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К избирателям Республики Адыгея
Уважаемые товарищи!
Сердечно благодарю Вас за поддержку инициатив партии и готовность к взаимодействию с депутатами фракции КПРФ.
Сегодня КПРФ ставит перед собой задачу - отстоять
справедливость, защитить народ и сберечь Россию.
Именно поэтому мы предложили обществу программу
«Десять шагов к достойной жизни». Ее реализация
позволит нашему Отечеству преодолеть кризис и начать движение к лучшему будущему. Под каждый пункт
этой программы уже внесены или готовы нужные стране и народу законопроекты.

Давайте говорить откровенно. Перемен к лучшему
могут добиться только честные, совестливые и высокопрофессиональные люди. Это - команда КПРФ.
Команда, в которой каждый коммунист верит в социальную справедливость: что государство должно
заботиться о своих гражданах с момента рождения
до последнего дня, что ветераны заслужили право на
достойную старость, что образование, медицина
должны быть реально доступными и бесплатными
для всех. Что воры должны сидеть в тюрьме, а национальные богатства - принадлежать народу, а не кучке
олигархов.
Мы твердо отстаиваем права людей труда. Будем и

дальше продолжать это делать, используя народный
депутатский мандат в Государственной Думе нового
созыва, выборы которой пройдут 18 сентября!
КПРФ выдвигает кандидатом в депутаты Госдумы
России по Вашему 1-ому избирательному округу лидера коммунистов Республики Адыгея Евгения Ивановича Салова, действующего депутата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.
Я поддерживаю этот выбор. Уверен, что и Вы согласны со мной. Потому что Евгений Салов - настоящий
народный депутат. Другого - не надо!
С уважением
Ваш Геннадий ЗЮГАНОВ.
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В ИСТОРИИ ВТОРОЙ РАЗ

1. Восстановить экономический суверенитет и реальную
независимость страны, должный государственный контроль
над банковской системой и валютными операциями.
2. Минерально-сырьевая база России - на службу народу. Выручка от экспорта сырья - в казну, а не на обогащение олигархов и их челяди. Создание мощного госсектора
и возвращение стратегического планирования и активной
промышленной политики. Производить, а не растаскивать
остатки советского наследия.
3. Новая индустриализация. Наукоемкая экономика на основе высоких технологий. Приоритет наукоградам. Остановка губительных реформ в сфере науки и образования. Новый закон
«Образование для всех».
4. Срочные меры по спасению сельского хозяйства.
Не менее 10 процентов бюджета на поддержку АПК.
5. Всемерная поддержка народных предприятий, ярко
демонстрирующих свою эффективность, а также малого и
среднего бизнеса.
6. Мобилизация кредитных ресурсов для возрождения
страны.
«Хватит кормить Канзас и Техас» и вкладывать резервы в
американские ценные бумаги.
7. Госконтроль над ценами на товары первой необходимости и на лекарства.
Госмонополия на оборот спирто-водочной продукции.
8. Изменить налоговую систему: основная нагрузка на
сверхбогатых.
Вернуть прогрессивную шкалу подоходного налога.
9. Забота о стране - это забота о людях. Гарантировать
всем реальный прожиточный минимум. Пенсии не менее
50% от средних зарплат по регионам.
Льготы «детям войны». Отмена поборов за капремонт и новая система госфинансирования ЖКХ. Возврат к советской
системе организации здравоохранения.
10. Защита традиционных ценностей,
борьба с пропагандой насилия и безнравственности, антисоветизма и русофобии.
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Ничто не ново под луной. Вот и политтехнологи из «Единой России» тряхнули стариной, решив осчастливить читателей агитационной газетой с «Запросом на перемены».
На самом деле в нем выражена, вопреки
желанию авторов и заказчиков безымянной
статьи, неутомимая жажда оставить все,
как есть, ничего не меняя. Их это устраивает.
Понимая, однако, что, сказав об этом
прямо - потеряешь остатки голосов, они облекли текст в нарядные одежды заботы о
благе республики. Начали с подзаголовка
«Впервые в истории республики «Единая
Россия» дала региону возможность претендовать сразу на два депутатских кресла».
Словарь несколько шероховат. Речь на выборах все же о депутатских мандатах, не о
креслах. Но у кого что болит, тот о том и говорит.
Вопрос в другом. Историческое «впервые» вводит читателей в некоторое заблуждение. На самом деле два депутата от Адыгеи уже представляли республику в Госдуме в 1995-1999 годах. Оба от КПРФ: Казбек
Асланбиевич Цику и Григорий Николаевич
Сенин.
Вопреки этому общеизвестному факту,
тезис про «впервые в истории» развивается
под вопросом «За кого отдать голос?». С
обязательными в таких случаях реверансами в сторону «ЕР» и наведением тени на оппозиционные партии. Они, де, «свое реальное отношение к Адыгее уже выразили».
«Все они при составлении своих списков
объединили Адыгею с соседним субъектами федерации». Отсюда незамысловатый
вывод в расчете на простака: «Что это значит на практике? Голосуя за любую из оппозиционных партий, вы отдаете мандат депутата в другой регион». Ой ли?
На самом деле предвыборный расклад
совсем иной. Кандидат от Адыгеи занимает
вполне «проходное» место в региональной
группе КПРФ «Республика Адыгея - Краснодарский край». Более того, после недавнего решения ЦИК России он поднялся в списке кандидатов на ступень выше. Это означает на практике то, о чем агитаторы от «ЕР»
умалчивают. А именно: чем больше голосов избирателей наберет список КПРФ
в Адыгее и Краснодарском крае, тем
вернее шанс прохождения нашего кандидата в Государственную Думу. А поскольку он является одновременно кандидатом в депутаты Госдумы по Адыгейскому
одномандатному округу № 1, его успех в
округе откроет возможность передачи депутатского мандата по списку региональной группы КПРФ другому кандидату от
Адыгеи. Таким образом, голоса избирателей края и республики, отданные за КПРФ,
складываются в пользу двух кандидатов от
Адыгеи, и работают в интересах избирателей республики.

