранее действующая норма)
до 3 лет.
Таким образом, высшие
должностные лица государ
ства, принявшие новый закон
АПК РФ, нарушили положе
ние статьи 18 Конституции
РФ, которая гласит, что:
«Права и свободы граждан
определяют смысл, содержа
ние и применение законов,
деятельность законодатель
ной и исполнительной влас
ти, местного самоуправле
ния и обеспечиваются пра
восудием».
Полагаю, что вышеизло
женные доводы, в числе про
чих, могут послужить основа
нием для иска о запрещении
деятельности партии «Еди
ная Россия».
Л. МУХИНА.
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НАША ДУША ИСТОЩАЕТСЯ
Я рада, что через газету
«Адыгейская правда» могу выс
казать свои мысли, зная, что к
ним присоединятся мысли чи
тателей газеты, которых счи
таю своими единомышленни
ками и товарищами.
Вспомним слова великого
писателя Льва Толстого, кото
рый говорил: «Музыка и пес
ня хороши тем, что они со
единяют людей в одном чув
стве». Это действительно так.
Песня  хорошая опора для
бодрости духа и укрепления
чувства коллективизма, так
необходимого в сегодняшней
жизни. Праздник песни, кото
рый недавно прошел в город
ском Доме культуры «Гигант»,
посвященный 20летию хора
«Родничок», воочию показал,
что и для самодеятельных
артистов, и слушателей пес
ня  это доброе хорошее ору
жие. Песни объединяли всех
присутствующих, они застав
ляли сопереживать, бороться
с подлостью и глупостью, уво
дили от бездуховности и без
верия. Как хорошо, что вете
раны создали такие чудесные
песенные коллективы при ТО
Сах города. Спасибо вам.
Недавно разговорилась с
активнейшей участницей хора.
«К сожалению, наш «Родни
чок» мелеет. Пожилые уже не
могут принимать активное уча
стие в его жизни, а молодые
пенсионеры не проявляют же
лания пополнять ряды «Род
ничка»,– посетовала она.
Современная «демокра
тия» развалила высокое ис
кусство России. В советское
время государственное теле
видение считало своей зада
чей воспитание высоконрав
ственного члена общества.
Оно являлось очагом культу
ры. Теперь стало монополией
узкого клана артистов, осве
щает преимущественно се
мейные, интимные и бытовые

вопросы. Миллионы телезри
телей часто сидят перед экра
ном с детьми, а там  пошля
тина! Показывают одни и те
же лица: Аллу Пугачеву, Мак
сима Галкина, Кристину Орба
кайте, её нового мужа Зайце
ва, бывшего мужа Пугачевой
Филиппа Киркорова, Машу
Распутину и других. При появ
лении их на экране уже появ
ляется разочарование. Для
души, для воспитания моло
дежи – ничего нет.
Например, несколько пере
дач с поздравлениями Орба
кайте, в связи с благополучны
ми родами в Майами (США),
превратили в общегосудар
ственное событие. На всю
страну объясняли, почему дочь
назвали Клавдией, что думает
папа новорожденной... Как же
тут не радоваться, ведь ново
рожденная получила граждан
ство США!
Не сходят с экрана Филипп
Киркоров и появившаяся на
свет в Майами его суррогатная
дочь АллаВиктория, тоже с
паспортом США. А где песни?
Последователи журналиста
Познера  новые Познеры бу
дут выносить на экран личное,
интимное из жизни некогда
любимых певцов. Ах, как они
сказочно богаты!
Поражают своими размера
ми хоромы Николая Баскова с
любовницей, храм Стаса Ми
хайлова с многочисленными
иконами.
Такими передачами настой
чиво навязывают обществу раз
врат, низкую мораль, супру
жескую неверность, чередова
ние законных и незаконных
браков до 58 раз, без стыда
рассказывают о своих любов
ных похождениях.
Не стало артистов с боль
шой буквы. Экраны заполони
ли бульварные герои, о кото
рых ходят многочисленные
сплетни. Буржуазное телеви

