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«С июля большинство россиян готовы потуже затянуть пояса на шеях единороссов».

НЕ КАЖДОМУ УЧЕБА ПО КАРМАНУ

По сложившейся традиции
ещё с советских времен 1 сентяб%
ря является праздником % Днем
знаний. Все мальчишки и дев%
чонки % и маленькие, и повзрос%
левшие за лето, взяв ранцы,
придут в школьный двор и будут
с замиранием сердца ждать на%
чала торжества. Будет много му%
зыки, цветов и улыбок, мелодич%
но прозвучит звонок для перво%
классников, которых в школу по%
ведут одиннадцатиклассники. А
потом наступит тишина, в классах
учащихся встретят учителя, нач%
нутся занятия.
Вздохнут полицейские % все
прошло благополучно. Только ро%
дители ещё долго не будут рас%
ходиться, вспоминая, как им тя%

жело пришлось готовить своих де%
тей к школе. Труднее всего роди%
телям % первоклассников.
Рассказывает Валентина Пет%
ровна: «Я свою доченьку приведу
в первый класс и очень рада, что
она будет нарядной. Ученическую
форму % юбочку, кофту, жилет мне
удалось купить за 2 тысячи руб%
лей, туфли % за 900, колготки, но%
сочки, физкультурную форму за 1
тысячу рублей. Набор учебников,
тетради, карандаши, ручки обо%
шлись в три тысячи. А я два ме%
сяца не работаю % обанкротился
хозяин. Спасибо маме моей % по%
лучила пенсию и почти всю мне
отдала, чтоб внучка не была хуже
других».
Беседу поддерживает мать

мальчика: «А я вот не смогла ку%
пить сыну ранец, в магазине есть
немецкие и французские по 3 ты%
сячи рублей. Очень дорого».
Подошла бабушка первокласс%
ницы и, вздохнув, сказала, что пока
собрали внучку в школу, истрати%
ли две пенсии, а ещё книги не ку%
пили. Ох и трудно в наше время
учить внуков!
Труднее всего сейчас директо%
ру школы. Заканчивается подго%
товка зданий. Если есть ещё
средства, стремятся быстрее за%
кончить ремонт и 1 сентября
встретить учащихся и гостей си%
яющей чистотой. А если нет, то ог%
раничиваются косметическим ре%
монтом, как в поселке Гончарка Ги%
агинского района. На первом эта%
же провалился пол. В одной из
классных комнат заниматься
нельзя.
Глава района Пуклич, посетив
эту школу и выслушав недоволь%
ство директора о чрезмерной
скромности выделенных средств
на ремонт, невозмутимо промол%
вил: «Надо закрывать школу, раз
родители не могут сделать её ре%
монт». А двести учащихся куда де%
нутся?
Мне думается, что Пуклич не%
удачно пошутил, т.к. средняя шко%
ла № 6 поселка Гончарка ещё не
потеряла свою былую славу % од%
ной из лучших района и респуб%
лики. Работают здесь высококва%
лифицированные педагоги. Зна%
ния учащиеся получают прочные.
Выпускники успешно поступают
в высшие и средние учебные за%
ведения. Сюда приезжают колле%
ги из других районов за опытом.
А мы, ветераны педагогического
труда, проработавшие не один
десяток лет в этой школе совету%
ем молодым коллегам не пасовать,
не падать духом. Уверены, что пол
будет отремонтирован, и 1 сен%
тября всё равно в школе и посел%
ке состоится праздник % День зна%
ний.
В эти последние дни августа

почти не видно учителей. И вот
посчастливилось % увидела одну,
обрадовалась встрече. Она мне
и говорит: «Как я завидую вам,
что вы на пенсии, ибо для учи%
теля наступили трудные времена.
Теперь каждый учитель должен
составить рабочую программу по
своему предмету для каждого
класса. Объём такой программы
составляет не один десяток стра%
ниц. Кроме того, к ней нужно ещё
приложить тексты всех конт%
рольных заданий и тематическо%
го планирования в новой форме.
Во время отпуска сидела за ком%
пьютером и, вместо отдыха гото%
вилась к новому учебному году. И
так все преподаватели».
Зачем учитель должен это
делать? В Советское время в
журналах все это печаталось.
Учитель был освобожден от ру%
тинной и бумажной работы. Быв%
ший министр Фурсенко и армия
чиновников от образования не
жалуют и не жалеют педагогов.
Но они молодцы. Уже готовы к
своему благородному труду %
обучать своих питомцев.
В беседе со старшеклассни%
ками выявила одну закономер%
ность: они равнодушно взирают
на дороговизну книг. О новой
школьной форме и не помышля%
ют. Прошлогодняя сойдет.
Вспоминается начало учебно%
го года минувшего. Праздник
окончен. Все расходятся. За во%
ротами стоят 4 мальчишек и 2
девочки.
% А почему вы не в школе?
Один из них грустно ответил:
«Мы не учимся. У меня папка
пьет, а мамка с малышами сидит
дома».
% А где же вы живете? – На
дачах.
И кто же отвечает в городе за
Закон о всеобщем обучении?
В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического
труда.

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ

ЧТО ГОЛОВАСТИКОВ В БОЛОТЕ
До выборов остается чуть
больше месяца. Заметно стала
проявляться политическая актив%
ность. Получив ощутимую оплеуху
на предыдущих выборах, партия
власти «Единая Россия» пытает%
ся всевозможными политически%
ми подпорками удержать суще%
ственно покосившееся и завали%
вающееся здание своего сомни%
тельного авторитета. В дело пуще%
ны все атрибуты: от обрыдлого
административного ресурса до
очередных изощренных, больше
напоминающих провокационность
% создания партий % однодневок,
инициированных недавно Пути%
ным, Медведевым и их челядью.
Основная цель последних %
окончательно замордовать, обол%
ванить и ввести в заблуждение
обывателя, пытаться внести раз%