Все действительно зависит от вашей
воли, уважаемые избиратели. Вам и решать.
Чем больше людей придет 18 сентября
на избирательные участки, тем выше шанс
избрать в Думу своих депутатов от КПРФ.
Те избиратели, кто до сих пор «голосовал»
ночами, являются на самом деле сторонниками нашей партии. Вы, как и КПРФ, за смену социально-экономического курса в интересах народного большинства, за соединение народной демократии с государственным патриотизмом и эффективной экономикой. Ваши голоса решат исход выборов и
определят тем самым условия вашей жизни
в предстоящие пять лет. Выбор предельно
прост: продолжение роста цен и тарифов
при снижении доходов населения или развитие реального производства и повышение уровня народной жизни.
Газетная имитация «Запроса на перемены» - это попытка сыграть на чужом поле,
при том, что и на своем не очень получается. А цель агитационного подъема переворотом-повлиять на массовые настроения,
склонить их на сторону теряющей поддержку партии, чтобы оставить все, как прежде.
Неспроста в том же «Запросе на перемены» вспомнили вдруг о «дружной семье». И
если заговорили голосом газеты о «дружбе», значит здешней власти понадобились
голоса избирателей. В других случаях, когда, к примеру, принимали законы, отменяющие прямые выборы главы республики ее
населением, о «дружной семье» не вспоминали. Не думали о ней и тогда, когда принимали решение об отмене пригородной
электрички «Белореченск - Хаджох». И когда уменьшали размер компенсации ветеранам труда в Майкопе на оплату услуг ЖКХ и
льготный проездной билет. Тогда голоса
людского протеста только раздражали чиновников. Они не могли взять в толк, почему
ветеранов не устраивают разъяснения вместо денег, а пассажиров не радует отмена
электрички: это же такая экономия.
А перед выборами вдруг вспомнили о
«дружной семье». Если так пойдет, то ближе
к голосованию избиратели и признание в
любви услышат.
Вот о чем предвыборный «запрос на перемены»: сделайте, люди добрые, еще одно одолжение, забудьте про доставленные
неудобства, проблемы и потери, отдайте
голоса за их продолжение. Не исключено, в
худшем варианте, чем до сих пор. Конца
кризису не видно, а на чем еще экономить,
как не на бедных «родственниках». Вы этого
хотите?
Что до рекламируемого там же усилиями местных энтузиастов человека, с одной стороны, самовыдвиженца, с другой,
если верить тому же «Запросу», «представителю на этот раз единороссов», то нам
до него дела нет. У нас свои кандидаты,
местные.
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ОБРАЩЕНИЕ

Центрального Совета
Общероссийской общественной
организации «Дети войны»
Уважаемые соотечественники!
Центральный Совет Общероссийской общественной организации «Дети войны» обращается ко всем детям войны, труженикам
тыла, участникам Великой Отечественной войны, ко всем гражданам России в канун выборов депутатов Государственной Думы. Наше обращение это итог долгих раздумий и осмысления происходящего. Вопрос, почему жизнь с каждым годом становится все хуже и
хуже находит только один ответ - не те люди управляют страной!
Подумать только! В мирное время, в богатейшей стране отказывают старикам в индексации крошечной пенсии, увеличивают пенсионный возраст, снимают категории у инвалидов, отменяют надбавки к пенсиям и мизерные льготы!
Налоговые зверства и штрафные санкции вышли за порог здравого смысла и разумной логики. Налоги на землю и имущество,
плата за общедомовые нужды, коммунальные платежи, грабеж на
капитальный ремонт подтверждают полное скудоумие правительственных чиновников, обворовывающих свой народ и не способных
даже мыслить в направлении развития экономики. Только за последние полгода напринимали кучу правительственных законов и
постановлений, которые обойдутся экономике в 2,6 триллиона рублей. Но платить эти деньги придется гражданам страны, потому
что эти средства бизнес возьмет через рост цен и тарифов.
Политика одновременного увеличения расходов населения и
уменьшения их доходов приведет страну к полному краху.
На Орловском международном экономическом форуме КПРФ
предложила реальные меры по выводу страны из кризиса. Эти меры отметают манипуляции с налогами и штрафами и дают конкретный путь к развитию страны и повышению благосостояния народа.
Упразднение страховой медицины и переход на государственное здравоохранение, государственное регулирование цен на лекарства и продукты и государственное пенсионное обеспечение разве это не выход из положения для народа? Ведь все это было в
Советском Союзе, это есть в таких странах, как Швеция, Норвегия,
Швейцария, Австралия и других.
Предложенная коммунистами вторая индустриализация страны это новые заводы и фабрики, это рабочие места, это заработок, это
улучшение жизни, это повышение пенсий, стипендий и пособий.
Коммунисты правы! Они смогут!
Центральный Совет целиком и полностью поддерживает предложения Коммунистической партии Российской Федерации и видит единственный выход страны в их реализации.
Центральный Совет призывает всех детей войны, все общественные организации, деятелей науки, рабочих и служащих, всех
граждан нашей страны присоединиться к поддержке программы
КПРФ, указывающей путь к строительству новой сильной и развитой страны.
Дети войны за Коммунистическую партию Российской Федерации, за новую жизнь, за могучую и независимую Россию!
Центральный Совет Общероссийской
общественной организации «Дети войны».
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Только больное воображение
могло подсказать единороссам
и поддерживающим их крикливым членам ЛДПР провести выборы ранней осенью. Нам, сельским труженикам, вместо того,
чтобы заниматься уходом за посевами, уборкой сельхозкультур, много сил и времени приходится тратить на участие в предвыборной кампании. Ведь у нас
административных
ресурсов
нет. А к выборам готовиться надо. Наша экономика упала ниже
всякого предела, жизнь простых
людей ухудшилась. Законы издаются лишь в угоду олигархам.
Перспектив для народа никаких.
Власть всякий раз плачется:
мол, денег нет, но вы держитесь! И это при том, что в зарубежные банки перекачано из
России-матушки около 57 триллиона рублей. Похоже, доходы
олигархов будут расти за счет
обворовывания рабочих, пенсионеров. И на выборах плани-