КАЗБЕК АСЛАНБЕЧЕВИЧ

дение все же уступило зрите
лям, показав юбилейные кон
церты певцов Л. Лещенко и И.
Кобзона. Иосифу Давыдовичу
задали вопрос: «Почему вы
поете советские песни?», на
что тот ответил: «А что разве
сочинили уже демократичес
кие?»
Огромная благодарность
советской власти, подарив
шей нам кинофильмы с вер
ной любовью, высокими чув
ствами, благородными по
ступками и прекрасными пес
нями. Сегодняшнее телевиде
ние превратилось в реклам
ное агентство и обществен
ных «обвинителей» на студий
ных разборках. Но народ поет
свои любимые песни, созда
ются добровольные хоры в
селах, хуторах на обществен
ных началах.
Все мы  наследники на
ших прадедов, дедов и отцов
 победителей, воспитанные
матерямивдовами, которые и
выжили потому, что в труде и
горе пели чудесные душевные
патриотические песни. Мы
должны все это помнить и
чтить их героизм и славу. И в
наших песнях должна быть им
вечная благодарность… И
вспомним, не сговариваясь
песни, что мы певали в дни
войны: «Землянку», «Огонек»,
«Катюшу» и другие.
Правильно говорят, что
песня  душа народа. Но что
то наша душа истощается,
сохнет. Как же её подпитать?
Большая проблема.
В школах отменили уроки
пения. В парках и скверах дав
но нет затейников. Юное по
коление находится в жестком
плену Интернета. А ведь с
песней веселей и трудности
преодолеваются легче.

Адыгейский реском КПРФ
с прискорбием извещает о
безвременной кончине быв
шего первого секретаря
Адыгейского рескома, депу
тата Государственной думы
РФ первого и второго созы
вов ЦИКУ Казбека Асланбе
чевича и выражает искрен
нее соболезнование род
ным и близким покойного.
Цику Казбек Асланбечевич
родился 25 июля 1935 года в
ауле Эдепсукай Теучежского
района в крестьянской семье.
Член КПРФ с 1960 года. 1956
году окончил Буйнакский фи
нансовый техникум, в 1961м
 Ростовский финансовоэко
номический институт. Канди
дат экономических наук.
Прошел большую школу
жизни. Начал свою трудовую
деятельность в 1956 году ин
спектором финансового отде
ла Кошехабльского района,
затем работал в финансовых
органах Шовгеновского и Тах
тамукайского районов.
С 1961 по 1964 годы  ас
пирант кафедры политичес
кой экономии Ростовского
финансовоэкономического
института. По окончании ас
пирантуры работал старшим
преподавателем, доцентом и
заведующим кафедрой поли
тической экономии Адыгейс
кого государственного педа
гогического института (уни
верситета).
С февраля 1965 года по
август 1966 года  инструктор
Адыгейского обкома КПСС. В
1965 году перешел на научно
педагогическую работу в
АГПИ.
В Адыгее К.А. Цику знали,
как одного из активных поли
тических и государственных
деятелей республики, кото
рый избирался депутатом Го
сударственной думы первого
и второго созывов, внес боль
шой вклад в экономическое,
социальное, духовное разви
тие, в подготовку кадров на
родного образования респуб
лики. Принимал активное уча
стие в общественной жизни,
законотворческой деятельно
сти. По его инициативе в свое
время были приняты поста
новления Госдумы «О чрезвы
чайных ситуациях, складыва
ющихся в связи с неудовлет
ворительным состоянием во
дохозяйственных сооружений
Краснодарского водохранили
ща, и мерах по их ликвида
ции», другие законодательные
акты, имеющие жизненно
важные значения для разви
тия страны, Краснодарского
края и Адыгеи. По настоянию
К.А. Цику были приняты реше
ния правительства РФ о выде
лении дополнительных фи

В. НЕСТЕРОВА,
ветеран
педагогического труда.