драй в ряды оппонентов и, конеч%
но, основного своего идеологи%
ческого противника КПРФ. Это мы
уже проходили.
В результате бурной едино%
россовской деятельности в нашем
российском болоте появилось
всевозможных партий, что голова%
стиков. Только в Адыгее, как бак%
терии, методом деления, зароди%
лось 27 региональных отделений
политических партий, обретших
право участвовать в предстоящих
октябрьских выборах. Названия
самые амбициозные – от «Союза
горожан», «Альянса зеленых» до
«Умной России».
В застоявшемся политическом
субстрате нашлось место для эм%
брионального появления двух яко%
бы коммунистических партий:
«Коммунисты России» и КПСС

(Коммунистическая партия соци%
альной справедливости). Первая
– семигинская, прозванная в на%
роде водоплавающей, поскольку
некогда, в тайне от КПРФ, прово%
дила свой пленум на теплоходе,
чтобы никто из нежелательных не
проник на этот шабаш, а несоглас%
ные не покинули его. Вплавь, со%
гласитесь делать это неудобно.
Сегодня эту партию возглавил
Максим Сурайкин, бывший тот
самый водоплавающий, затем от%
кочевал в «Справедливую Рос%
сию», потом партийные следы его
теряются. Но говорят, что кому%то
служит. Теперь собирается испо%
ведывать новую, свою «коммуни%
стическую» идеологию.
Под стать ему и лидер КПСС %
Юрий Морозов % недавний член
«Единой России».

О других партиях нет смысла
говорить – обычные политтехно%
логические спойлеры. Такие тех%
нологии применялись и прежде,
но не столь широко. Сегодня
партия власти, спасая себя, по%
ставила две цели: дезориентиро%
вать избирателя, оттянуть от
КПРФ часть голосов и использо%
вать их при перераспределении
мандатов, естественно, в пользу
«Единой России». И она, как до%
минирующая, получит львиную
долю голосов от партий, не пре%
одолевших барьер. Это же оче%
видная подстава. Избиратель же
находится в растерянности, счи%
тает, что пора бы уже по россий%
ским партиям издать путеводи%
тель, а то сразу и не разберешь%
ся, кто с кем и за что.
А. ПОДГОРНЫЙ.

Адыгейский реском
КПРФ поздравляет всех
учащихся, учителей, сту
дентов, профессорско
преподавательский со
став учебных заведений
Адыгеи с началом нового
учебного года. Желает
всем успехов в учебе, ос
воении нелегкого курса
наук. А учителям и препо
давателям  способнос
тей передать свои знания
подрастающему поколе
нию, научить его предан
но любить свою Родину и
народ.
ПОМНИМ!

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
20 августа исполнилась 21
я годовщина трагической стра
ницы в истории могучего госу
дарства – СССР – известного
путча.
Путч начался 19 августа и
продолжался три дня. К этому
страну вели целенаправленно,
несколько лет по подсказке из
за океана. А послушными ис
полнителями были ренегаты
группы ГорбачеваЯковлева и
преступные изменники Консти
туции союзного государства
Ельцин и переродившиеся чле
ны КПСС, политические карье
ристы, компрадорская интел
лигенция, изменившие воинс
кой присяге генералы, те, кто
почувствовал запах наживы.
Создание ГКЧП было попыт
кой остановить разрушитель
ные процессы в стране. Одна
ко эта попытка оказалась не
подготовленной и не решитель
ной. Остановить государствен
ный переворот, который проис
ходил в стране, запущенный
механизм разрушения этой
группе не удалось. В итоге про
изошла смена политического
строя. Органы власти стали вы
ражать интересы буржуазии.
Произошли чудовищные разру
шения в экономике, науке, ме
дицине и в других отраслях. Это
видно на примере Адыгеи. По
явились тысячи безработных,
процветает преступность и
коррупция.
У народа наступает прозре
ние. Терпение его не беспре
дельно. Рано или поздно он
вступит в справедливую борьбу
за историческую правду, за со
циальную справедливость, за
сплоченный союз братских на
родов. А виновные в государ
ственной измене будут привле
чены к самой строгой ответ
ственности.