руют нажиться за счет обмана
народа.
У нас в Кошехаблъском да и в
других районах республики,
Краснодарского края закрываются предприятия, школы, больницы,
фельдшерско-акушерские пункты, почтовые отделения, растет число безработных.
Чтобы избавиться от такой
жизни у нас на предстоящих выборах появляется шанс проголосовать за достойных кандидатов,
которые, став депутатами, смогут отстаивать интересы простых
тружеников: земледельцев, животноводов, учителей, медиков.
Для этого не надо сидеть на лавочке и жаловаться на жизнь, а 18
сентября явиться на избирательные участки и отдать свои голоса
не за залетных варягов, а за уважаемых и авторитетных земляков, которые знают наши проблемы и будут решать их в законодательной власти.
Е. ИВАНОВА.

В России не осталось чистой
экономики - только политическая. С этой колокольни и следует рассматривать всё, что происходит в стране с деньгами. В том
числе известный правительственный лозунг самой богатой
по ресурсам страны мира - «Денег нет, но вы держитесь!». Наше
общество расколото на людей,
которые чувствуют себя ограбленными, и людей, которые
чувствуют себя ограбившими,
хотя никогда в этом не признаются. Эту пропасть между двумя
частями нашего общества нужно
засыпать. На одной стороне 80% населения, а на другой 80% собственности. И нужно вылечить связанный с этим разрыв
общественного сознания. Тем
временем, Дворкович определяет решения вопросов для всего
реального сектора, а экономическую политику определяет Шувалов. Первый зам Медведева,

О БЕДНОМ ПРЕМЬЕРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
который, к сожалению, не может
себе вообразить другую экономическую политику, чем либеральное заимствование 90-х годов. Помнится, Гайдар, Чубайс и
Ясин определили тогда, что
нужно душить экономику. С другой стороны, есть группа Кудрина, который рвётся к власти. Он
имеет с Медведевым серьёзные
личностные проблемы, личный
конфликт - и его нельзя не понять. Человек одиннадцать с половиной лет был министром финансов, долго - вице-премьером и даже первым вице-премьером. Всё это время в любом
правительстве он был вторым, а
с точки зрения определения социально-экономической

политики - первым. Подчиняться Медведеву для такого человека - значит, сильно упасть в
собственных глазах. Содержательно конфликт был связан с
тем, что Медведев отстаивал
позицию Путина об увеличении
расходов на оборону. Кудрин
выступал против. Сейчас Кудрин говорит, что нам нужны
расходы не на оборону, а на науку, но это подтасовка, а то и
враньё. Потому что расходы на
оборону в значительной степени
и есть расходы на науку. Невоенную науку он же истребил, за
редким исключением. Академия
наук есть, а вот с наукой большие проблемы.
Delyagin.ru.
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Мнение

СВОИХ НЕ НАШЛОСЬ?