КОШЕЛЁК И ЖИЗНЬ

УДАР ПО КАРМАНУ
С 1 июля с.г. повысились тарифы на жи
лищнокоммунальные услуги. Платежки с но
выми суммами мы получим в начале августа,
и тогда, пожалуйста, не поленитесь сверить
их с прежними цифрами. Совокупный рост
цен на все коммунальные услуги (подача хо
лодной и горячей воды, канализация, отопле
ние, газ, электричество) не должен состав
лять более 15 процентов. То есть, если вы
платили до сих пор за коммуналку 3 тысячи
рублей, то теперь будете платить максимум
на 450 рублей больше.
Как правило, рост цен на услуги ЖКХ тя
нет за собой целую цепочку подорожания по
другим товарам, поскольку при любом про
изводстве есть эти расходы, которые есте
ственно закладываются в цену. Если верить
Центру развития НИУ «Высшая школа эконо
мики», то стоимость потребительской корзи
ны летом растет медленно, так как в этот
период дешевеют продовольственные това
ры. А вот ко второму запланированному по
вышению тарифов, которое произойдет 1
сентября, готовиться надо. Рост цен уско
рится.
Владельцы транспортных средств с 1 июля
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с.г. тоже призадумались: за нарушения правил
дорожного движения теперь надо платить штра
фы, многократно превышающие прежние, да
еще можно лишиться государственных регис
трационных знаков, а то и прав на вождение ав
томобиля.
И еще одна новость. С 1 июля официаль
ная цена за 0,5 литра самой дешевой водки
составит 125 рублей вместо 98 рублей. За
счет ужесточения законодательства прави
тельство планирует сократить потребление
алкоголя в стране и снизить долю теневого
рынка. Крепкий алкоголь  коньяки, виски,
ром, джин, текила, абсент  тоже подорожа
ли. Но более всего выросла в цене водка,
удельный вес акцизов в которой наиболее ве
лик. Ее официальная цена выросла на треть.
Как утверждают эксперты, рост цены почув
ствуют 65 процентов потребителей. Но станут
ли все они трезвенниками,  это большой воп
рос. В советские времена, когда водка с 2 руб.
87 коп. выросла в цене до 3 руб. 12 коп., а
потом до 5 рублей с копейками, популярна
была частушка: «Даже если будет восемь, все
равно мы пить не бросим...»
А. ПОДГОРНЫЙ.
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нансовых средств, для ликви
дации последствий наводне
ния, развития производства и
жилищного строительства в
республике. К.А. Цику был че
ловек твердых марксистско
ленинских убеждений, актив
но пропагандировал и после
довательно отстаивал их, мно
го сил и энергии отдавал орга
низационнопартийной, ин
формационнопропагандист
ской и кадровой работе в рес
публиканском
отделении
КПРФ.
В период запрета КПСС он
принимал деятельное участие
в восстановлении Адыгейской
республиканской партийной
организации. С 1993 по 1997
годы он первый секретарь
Адыгейского республиканско
го отделения КПРФ, член
Президиума ЦК КПРФ, изби
рался делегатом и принимал
участие в работе IIVIII и X
съездов КПРФ. Он принимал
активное участие в протест
ных акциях, на деле реализо
вал задачи и программные
цели партии, определенные
XIII съездом КПРФ, регулярно
выступал на собраниях и ми
тингах, в трудовых коллекти
вах с разоблачением губи
тельного для России социаль
ноэкономического
курса
ныне правящего олигархичес
кого режима.
К.А. Цику был интернацио
налистом, пользовался авто
ритетом и уважением среди
коммунистов и трудящихся
республики.
Светлая память о Казбеке
Асланбечевиче навсегда со
хранится в сердцах коммуни
стов Адыгеи.
Т.С. Безусько, Т.Г. Бор
чаковская, С.И. Вороков,
М.Т. Дауров, А.Г. Дьяченко,
А.М. Китыз, А.К. Матыжев,
Е.А. Москаленко, Е.И. Са
лов, Ю.А. Сапиев, Г.Н. Се
нин, В.Ф. Сороколет, А.С.
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