Только что, мы пережи
ли крымскую трагедию, как
новый удар стихии  от на
воднения пострадал посе
лок НовоМихайловский.
Коммунисты Адыгеи объя
вили сбор средств постра
давшим. Эта работа идет в
рескоме, Майкопе, Май
копском, Гиагинском и
других районах.
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12 àâãóñòà â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè çàâåðøèë ðàáîòó ñåìèíàð
êîìñîìîëüñêîãî àêòèâà Þæíîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà «Êîìñîìîëüñêîå ëåòî - 2012». Ìîëîäåæíûé ñëåò, îðãàíèçîâàííûé
Ðîñòîâñêèì îáëàñòíûì îòäåëåíèåì ËÊÑÌ, ïðîøåë ïîä äåâèçîì:
«Åñëè íå ÿ, íå òû, íå ìû, òî êòî?».
В течение трех дней комсо% вать партийные задачи. На се%
мольцы из шести регионов минаре представители делега%
ЮФО % Ростовской, Астрахан% ций рассказали о нестандарт%
ской, Волгоградской облас% ных агитационных находках,
тей, Краснодарского края, собственных рецептах роста
Адыгеи и Калмыкии постигали рядов сторонников, подготови%
азы выборных технологий и ли баннеры, электронные ро%
протестного законодатель% лики о деятельности своих
ства, делились опытом агита% комсомольских организаций.
ционной и пропагандистской
Первый секретарь Астра%
работы своих региональных ханского обкома ЛКСМ Халит
отделений ЛКСМ. В семинаре Аитов поделился тем, как его
на берегу Тихого Дона уча% молодежная команда наращи%
ствовали лидеры комсомоль% вает свою популярность среди
ских организаций, секретари сверстников, делая акцент на
по идеологической и органи% ярких и позитивных мероприя%
зационно%кадровой работе, тиях. Пикеты и митинги сопро%
председатели контрольно%ре% вождаются песнями, танцами,
визионных комиссий, редак% спортивными играми. Комсо%
торы интернет%сайтов, кор% мольцы создали баскетболь%
респонденты комсомольских ные команды, организовали
печатных изданий и электрон% секцию по стрельбе из лука,
ных СМИ. Ростовская об% регулярно проводят показа%
ласть переняла эстафету тельные выступления по лати%
проведения комсомольских но%американским танцам. Аст%
форумов от других регионов раханцы возродили тимуровс%
страны, где уже прошли сле% кое движение, помогают соби%
ты коммунистической моло% рать средства для лечения
дежи. Приветствие от россий% больных детей. Каждую неделю
ских комсомольцев, горячий устраивают семинары, лекции
привет от председателя ЦК по истории и литературе в дис%
КПРФ Геннадия Зюганова и куссионном клубе при Астра%
первого секретаря ЦК ЛКСМ ханском обкоме КПРФ. Недав%
Юрия Афонина передала де% но комсомольцев пригласили в
легатам семинара второй молодежный парламент, где
секретарь ЦК Комсомола Та они выступили с программой
тьяна Смирнова. Открывая организации в регионе пионер%
мероприятие, она задала ре% ской организации.
бятам прямой и, казалось, не%
Комсомолу Волгоградской
простой вопрос: «Вы готовы области помогают привлекать
взять власть в нашей стране в под свои знамена волжскую
свои руки, поднять ее из молодежь нестандартные ре%
руин?». «Да, готовы!», % уве% шения в проведении протест%
ренно ответили участники ме% ных и информационно%просве%
роприятия.
тительских акций. Сегодня в их
% Чтобы взять на себя от% молодой гвардии свыше тыся%
ветственность за судьбу стра% чи ребят и в этом немалая зас%
ны, вы должны быть образо% луга
интернет%технологий.
ванными, идеологически под% Комсомольцы активно осваи%
кованными, дисциплинирован% вают всемирную паутину, соци%
ными, быть на голову выше альные сети, расширяют свою
наших политических соперни% аудиторию в интернете, нахо%
ков. Сегодня в комсомол при% дят тех, кто позже выходит на
ходит все больше молодых контакт с молодежной органи%
ребят, у которых горят глаза, зацией и вступает в ее ряды.
кто недоволен социальным По словам представительницы
положением своих сверстни% Волгограда Любови Бирюко
ков, желает изменить ситуа% вой, Волгоградский ЛКСМ вы%
цию. И этот процесс уже не ступил инициатором создания
остановить, % заявила Т.Смир% политшкол на базе высших
нова и пожелала своим собе% учебных заведений, занятия в
седникам стойкости, мудрос% которых помогают завоевывать
ти, новых знаний и идей, кото% авторитет у думающих, нерав%
рые проложат путь к победе.
нодушных к происходящему
Сомнений нет, молодежное школьников и студентов.
крыло партии сильно своими
Чтобы в Калмыкии привлечь
оригинальными идеями, инте% ребят в Ленинский Коммунис%
ресными формами пропаган% тический Союз молодежи,
дистской работы, творческим здесь была организована ко%
подходом к ведению протест% манда по кикбоксингу, которая
ных акций, помогающим бо% успешно выступает в спортив%
лее эффективно реализовы% ных состязаниях, в том числе

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ?

и за пределами региона. Уме%
ние бороться, держать удар
помогает добиваться побед и в
общественной, политической
жизни. «Спорт % замечатель%
ный способ разбудить моло%
дых людей, направить их энер%
гию в нужное русло, возмож%
ность увеличить численность
калмыцкого комсомольского
братства», % уверен лидер ком%
сомола Калмыкии Сергей
Цымбалов.
Организатор семинара %
донской ЛКСМ, без сомнения,
одна из самых боевых и опыт%
ных молодежных организа%
ций. Комсомольцы Ростовс%
кой области на себе испыта%
ли непримиримость власти к
политическим противникам,
полицейский произвол, про%
шли через полицейские ду%
бинки и КПЗ. На всю страну
прогремели события 14 фев%
раля, когда в годовщину осво%
бождения донской столицы от
немецко%фашистских захват%
чиков, в Ростове задержали
комсомольцев, возлагавших
цветы к памятнику советским
воинам. Закалившись в этом
противостоянии, донская мо%
лодежная организация разви%
вается, создавая все новые
первичные ячейки. В газете
ростовских
коммунистов
«Донская искра» стал выхо%
дить молодежный разворот
«Новое поколение», на стра%
ницах которого ребята ведут
хронику комсомольского со%
противления. Первый секре%
тарь Ростовского обкома
ЛКСМ, комсорг Южного Феде%
рального округа Мария Дро
бот поделилась планами со%
здать комсомольские отряды

по всей области, сплотить
вокруг них донскую молодежь.
% Разобщение людей % ог%
ромная беда нашего обще%
ства, которому навязали фило%
софию потребления. Только
сплотившись, молодые люди
способны влиять на будущее и
могут изменить его. Нельзя за%
бывать историю, в которой
наши отцы и деды смогли,
объединившись, защитить род%
ную землю, отстоять независи%
мость Советского государства.
Ваша задача % разбудить зем%
ляков, имеющих за плечами ве%
ликую историю и программу
партии по выводу нашей стра%
ны из кризиса, % призвал деле%
гатов семинара заместитель
руководителя фракции КПРФ в
Госдуме, первый секретарь Ро%
стовского обкома КПРФ Нико
лай Коломейцев.
В политическом лагере,
развернувшемся на берегу
Дона, были организованы лек%
ции и практические занятия по
подготовке и проведению мас%
совых мероприятий, тренинги
по PR%технологиям, мастер%
классы по организационно%
кадровой и информационно%
идеологической работе. Ребя%
та обучались искусству орга%
низации публичных мероприя%
тий, учились разрабатывать
агитационные
материалы,
организовывать контроль на
выборах, противостоять фаль%
сификациям и административ%
ному ресурсу в условиях мно%
гопартийности и ужесточения
законодательства в отношении
протестующих. Побеждать эту
власть, завоевывать авторитет
избирателей можно не имея
средств правящей партии, но