С высоких трибун и федеральных экранов постоянно звучат ныне высшие похвалы единороссовской Думе. Однако знают ли избиратели о результатах работы большинства Госдумы VI созыва? Они ставят в тупик 90 % россиян. Две трети
россиян (62%) отрицательно оценивают работу
большинства нынешних депутатов Госдумы. Об
этом сообщил Интерфакс в Левадацентре. Как
можно положительно оценивать деятельность
правящей партии в Госдуме, если на её счету:
• отмена индексации пенсий работающим
пенсионерам;
• уменьшение индексации до 4% неработающим пенсионерам;
• началось повышение пенсионного возраста
(пока у госслужащих);
• урезание льгот ряду социальных категорий;
• отмена льгот на федеральном уровне за
оплату детских садов;
• ЖКХ стало удавкой для простого населения;
• налог на капремонт;
• увеличение штрафов и пеней для граждан
за долги по оплате ЖКХ;
• формально установлены предельные индексы для тарифов ЖКХ, но в законе сказано, что их можно поднимать до экономически обоснованных. Таким образом, рост может быть неограниченным;
• ликвидация малокомплектных сельских
школ;
• принята федеральная целевая программа
развития образования на 2016-2020 годы,
которая требует закрыть 40% вузов, 80% их
филиалов и т.д.
Правящая партия Госдумы помогла пережить
кризис и санкции банкам и олигархам.
Утверждена программа приватизации крупных, прежде всего, ресурсодобывающих предприятий, аренда, банкротство, ликвидация предприятий и организаций.
Не выполняются в полном объеме должностные обязанности.
Выступая по телевидению, премьер-министр
Медведев заявил в мае, что ценами заниматься
не будет. Заявления: не могу, не буду, не хочу чиновник исполнительной и законодательных властей не должен произносить без основания. Произнес. В таком случае пиши прошение об отставке!
Закон об отзыве депутата за 25 лет капитализма не принят.
За неработающие законы никто ответственности не несет;
Сюда следует добавить и законы против проведения митингов, референдумов о муниципальных фильтрах, едином дне голосования.
Единороссовское большинство в Госдуме отказалось поддерживать законопроекты коммунистов: о детях войны; об образовании; о введении прогрессивного подоходного налога; об

основах охраны здоровья граждан РФ; о регулировании тарифов естественных монополий; о защите озера Байкал; об общественном контроле
над чиновниками и т.д.
Бюджет страны и Адыгеи не обеспечивает развития России, как государства, так и республики.
Почему? Назову одну причину: внутренний рынок
России не работает на бюджет. Страна стагнирует, развития нет. Это признает исполнительная и
законодательная власти.
Низкая покупательная способность рубля, которым пользуется 80% населения на внутреннем
рынке. Очень низкая зарплата у населения и пенсии у пенсионеров. Ни один чиновник не может
сказать в СМИ, как соотносятся между собою покупательская способность рубля и инфляция, на
которую постоянно ссылается исполнительная
власть.
Компенсация на зарплату, пенсии и льготы исполнительная власть осуществила в этом году
лишь на 4%, призывая нас ещё раз потерпеть,
превращая в рабов. До какого уровня нас опустили? Услуги по ЖКХ с 1 июля 2016 года выросли по
Адыгее на отопление – 12%, на водоснабжение 4%, на водоотведение – 4%, на электроэнергию
– день – 9%, ночь – 5%.
Газоснабжение для Украины на 2016 год предложено снизить с 287 долларов до 147 долларов
министром России Новаком. Для потребителей
России - молчание.
Устанавливаем рекорды в агрокомплексе, а
цены на хлебобулочные изделия растут. Рост тарифов с 1 июля 2016 года - подарок избирателям
к 18 сентября.
10 августа 2016 года в гимназии № 22 в 16-00
состоялась встреча с избирателями кандидатов
в госдуму РФ и Госсовет - Хасэ от партии «Единая Россия». Кандидат в Госдуму РФ Резник на
мой вопрос о наличии недвижимости у него за
границей и претензий к нему судебными органами Испании и Италии невнятно ответил, что в настоящее время недвижимости у него там нет. Виновником себя ни в чем не считает. Что произошло с недвижимостью, он уточнять не стал. Предполагаю, что у него испанские власти конфисковали ее. А российские власти так называемым
«законом о виллах Ротенберга» компенсировали.
О нетрадиционной сексуальной ориентации его,
разрекламированной в Интернете, уточнять не
стал. Постеснялся.
Заезжий кандидат пообещал избирателям,
что при избрании его в Госдуму от Адыгеи будет обеспечивать власть республики финансами, как имеющий уже большой опыт во всех
вопросах в других регионах. Но он нигде надолго не задержался. Почему? Вероятно, так
работал.
Неужели в Адыгее своих достойных, болеющих за народ, кандидатов нет?
Ю. КИНДЯКОВ, ветеран труда.

Либералы нанесли России больше вреда, чем Гитлер
Гитлеровское нашествие и Великая
Отечественная война - это самое страшное воспоминание всех семей, которое
затмило и коллективизацию, и всё, что
все люди помнят. Но Великая Отечественная война длилась четыре года. Либеральные реформы, если считать с 1987
года, длятся скоро 30 лет - больше жизни
целого поколения. Гитлер потерпел

поражение, советский народ его раздавил. В ходе либеральных реформ советский народ был уничтожен. Либералы
торжествуют и по-прежнему управляют
Российской Федерацией, по крайней мере социально- экономической сферой
Российской Федерации. Безусловно, наша цивилизация в очень большой степени была создана при Сталине и носит на

себе сильный отпечаток его личности и
его усилий. Мы до сих пор живём в сталинских домах, мы до сих пор пользуемся
сталинскими технологиями, которые при
нём были созданы или при нём было дано
указание начать их разработку. Но, когда
высокопоставленные чиновники Министерства иностранных дел Российской
Федерации, пусть даже и в личных

социальных сетях, пишут, что «Сталин
вдвое хуже Гитлера», причём пишут очень
серьёзно, - значит, это, по сути дела, фашистская точка зрения, по крайней мере
наследующая фашизм. И она имеет довольно широкое распространение, по
крайней мере в руководящих слоях нашего общества.
MikhailDelyagin на YouTube.
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18 сентября выборы депутата Государственной Думы
по Адыгейскому одномандатному избирательному округу № 1
ПАРЛАМЕНТСКАЯ ИСТОРИЯ ДЕПУТАТА ЕВГЕНИЯ САЛОВА
(Страницы работы в Совете Федерации)
Не только у завзятого финансиста, но у каждого человека есть своя кредитная история. А у депутата - парламентская история. Она определяется кредитом доверия избирателей и складывается из результатов депутатской работы в их интересах. Предлагаем вниманию читателей парламентскую историю депутата Евгения Салова, выдвинутого политической партией КПРФ кандидатом в депутаты Государственной Думы по Республике Адыгея - Адыгейскому одномандатному избирательному округу №1.

1996-й год

1997-й год

Январь. Москва. На 1-м заседании
Совета Федерации нового созыва подтверждены полномочия члена Совета
Федерации Евгения Салова от Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея.
Март. Москва. На 4-м заседании Совета Федерации он внес предложение о
награждении чернобыльцев-ликвидаторов государственными наградами России за самоотверженность и мужество,
проявленные при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, и в
связи с ее 10-й годовщиной.
Апрель. Минск. Выступил на международном конгрессе «Мир после Чернобыля» с разоблачением антисоветских фальсификаций вокруг истории катастрофы на ЧАЭС.
Апрель. Майкоп. Принял участие во
встрече с Патриархом Московским и
всея Руси Алексием II, освятившим 26
апреля закладной камень будущего
Успенского собора.
Июль. Стамбул. Выступил на I-й
международной конференции по экологической безопасности Черного моря против попыток турецкой делегации
объявить морские суда главным источником загрязнения Черного моря, чтобы под этим предлогом, в нарушение
международной Конвенции Монтрё по
морскому судоходству 1936 года, ограничить проход российских кораблей
через Босфор, Дарданеллы и Мраморное море. Впечатление разорвавшейся
бомбы произвело на участников конференции заявление Евгения Салова, со
ссылкой на итальянскую печать, о том,
что первостепенным источником загрязнения моря и Проливов является
река Дунай (порядка 70 процентов стоков) и Стамбульский мегаполис с примитивными системами водоочистки, а
то и вовсе без них. Берег - постоянный
фактор загрязнения, а корабль - переменный. После этого заявления появились признаки слежки за русским сенатором со стороны заинтересованных
турецких структур. Это им не помогло.
В итоговый документ конференции
вошли предложения и оценки российской стороны.
Октябрь. Москва. Парламентский
центр. Выступил на заседании Комитета
Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества
по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам. И
потребовал от имени российской делегации устранения, на основе Конвенции
Монтрё 1936 года, препятствий со стороны Турции судоходству в проливах
Босфор, Дарданеллы и Мраморном море. Заявил, что на самом деле турецкая
сторона беспокоится не об экологии моря, а о повороте транспортных потоков
каспийской нефти по турецкой территории. К концу года судоходная ситуация в
Проливах нормализовалась.
Октябрь. Москва. Биржевая площадь. На встрече с первым заместителем министра финансов России решил
вопрос о направлении в республику 4,5
миллиарда рублей на погашение задолженности по зарплате педагогическим и медицинским работникам, а
также занятым в социальной сфере и
культуре.
Декабрь. Москва. На 13-м заседании Совета Федерации вместе с сенаторами Юрием Лужковым и Евгением
Наздратенко выступил с предложением
о возвращении российского статуса
городу Севастополю.
До реализации этого предложения
оставалось 17 лет и 3 месяца. Начало
было положено в декабре 1996-го.