обладая волей к победе, %
главная мысль, которая про%
ходила красной нитью через
все семинарские занятия.
Коммунистическая идеология
— идеология молодых. Так
было во все времена и во всех
странах. История возвраща%
ется на круги своя, освобож%
дая место «красной» молоде%
жи на политическом поле, зву%
чало на слете. В рамках фору%
ма прошли творческие кон%
курсы, политические диспуты,
спортивные состязания. Орга%
низаторы подготовили для
участников семинара методи%
ческий материал, памятки по
всем направлениям комсо%
мольской работы.
Информация и опыт, полу%
ченные на донском молодеж%
ном слете и семинарах, про%
шедших в других регионах
страны, будут проанализиро%
ваны, % сказал участвовавший
в работе форума секретарь
ЦК Ленинского Коммунисти%
ческого Союза молодежи
Ярослав Листов. На ближай%
шем пленуме ЦК ЛКСМ, кото%
рый пройдет в октябре, будут
поставлены новые задачи,
внесены изменения в про%
грамму идеологической под%
готовки комсомольцев.
Крупной пропагандистской
акцией в ближайшее время
станет Всероссийский комсо%
мольский автопробег, посвя%
щенный 70%летию создания
подпольной организации «Мо%
лодая гвардия», в которой
примут участие и делегаты
ростовского «Комсомольского
лета%2012».
Завершился комсомольс%
кий слет концертом, подго%
товленным региональными
отделениями ЛКСМ Юга Рос%
сии. Ребята пели, танцевали,
читали стихи, играли на музы%
кальных инструментах. Моло%
дежным делегациям, прибыв%
шим на Дон, были вручены
кубки Ростовского обкома
ЛКСМ, грамоты, памятные
подарки. По итогам семинара
в регионах ЮФО пройдут от%
крытые собрания, пленумы и
совещания, на котором будет
изучен опыт работы комсо%
мольского слета.
Такого кубка была удосто%
ена и делегация из Адыгеи.
Е. МОСКАЛЕНКО,
секретарь Адыгейского
рескома КПРФ,
участница семинара.
На снимке: первый кубок
комсомольцев Адыгеи.

МНЕНИЕ
Свершилось то, о чем все%
гда мечтали иноземные зах%
ватчики. Россия вступила в
ВТО. Мы капитулировали пе%
ред Западом – считают авто%
ритетные, с мировым именем
экономисты и политологи.
Даже усеченная Конститу%
ция Российской Федера%
ции 1993 года у нас в стра%
не фактически не работает.
Дважды было нарушено
право народа на проведе%
ние референдума по ВТО.
Таким образом, положения
о национальном суверените%
те, о социальном государ%
стве, о правах человека и т.п.
перечеркнуты напрочь.
Конституционный суд Рос%
сийской Федерации на запрос
депутатов от КПРФ и «Спра%
ведливой России» на незакон%
ность вступления России во
ВТО закрыл глаза на наруше%
ние Конституции.
Партия «Единая Россия» в Го%
сударственной думе единоглас%
но проголосовала за ратифика%

цию протокола по ВТО, факти%
чески выступив проводником тех
политических решений, которые
принимались за рубежом нашей
страны и направлены на её ос%
лабление и оккупацию.
Народ и оппозиционные
силы % общественные органи%

исторический пример: 200 лет
тому назад Наполеон занял
Москву. Для многих русских
это было глубоким потрясени%
ем. Но как оказалось, это ещё
не была победа над русским
народом.
Сейчас всем патриотичес%

разом восстанавливать нацио%
нальный суверенитет страны?
Для этого все патриотические
силы страны должны объеди%
ниться в рамках единого наци%
онально%освободительного
движения. Если не сумеем %
грош нам цена! А для этого

уже сейчас разрабатывали
свод практических рекоменда%
ций для населения и русских
предпринимателей по выжива%
нию в новых условиях. Помочь
предпринимателям освобо%
диться от иллюзий, что в усло%
виях ВТО у них, будет какое%то
светлое будущее. А каково
оно будет после того, как
В.В. Путин 1 августа в г. Уль%
яновске заявил, что нам
нужно помочь НАТО, уже
ясно.
Для сведения читателей
напомню, что за время нахож%
дения американцев и их союз%
ников в Афганистане произ%
водство героина там выросло
в 44 раза. 70 процентов этой
отравы оседает в России. Вот
и подумайте, о ком заботится
президент: о здоровье нашего
молодого поколения или об
успехах НАТО?

СТРАНА КАПИТУЛИРОВАЛА
зации, политические партии
продемонстрировали свою
слабость, разрозненность, не%
способность противостоять
антироссийским силам, кото%
рые есть и за рубежом, и в
стране в лице пятой колонны.
Для нас % противников вступ%
ления России в ВТО % это тя%
желое поражение, которое
можно приравнять к подписа%
нию акта о капитуляции.
Но не надо предаваться от%
чаянию. Тут можно вспомнить

ким и оппозиционным силам
надо понять, что на сегодняш%
ний день Россия утратила свой
национальный суверенитет и
фактически скатилась до поло%
жения оккупированной Запа%
дом сырьевой колонии.
Чтo же делать? Патриоты
предлагают эту ситуацию дово%
дить до всех слоев населения,
объяснять, что Россия сдана
транснациональному капиталу.
На повестке дня для всех пат%
риот встает вопрос: каким об%

надо выработать свою страте%
гию и тактику национально%ос%
вободительного движения. Её
ещё пока нет, но она созреет.
Мы не призываем к насиль%
ственному свержению настоя%
щей власти, но рассчитываем на
мирное замещение нынешней
вертикали власти – той, которую
надо уже сегодня создавать на
местах, с опорой на народ. Он
должен знать своих лидеров.
Нам надо мобилизовать эко%
номистов%патриотов, чтобы они

В. КАЛАШНИКОВА,
бывший преподаватель
обществоведения.
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НАШИ В ГОССОВЕТЕ