Январь. Москва. На 16-м заседании
Совета Федерации предложил отклонить закон «Об уничтожении химического оружия» в связи с недостаточными
мерами обеспечения безопасности персонала при хранении, перевозке и переработке химоружия. Палата поддержала
его предложение.
Февраль. Москва. На 17-м заседании Совета Федерации выступил в поддержку постановления «О введении парламентского часа в программах центрального телевещания».
Февраль. Москва. На том же заседании Совета Федерации выступил в защиту закона о предоставлении права учителям на получение пенсии по выслуге лет
при продолжении работы в школе. Закон
был одобрен Советом Федерации.
Март. Москва. Принял участие в дискуссии на заседании согласительной комиссии Совета Федерации, Государственной Думы и Правительства по проекту федерального закона «О культурных
ценностях, перемещенных в СССР в годы Второй мировой войны». В конечном
счете, победила государственно-патриотическая позиция, которую представляли члены Совета Федерации Евгений
Салов, Сергей Рябухин, Валерий Сударенков и депутаты Госдумы Николай Губенко и Татьяна Гудима. Судьба перемещенных в СССР во время войны культурных ценностей была поставлена в согласованном проекте закона под контроль
обеих палат Федерального Собрания.
После этого Николай Губенко, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, писал коллеге:
«Уважаемый Евгений Иванович!
Вряд ли мне удастся выразить в
словах всю степень признательности
за Вашу поддержку Закона «О перемещенных культурных ценностях...» 5
марта 1997 года. Она безмерна. Ваша позиция, сделавшая существование закона возможным, не может не
вызывать благодарности миллионов
сограждан (по данным опроса радио
«Эхо Москвы» и газеты «Московский
комсомолец», Закон поддерживают
86 процентов опрошенных).
Как не досадно и горько, но Президент РФ отклонил Закон. Теперь, когда Госдума преодолела вето Президента 308 голосами, остается уповать только на Вашу поддержку. На
очередной сессии Совета Федерации
15-18 апреля будет рассматриваться
этот вопрос.
Вам, уважаемый Евгений Иванович, очевидна согласованность Закона со всеми нормами международного права. Уверен, что горечь потерь и
утрат, понесенных нашим народом в
Великой Отечественной войне, сопровождала всю Вашу жизнь как государственно мыслящего, тонко чувствующего человека. Отклонение Закона будет означать потерю достоинства нации, что равнозначно гибели
России.
Очень прошу оказать поддержку
Закону при голосовании в Совете Федерации. Ваш голос решающий.
Евгений Иванович! Помогите!
С надеждой, искренне Ваш
Н.Н. Губенко
6 марта 1997 года» («Советская Адыгея». 14 апреля 1998г.).
Совет Федерации одобрил на апрельском заседании Закон, принятый Государственной Думой. Однако Б. Ельцин
не подписал его, ссылаясь на процедурные нарушения при голосовании в обеих
палатах Федерального Собрания. Последовало обращение инициаторов

Закона в Конституционный Суд страны.
Своим решением Он обязал Президента
подписать Закон о перемещенных культурных ценностях. Справедливость восторжествовала. Закон вступил в силу
спустя год после принятия.
Апрель. Ризе (Турция). Выступил
при обсуждении доклада представителя
Комиссара ООН по делам беженцев «О
правах и социальной защите беженцев и
вынужденных переселенцев в Черноморском регионе» на 8-м заседании Комитета по вопросам культуры, образования и социальной деятельности Парламентской Ассамблеи Черноморского
Экономического Сотрудничества. Подчеркнул, что поток беженцев из стран региона в Россию диктует заинтересованность нашей страны в динамичном выполнении Программы действий Женевской конференции по данному вопросу.
«Не допустить стихии недобровольных
перемещений в обширном и неоднородном постсоветском пространстве - это
приоритет приоритетов нашей страны»,
- заявил Евгений Салов.
Июнь. Москва. На 20-м заседании
Совет Федерации заслушал доклад Евгения Салова и принял по его предложению постановление «Об учреждении
газеты Федерального Собрания - Парламента Российской Федерации». Так родилась «Парламентская газета».
Июнь. Пестум (Италия). Центр конгрессов. Выступил с докладом «Взаимосвязь проблем экологии с вопросами сохранения историко-культурного наследия
в структуре законодательства Российской
Федерации» на VII-й международной конференции «Окружающая среда и культура
- общее достояние человечества».
Июнь. Афины (Греция). Принял участие в работе Генеральной Ассамблеи
Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического сотрудничества.
Июнь. Москва. Под председательством Евгения Салова Комитет Совета
Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии с
участием представителей Министерства
общего и профессионального образования, Госкомитета РФ по печати, издательства «Просвещение» и Издательского Дома «Дрофа» обсудил критическую
ситуацию в учебном книгоиздании и
предложил неотложные меры по ее оздоровлению.
Июнь. Москва. На 21-м заседании
Совет Федерации одобрил по предложению Евгения Салова Федеральный закон «О народных художественных промыслах».
Июль. Москва. На 22-м заседании
Совета Федерации Евгений Салов выступил с заявлением о бедственном финансовом положении подразделений налоговой полиции в регионах. Члены Палаты поддержали его озабоченность. В
течение 3-х последующих недель ситуация была нормализована.
Август. Москва. Обратился к Председателю Правительства России Виктору Степановичу Черномырдину с
просьбой о выделении из федерального
бюджета средств на строительство водопровода в поселке Первомайском
Майкопского района. 9 сентября Минэкономики страны совместно с Минфином России изыскало и направило в республику 0,3 миллиарда рублей госинвестиций по отрасли «Коммунальное хозяйство» на строительство водопровода
в поселке, где прошли детство и юность
будущего сенатора.
Декабрь. Москва. На 26-м заседании Совета Федерации выступил с предложениями по решению острой проблемы формирования общероссийского
рынка алкогольной продукции. Заявил,
что лучший способ для этого - переход к
полной госмонополии на производство и
реализацию алкоголя.

1998-й
Февраль. Москва. На открытии 29-го
заседания Совета Федерации выступил
в защиту законов субъектов Федерации

о статусе депутатов законодательных
(представительных) органов.
На том же заседании вместе с сенаторами Николаем Кондратенко, Владимиром Бекетовым, Петром Сажиновым, Александром
Назарчуком,
Николаем Виноградовым выступил
против проекта купли-продажи земли
сельхозназначения.
В тот же день вступил в жесткую полемику с вице-премьером Олегом Сысуевым, предлагавшим от имени Правительства вывести из списка территорий,
пострадавших от Чернобыля, некоторые
районы западных и центральных областей России. Совет Федерации выступил
на стороне Евгения Салова и поддержавшего его Юрия Лодкина.
Март. Москва. На 30-м заседании
Совета Федерации при обсуждении федерального бюджета на 1998 год выступил за снижение цен на услуги кампаний-монополистов на внутреннем рынке
страны.
На очередном заседании комитета по
науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии выступил против
одобрения проекта Налогового Кодекса,
внесенного Правительством, заявив, что
проект имеет изъяны не в отдельных статьях, а неисправим по самой своей концепции.
Июнь. Бухарест. Выступил на Генеральной ассамблее Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества с предложением о
включении в итоговый документ Генассамблеи положения о Черноморском регионе как уникальной части Евразийского культурного пространства. Это вызвало переполох среди членов турецкой делегации и поддержку предложения со
стороны Украины, Молдовы, Болгарии,
Армении и даже Румынии. Председательствующий на заседании председатель Сената Румынии Петру Роман уже
поставил предложение на голосование,
когда зам. руководителя российской делегации (в отсутствие ее лидера Г.Н. Селезнева) дрогнул под напором турецкой
стороны и заявил, что делегация России
снимает предложение Евгения Салова.
Эта уступка была подвергнута в перерыве жесткой критике со стороны членов
делегации, но вернуться к повторной постановке предложения на голосование
не удалось.
Июль. Москва. 35-е заседание Совета Федерации одобрило по предложению Евгения Салова Федеральный закон «О творческих работниках литературы и искусства и об их творческих союзах». Однако, Президент Б. Ельцин не
подписал его.
Выступил при обсуждении повестки
36-го заседания Совета Федерации с
предупреждением о разрастании Косовской беды в Югославии, предложив принять по этому поводу заявление и обращение к парламентам европейских стран
и парламентариям славянских стран Белоруссии, Украины, Болгарии, Словакии,
Чехии, Польши в защиту государственной и территориальной целостности
Югославии. Совет Федерации принял
соответствующее заявление.
На том же заседании по предложению
Евгения Салова Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О гидрометеорологической службе».
На 36-м заседании Совет Федерации
одобрил по предложению Евгения Салова Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха».
Сентябрь. Москва. Выступил на внеочередном, 37-м заседании Совета Федерации при обсуждении социальноэкономической ситуации в стране в результате августовского дефолта, предложив перераспределить полномочия
между Парламентом и Президентом, что
интегрирует страну с ползучим сепаратизмом в федеральное целое и обеспечит переход к сбалансированной системе государственного регулирования
экономики - с полным контролем
(Окончание на стр. 4.)
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(Окончание. Начало на стр. 3)
государства над энергопроизводящими
отраслями, производством и оборотом
алкоголя, снижением тарифов на услуги
естественных монополий и реальным
снижением налогов с собственных товаропроизводителей. Первый шаг к выходу
из кризиса - формирование Правительства, ответственного перед Парламентом. Лидер КПРФ Г.А. Зюганов, присутствовавший на заседании, отметил, что
выступление Евгения Салова было исключительно грамотным.
Декабрь. Москва. На 40-м заседании
Совета Федерации при обсуждении доклада первого вице-премьера Федерального Правительства Ю.Д. Маслюкова о
мерах Правительства и Центробанка по
стабилизации социально-экономического положения в стране Евгений Салов
заявил, что впервые за три года работы
Парламента нынешнего созыва Правительство предлагает меры, адекватные
положению в стране. И предложил поддержать их. В первую очередь - ключевое
звено предложений Правительства - снижение налогов на реальный сектор экономики. Но, чтобы избежать уравниловки,
вслед за первоначальным снижением налогов, предложил обозначить следующий
шаг: при росте производства налоги будут прогрессивно снижаться на долю роста или на ограниченно определенный
срок прирост вообще будет освобожден
от налогов. Это станет мотивацией для
производственного роста. Необходимо
также обозначить в числе государственных мер выхода из кризиса замораживание или снижение тарифов на энергоносители для всех отечественных потребителей на зимний период, и для отечественных производителей - на весь год
при условии выпуска реальной, востребованной на рынке продукции. Отказаться от подавления инфляции методом искусственного ограничения денежной массы и задержки выплат заработной платы.
Деньги должны работать на производство, а, значит, поступать к тем, кто работает, и к пенсионерам. Это главные инвесторы российской экономики. Правительству необходимо ясно и четко заявить, что оно не станет экономить на ветеранах, детях, студентах, учителях и врачах, на сирых и убогих, не снимет суму с
нищего, не посягнет на законы о социальной защите, не откажется от индексации
зарплат и пенсий, не снизит финансирование системы образования и здравоохранения. И определенно скажет народу,
где возьмет деньги на все это. Да, и за
счет госмонополии на вино и водку. И за
счет контроля за валютными потоками.
Другой источник пополнения бюджета
развития - прогрессивный налог на роскошь и сверхдоходы. Чтобы вести страну
новым экономическим курсом, нужны кадры, отличные от тех, что стали героями
января 1992-го, когда отпустили цены на
волю стихии, и 17 августа 1998-го, когда
обрушили финансовый рынок. Время финансистов с либеральными фантазиями
должно уйти в прошлое.