ХРОНИКА РАБОТЫ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
СОВЕТЕ-ХАСЭ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 2012 ГОДА
В указанный период фракция
КПРФ в Госсовете%Хасэ РА продол%
жала выполнять предвыборную про%
грамму избирательного объедине%
ния “Адыгейское республиканское
отделение КПРФ” на 2011%2016 гг.
Эта работа осуществлялась по на%
правлениям: законотворческая дея%
тельность, мероприятия парламент%
ского контроля, непосредственное
представление интересов избирате%
лей, участие в общественно%полити%
ческой жизни.
3 июля члены фракции Валерий
Сороколет, Иван Бормотов и Тамара
Борчаковская приняли участие в ми%
тинге протеста против вступления
России в ВТО, в г.Майкопе. Вел ми%
тинг депутат Госсовета, секретарь
рескома КПРФ Валерий Сороколет.
4 июля руководитель фракции
Евгений Салов провел прием изби%
рателей. Н.В. Кравченко из станицы
Абадзехской обратилась к нему с
просьбой о содействии направле%
нию ее на лечение в Астраханский
филиал научно%клинического центра
оторинолорингалогии. Вопрос был
решен положительно после депутат%
ского запроса в Минздрав Респуб%
лики Адыгея.
Жители упраздненного в 2002
году поселка Шахан Майкопского
района обратились к депутату с
просьбой о содействии в возрожде%
нии поселка и защите их имуще%
ственных прав. В связи с этим пар%
ламентарий направил обращение в
Прокуратуру республики, а также
официально проинформировал о
ситуации, складывающейся в упраз%
дненном поселке, председателя
парламентского комитета по зако%
нодательству, законности и вопро%
сам местного самоуправления. Од%
новременно депутат подготовил
проект закона РА “О внесении изме%
нений в Закон Республики Адыгея
“Об упразднении поселков Киша,
Шахан и хутора Круглый Майкопско%
го района” (в целях отмены положе%
ний указанного закона в части, каса%
ющейся поселка Шахан).
5 июля в телефонном разговоре с
московским корреспондентом Ин%
тернет%газеты “Кавказский узел” Ка%
риной Гаджиевой Евгений Салов
прокомментировал обращение Гос%
совета Республики Адыгея к Мини%
стру образования и науки России о
мерах по улучшению преподавания
русского языка в общеобразователь%
ных школах и других учебных заведе%
ниях, повышению культуры речи насе%
ления Российской Федерации. Ини%
циатором указанного обращения и
выступил депутат Евгений Салов.
10 июля под председательством
Евгения Салова прошло очередное
заседание парламентского комитета
по культуре, делам семьи и взаимо%
действию с общественными органи%
зациями. В заседании участвовали
Валерий Сороколет и Иван Бормо%
тов. Комитет внес предложение в
Госсовет РА о поддержке проекта
федерального закона о распростра%
нении выплаты “материнского” капи%
тала и на первого ребенка в семье.
В тот же день Евгений Салов принял

участие в расширенном заседании
парламентского комитета по соци%
альной политике и здравоохранению.
Его участники, в числе которых вме%
сте с депутатами были представите%
ли общественных чернобыльских
организаций и Минздрава респуб%
лики, обсудили вопросы организа%
ции медицинской помощи постра%
давшим от радиационных аварий и
катастроф. Евгений Салов внес пред%
ложения о проведении на осенней
сессии Госсовета РА “Правитель%
ственного часа” по вопросу выполне%
ния республиканской целевой про%
граммы развития медпомощи насе%
лению, а также об обращении депу%
татов Госсовета РА в Минздрав Рос%
сии о мерах для достаточного обес%
печения жизненно необходимыми
лекарственными средствами граж%
дан, нуждающихся в гарантиях соци%
альной поддержки со стороны госу%
дарства. Кроме того, он предложил
рассмотреть возможность обраще%
ния депутатов Госсовета к федераль%
ному руководству службы медико%
социальной экспертизы по профиль%
ным проблемам улучшения ее рабо%
ты с населением в Республике Ады%
гея. Предложения были поддержаны
участниками совещания и включены
в решение профильного парламент%
ского комитета.
13 июля члены фракции Евгений
Салов, Аслан Матыжев, Валерий Со%
роколет направили поправки к про%
екту новой редакции Регламента Гос%
совета%Хасэ РА (в части, касающей%
ся гарантий обеспечения деятельно%
сти парламентских фракций).
14 июля газета “Адыгейская прав%
да” опубликовала подробную хрони%
ку работы фракции КПРФ в Парла%
менте РА в апреле%июне 2012 года.
16 июля Евгений Салов внес в Го%
сударственный Совет%Хасэ РА проект
закона РА “О внесении изменений в
Закон Республики Адыгея “Об упраз%
днении поселков Киша, Шахан и ху%
тора Круглый Майкопского района”
(в части, касающейся возрождения
поселка Шахан), а также проект зако%
на РА “О внесении изменений в Закон
Республики Адыгея “О культуре” (в
части, касающейся его приведения в
соответствии с федеральным зако%
нодательством). В тот же день он на%
правил в бухгалтерию Госсовета РА
заявление о перечислении одно%
дневного заработка в фонд помощи
пострадавшим от катастрофическо%
го наводнения в г.Крымске Красно%
дарского края.
18 июля члены фракции Евгений
Салов, Аслан Матыжев, Валерий Со%
роколет, Тамара Борчаковская при%
няли участие в похоронах депутата
Государственной Думы Федерально%
го Собрания России, первого секре%
таря рескома КПРФ в 1992%1997 гг.
Казбека Цику. На траурном митинге
в память покойноговыступил Евге%
ний Салов.
19 июля член фракции, секретарь
рескома КПРФ Валерий Сороколет
вместе с членом ЛКСМ Николаем Ла%
заренко доставили денежные и мате%
риальные средства, собранные ком%
мунистами республики, в г.Крымск и

передали их жителям, пострадав%
шим от паводковой стихии.
21 июля Евгений Салов принял
участие и выступил на отчетно%вы%
борной конференции Майкопского
районного отделения КПРФ.
23 июля Евгений Салов принял
избирательницу Э.Л. Мельниченко из
Майкопа. По ее обращению был на%
правлен депутатский запрос в Мини%
стерство здравоохранения респуб%
лики. Как следует из ответа, посту%
пившего в адрес депутата, вопрос
был рассмотрен комиссией Красно%
дарского филиала Федерального Го%
сударственного бюджетного Учреж%
дения “Межотраслевой научно%техни%
ческий комплекс “Микрохирургия
глаза” имени академика С.Н. Федо%
рова Федерального агентства по вы%
сокотехнологичной помощи”. По ее
заключению заявительнице назначе%
на госпитализация для проведения
лечения в счет ассигнований феде%
рального бюджета.
25 июля на XVIII сессии Госсовета
РА Евгений Салов представил зако%
нопроект “О внесении изменений в
Закон Республики Адыгея “О транс%
портном налоге”, инициированный
членами фракции Асланом Матыже%
вым, Евгением Саловым, Валерием
Сороколетом, Иваном Бормотовым
и Тамарой Борчаковской. В своем
выступлении он обратил внимание
депутатов, что разработка законо%
проекта вызвана ростом с 2011 года
акцизов на бензин, дизельное топли%
во и моторные масла. Минимальное
увеличение составило 30 процентов,
а на некоторые из них ставка подня%
лась вдвое. Это дает основание счи%
тать, что фактически реализована
идея включения транспортного нало%
га в состав акцизов. В связи с этим
в законопроекте предлагается в два
раза снизить размеры большинства
налоговых ставок, чтобы уменьшить
нагрузку на владельцев автотранс%
портных средств и избавить их от
двойного фактически налогообложе%
ния. Это будет способствовать сни%
жению налогового бремени на нало%
гоплательщиков, позволит сократить
недоимку по транспортному налогу,
улучшит социальное положение
граждан, повысит их экономическую
активность.
В поддержку законопроекта выс%
тупил Аслан Матыжев, предложив%
ший принять его в первом чтении, а
затем отрегулировать спорные мо%
менты путем поправок.
За предложенный коммунистами
законопроект проголосовало 13 де%
путатов, двое воздержалось, 22 де%
путата проголосовала против.
Таким образом, парламентское
большинство в очередной раз заб%
локировало инициативу фракции
КПРФ. Это не снизит законотворчес%
кой активности депутатов % коммуни%
стов. На подходе у них целая серия
законодательных инициатив соци%
альной направленности. Тем более,
что число парламентариев, голосую%
щих за предложения членов фракции
компартии, постепенно растет.
На этой сессии Тамара Борчаков%
ская заявила несогласие с тем, что

вопрос “Правительственного часа”,
перенесенный по решению Госсове%
та с июньской сессии на июльскую,
о расходовании целевых бюджетных
средств из фонда реформирования
ЖКХ на капитальный ремонт много%
квартирных домов не включен в по%
вестку XVIII сессии Госсовета%Хасэ
РА.
27 июля Евгений Салов принял
участие в очередном заседании
межведомственной комиссии по
оказанию государственной социаль%
ной помощи в виде единовременной
выплаты из республиканского бюд%
жета малоимущим гражданам, нахо%
дящимся в трудной жизненной ситу%
ации. Коллегиальным решением ука%
занная помощь выделена 44 заяви%
телям. В конце заседания Евгений
Салов, исходя из острой нехватки
целевых бюджетных средств на гос%
помощь малоимущим, напомнил,
что при принятии республиканского
бюджета на 2012 год была отклоне%
на его депутатская поправка об уве%
личении на один миллион рублей
расходов на указанные цели. В свя%
зи с этим он предложил при приня%
тии законопроекта о республиканс%
ком бюджете на 2013 год предус%
мотреть увеличение бюджетных ас%
сигнований на государственную со%
циальную помощь малоимущим жи%
телям республики.
28 июля член фракции, секретарь
рескома компартии Валерий Соро%
колет принял участие в отчетно%вы%
борной конференции Кошехабльско%
го районного отделения КПРФ.
29 июля руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ
Евгений Салов выступил на X Плену%
ме рескома партии с докладом “Ито%
ги XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ
и задачи Адыгейского республикан%
ского, городских, районных и пер%
вичных отделений партии по выпол%
нению его Постановления “О повы%
шении эффективности работы низо%
вых звеньев партии”. В обсуждении
доклада приняли участие члены
фракции Валерий Сороколет, Тама%
ра Борчаковская.
1 августа руководитель фракции
Евгений Салов принял участие в вы%
ездной встрече депутатов Майкопс%
кого районного Совета с жителями
станицы Курджипской Красноок%
тябрьского сельского поселения.
Она прошла по инициативе депута%
тов фракции КПРФ в Майкопском
райсовете (руководитель % Татьяна
Безусько).
В ходе встречи были рассмотре%
ны вопросы организации регулярно%
го автобусного сообщения станицы
с райцентром, восстановления под%
весного моста через реку Курджипс
и другие. Во встрече участвовали
также депутаты районного Совета от
иных партий и глава Краснооктябрь%
ского поселения Иван Сычев.
Подробности встречи были пред%
ставлены на республиканском теле%
видении в вечернем выпуске инфор%
мационных “Вестей”.
Прессслужба
рескома КПРФ.
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27 августа 2012 г.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАКИЕ ЗАКОНЫ ТВОРЯТ ЕДИНОРОССЫ В ГОСДУМЕ

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ
ПЯТЬ КОЛЕЦ

ПО ИТОГАМ ПЕРВОЙ СЕССИИ VI СОЗЫВА ГД РФ
Государственная дума на ка
никулах. Итоги ее работы в пер
вом созыве подводят уже не
аппаратчикифункционеры, а
сама жизнь. Увы, расхлебывать
последствия законов, принятых
парламентом, придется милли
онам рядовых россиян. Читате
ли просят нас составить крат
кий «свод законов», которыми
Дума «осчастливила» страну.
Главные из принятых зако
нодательных актов  это те,
которые наиболее серьезно
ударят по социальной сфере,
детям, ограничат политичес
кие права и конституционные
свободы граждан, поставят
под угрозу то, что еще оста
лось от национальной эконо
мики и промышленности.
Такие законы зачастую но
сят запутанные юридические
названия, скрывающие их ис
тинный смысл. А потому мы
даем им неофициальные, но
раскрывающие содержание
обозначения.

Итак, Госдума решила:
Повысить
коммунальные
платежи
• О внесении изменений в
Жилищный кодекс РФ и отдель%
ные законодательные акты РФ,
направленных на создание систе%
мы финансирования капитально%
го ремонта многоквартирных до%
мов за счет жильцов.
Упростить поставку и ис
пользование импортного само
летного старья
• О заявлении Российской
Федерации в связи с Протоколом
по авиационному оборудованию к
Конвенции о международных га%
рантиях в отношении подвижного
оборудования.
Закон, облегчающий российс
ким авиаперевозчикам закупку и
использование импортного само
летного старья, что подрывает
позиции отечественного авиапро
изводителя.
Ограничить сирот в получе
нии жилья
О внесении изменений в от%
дельные законодательные акты
Российской Федерации в части
обеспечения жилыми помещени%
ями детей%сирот и детей, остав%
шихся без попечения родителей
(№15%ФЗ).
Облегчить коррупционерам
расходование
бюджетных
средств
• О внесении изменений в
Федеральный закон «О Государ%
ственной корпорации «Ростехно%
логии» и отдельные законодатель%
ные акты Российской Федерации»
(№108%ФЗ).
Закон с коррупционной состав
ляющей, дающий возможность
бесконтрольно расходовать много
миллионные бюджетные средства.
Установить крепкие фильт
ры против волеизъявления на
рода
• О внесении изменений в Фе%
деральный закон «Об общих прин%
ципах организации законодатель%
ных (представительных) и испол%
нительных органов государствен%
ной власти субъектов РФ (№40%
ФЗ).
Ввести удобный для власти
единый день голосования
• О внесении изменений в Фе%
деральный закон «О политических
партиях» и Федеральный закон
«Об основных гарантиях избира%
тельных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации», устанавливающий
единый день голосования.
Закон, вводящий один день
голосования в году  в сентябре %
и тем самым серьезно усложняю
щий ведение избирательной кам
пании для оппозиции.
И

с

п

о

л

Увеличить выплаты государ
ства Международному валют
ному фонду
• О принятии поправок к ста%
тьям Соглашения Международно%
го валютного фонда, одобренных
резолюцией Совета управляющих
Международного валютного фон%
да 15 декабря2010 года №66%2.
Расширить Москву до ка
лужских земель
• О внесении изменений в от%
дельные законодательные акты
Российской Федерации (в части
обеспечения преемственности
правового регулирования на тер%
ритории, присоединяемой к г.
Москве с 1 июля 2012 года в ре%
зультате изменения границ).
О расширении Москвы: закон,
отбирающий земли у Московской
области и создающий новые
организационные и социальные
проблемы для столицы.
Ввести космические штрафы
за митинги, собрания и шествия
• О внесении изменений в Ко%
декс Российской Федерации об ад%
министративных правонарушениях и
Федеральный закон «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях» (в части уточне%
ния порядка организации и прове%
дения публичных мероприятий,
прав, обязанностей и ответственно%
сти организаторов и участников пуб%
личных мероприятий) №65%ФЗ.
Введение
многотысячных
штрафов для участников митин
гов и пикетов, фактически лик
видирующее гарантированное
Конституцией право граждан на
мирные собрания.
Содействовать всемирной
торговой оккупации
• О ратификации Протокола о
присоединении Российской Феде%
рации к Марракешскому соглаше%
нию об учреждении Всемирной
торговой организации от 15 апре%
ля 1994 г.
Усовершенствовать «постав
ки» российских детей за рубеж
• О ратификации Соглашения
между Российской Федерацией и
Соединенными Штатами Америки
о сотрудничестве в области усы%
новления (удочерения) детей.
Правозащитников в даль
нейшем именовать иностран
ными агентами
• О внесении изменений в от%
дельные законодательные акты
Российской Федерации в части
регулирования деятельности не%
коммерческих организаций, вы%
полняющих функции иностранно%
го агента (№121%ФЗ).
Закон, усложняющий деятель
ность российских некоммерческих
организаций, получающих зару
бежные гранты, и лишающий их
независимости.
Резко критикующих власть
преследовать за клевету
• О внесении изменений в Уго%
ловный кодекс Российской Феде%
рации и отдельные законодатель%
ные акты Российской Федерации
(в части усиления ответственнос%
ти за нарушения конституционных
прав граждан).
Закон против СМИ и граждан,
публично подвергающих критике
представителей власти.
Для полноты картины
Надо еще знать, какие проек
ты оппозиции и предложения ре
гионов единороссовское боль
шинство отвергает или заморажи
вает надолго.
Депутаты от оппозиции и из
регионов предлагали:
Обеспечить
социальную
поддержку
ленинградским
блокадникам.
• О внесении изменений в Фе%
деральный закон «О ветеранах» и
Федеральный закон «О государ%
ственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации» (об от%
несении к категории ветеранов
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Великой Отечественной войны
лиц, проживавших в Ленинграде в
период блокады (с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944 года).
Расширить
возможности
профсоюзов для защиты граждан
• О внесении изменения в ста%
тью 23 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их пра%
вах и гарантиях деятельности» (в
части наделения профсоюзов пра%
вом обращения в суд для защиты
прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц).
Облегчить налоговые тяго
ты научным учреждениям
• О внесении изменения в ста%
тью 259 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации
(в части списания до 50% основ%
ных средств научными и иннова%
ционными организациями при их
включении в состав расходов для
целей обложения налогом на при%
быль организаций).
Ограничить аппетиты монопо
листов на возгонку цен и тарифов
• Об основах государственно%
го регулирование тарифов на
продукцию естественных монопо%
лий (о введении государственно%
го регулирования тарифов (цен,
расценок, ставок) на продукцию
производственно%технического
назначения, товары народного
потребления и услуги).
Установить прогрессивную
шкалу налога на доходы
• О внесении изменений в гла%
ву 23 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации
(в части введения прогрессивной
шкалы налога на доходы физи%
ческих лиц и увеличения разме%
ров стандартных, социальных и
имущественных вычетов).
Законопроект о прогрессивном
подоходном налоге: чтобы богатые
платили больше, а получающие
прожиточный минимум  не пла
тили совсем.
Повысить зарплаты препо
давателям с ученой степенью
• О внесении изменений в ста%
тью 30 Федерального закона «О
высшем и послевузовском про%
фессиональном образовании» (в
части увеличения надбавок к дол%
жностным окладам (ставкам) науч%
но%педагогических работников
высших учебных заведений за
ученую степень кандидата наук и
ученую степень доктора наук).
Законопроекты, обеспечива
ющие реально честные выборы
• О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
(по вопросу урегулирования дей%
ствий членов избирательных ко%
миссий на избирательных участ%
ках в день голосования).
Гарантировать возвращение
государству незаконно присво
енной госсобственности
• Об обращении в государ%
ственную и муниципальную соб%
ственность имущества юридичес%
ких и физических лиц, отчужден%
ного из государственной или му%
ниципальной собственности в
процессе приватизации.
Обеспечить конституцион
ное право на мирные собрания
и шествия
• О внесении изменений в ста%
тью 19 Федерального закона «О со%
браниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» и Граж%
данский процессуальный кодекс
Российской Федерации (в части ус%
тановления процессуального срока
рассмотрения судом заявлений, ка%
сающихся обжалования решений и
действий (бездействия), нарушаю%
щих право граждан на проведение
публичного мероприятия).
Это только малая толика
заблокированных единоросса
ми инициатив здравого смысла.
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Внимательно, следила за
олимпиадой в Лондоне. Реши%
ла своими мыслями поде%
литься с читателями газеты
«Адыгейская правда». Задаю
сама себе вопрос: почему
наши спортсмены в после%
дние годы слабо выступают
на международных соревно%
ваниях? Вспоминаю олимпиа%
ду в Хельсинках 1952 года.
Тогда костяк советских спорт%
сменов на олимпиаде состав%
ляли бывшие солдаты и офи%
церы Советской армии. В со%
ревнованиях занимают второе
место после американцев.
Это было настоящей сенса%
цией. Сколько раз потом по%
беждали вдохновленные этой
первой удачей советские
спортсмены в Олимпийских
играх. У них что, были психо%
логи? Смешно слышать от со%
временных спортсменов, что
мол, у американцев есть пси%
хологи, а у нас нет. Советские
олимпийцы даже слова «пси%
холог» не знали, путали со
словом «псих».
К спорту в советское вре%
мя несколько поколений в том
числе и мы, дети войны, отно%
сились с таким же азартом,
как сегодня молодежь к ком%
пьютерным играм.
Те, кто добивался успехов
на международных соревно%
ваниях умел без помощи вся%
ких психологов, выложиться,
не прибегая ни к каким допин%
гам, потому что их основным
стимулом был патриотизм.
Они соревновались за Родину.
Сегодня этого нет, потому
что люди, живущие в России,
не чувствуют Родины. Страна
их предала, сделала нищими,
убогими, рабами выборов и
воровства. Как можно сра%
жаться за воровское государ%
ство? Тут не поможет ни один
психолог, 80 процентов насе%
ления России или воруют или
подворовывают… Почти никто
в стране не платит полностью
налоги. И небезосновательно:
их все равно своруют наверху.
Само понятие о честности за%
быто. Слово «честь» в совре%
менном словаре обозначено
как устаревшее.
Советский Союз не был во%
ровской державой. Спортсме%
ны гордились своей Родиной.
Точь%в%точь, как сегодня Китай
и Америка, кстати, тоже.
Бывшие советские трене%
ры, которые вынуждены были
покинуть Россию, там, на За%
паде учат их гордиться Роди%
ной, как сами когда%то горди%
лись Советским Союзом.
А Россия опустила все про%
шлые достижения великого
народа. Что же делать? Учить%
ся у Китая! В Поднебесной
давно бы посадили половину
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наших бизнесменов%олигар%
хов. Нам не надо сажать по%
ловину. Достаточно 5%6, а ос%
тальные будут послушные и
станут присылать свои наво%
рованные капиталы на под%
держку различных видов
cпорта, понимая что иначе их
достанут в любой точке зем%
ного шара…
Вот и получается, что Ки%
тай развивается всей держа%
вой, а мы только борьбой на
татами…
Спорт стал бизнесом. При%
сосавшиеся чиновники забо%
тятся только о тех видах
спорта, в которых можно спе%
кулировать спортсменами,
собирая полные стадионы
зрителей. Заботиться о моло%
дых талантливых спортсме%
нах российским деньгогре%
бам невыгодно.
В
советское
время
спортивные чиновники были
патриотами тех видов спорта,
за которые отвечали, а сегод%
няшние % бизнесмены. Вот в
чем главная причина упадка
нашего спорта.
В юности я была заядлым
спортсменом % активно уча%
ствовала во всех спортивных
соревнованиях, когда училась
в Майкопском учительском
институте. Признана Вороши%
ловским стрелком, имела вы%
сокий спортивный разряд по
прыжкам в высоту. Почти все
студенты были спортсмена%
ми, с гордостью носили зна%
чок «Будь готов к труду и обо%
роне». А сейчас? Смотрю на
молодых людей, которые хо%
дят по улицам в шортах явно
не спортивного телосложе%
ния. У некоторых ноги, как у
кузнечиков % худые, нетрени%
рованные. Во всем теле не
чувствуется
красивой
спортивной осанки. Фигуры
подрастающего поколения
все больше напоминают ком%
пьютерные мышки. Они не
ходят, не бегают, они шаста%
ют. Раньше не могло быть и
речи о подобном положении в
советском спорте. С пионер%
ских отрядов готовили спорт%
сменов. В настоящее время
отношение к спорту и спорт%
сменам неуважительное.
Сейчас лето, учащиеся
выброшены на улицу. Кое%где
гоняют мяч, а больше группа%
ми сидят, семечки лузгают,
пьют % кто водичку, а кто и
пиво. А курят почти все маль%
чишки, а с ними % девочки.
Вседозволенность вытеснила
застенчивость и стыд. Только
желающий краха нашей стра%
не может насаждать такой
образ жизни.
В. ТОКАРЕВА,
ветеран
педагогического труда.
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