1999-й
Март. София. Шипка. В составе делегации Совета Федерации во главе с
его председателем Егором Семеновичем Строевым принял участие в праздновании 120-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига.
Апрель. Тирана. На заседании Комитета ПАЧЭС по вопросам культуры,

образования и социальной деятельности
заблокировал попытки представителей
Албании навязать участникам заседания
обсуждение вопроса о культурно-образовательной дискриминации косовских
албанцев руководством Югославии. Евгений Салов заявил, что органы ПАЧЭС
не могут выполнять роль международного парламентского прикрытия этнического сепаратизма и вмешиваться во
внутренние дела суверенного государства - члена ООН. Эта позиция была поддержана другими национальными делегациями, кроме турецкой.
Апрель. Кишинев. Выступил с заявлением на 13-м заседании Комитета ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам при обсуждении вопроса «Роль ПАЧЭС в рамках решений Ялтинской конференции на высшем уровне»:
«Выполняя поручение руководства
Совета Федерации Федерального Собрания России и выражая свою личную
позицию, считаю необходимым заявить,
что Комитет ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам, как и Ассамблея в
целом, не выполнят своего предназначения и воли сограждан, делегировавших нас в национальные парламенты,
если не откликнутся на события на Балканах. Не могу согласиться с мнением
коллеги из Азербайджана, что мы - правовой и политический комитет и в силу
этого не можем реагировать на войну
США и НАТО против Югославии. Как раз
потому, что правовой и политический,
обязанные отреагировать. Война - это
продолжение политики варварскими
средствами. А война на Балканах, откуда
уже начиналась мировая бойня, это угроза для Средиземноморского, и значит
для Черноморского региона, для всей
Европы и мира. Мы - не дипломаты, а
парламентарии, и можем говорить, как
есть. Тот, кто утверждает, что в Кишиневе надо промолчать, а в Анкаре - через
два месяца, когда все прояснится, - заявить на Генассамблее, не просто ошибается, а поощряет агрессора. На наших
глазах уничтожается славянская страна суверенное европейское государство,
гибнут люди, и не только сербской национальности. Экономические и экологические потери несут соседние страны.
Покорную Европу возвращают к временам аншлюса, Мюнхена и Гляйвица. Это
объединение по-американски, когда народы силой загоняют в натовское гетто.
На юге Европы немного найдется стран,
у которых нет своего Косова. И если территориальные проблемы будут решаться посредством «томагавков» и «фантомов», мало не покажется никому. Предлагаю поправку к Рекомендациям для
Генассамблеи ПАЧЭС, поддержанную
делегациями Украины, Армении, Болгарии:
«Ассамблея выражает глубокую обеспокоенность тем, что обострение политической, социальной и межэтнической обстановки на Балканах в результате агрессии блока НАТО против
Югославии как суверенного государства, члена ООН и Межпарламентского
Союза, резко ухудшает международную обстановку в Европе, вслед за гуманитарной влечет экологическую катастрофу.
Ассамблея настаивает на немедленном прекращении военного конфликта на пути его политического
разрешения и будет всеми средствами способствовать этому».
После бурной и продолжительной
дискуссии была принята компромиссная

поправка к Рекомендации, поддержанная письменно делегатами Армении,
Болгарии, России, Украины, отдельными
представителями Румынии, а при открытом голосовании - делегациями Молдовы и Азербайджана: «Ассамблея выражает обеспокоенность развитием вооруженного конфликта на Балканах и призывает всех участников к справедливому
разрешению конфликта мирным путем».
По мнению Евгения Салова, это стало реверансом в сторону НАТО - агрессора, наравне с которым поставили
жертву.
Май. Прага. Выступил с докладом на
VII-м экономическом форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе, где участвовали делегации 56
стран, по вопросу «Энергетика и Экология: риски, конфликты и вызовы накануне XXI века». Обратил внимание участников форума на экологические последствия натовских бомбардировок Югославии, где целью авиационных и ракетных ударов стали химические объекты,
предприятия энергетики, нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы. «Не исключается опасность поражения объектов ядерной энергетики, исследовательских реакторов и ядернотопливных объектов в регионе. Особую
опасность для людей представляет
применение США бомб и ракет с боеголовками, начиненными низкообогащенным ураном. Возрастающее
поражение окружающей среды свидетельствует о переходе военных
действий со стороны американцев в
фазу масштабной экологической войны в центре Европы. Европейское и
мировое сообщество впервые за 54 года
после II-й мировой войны столкнулось с
такими масштабами военных действий с
катастрофическими социально- экологическими последствиями. ОБСЕ, опираясь на свой опыт и международный авторитет, может и обязана выступить в
защиту европейских стран и народов от
развязанной против них экологической
войны». Это выступление было энергично поддержано делегацией Белоруссии
в ОБСЕ, представителями Европейской
общественной организации «Движение
за безопасную энергетику» и, на свой
страх и риск, одним из делегатов Национального Собрания Франции.
В итоговом документе форума было
отмечено, что ряд делегаций - участниц
выразили крайнюю обеспокоенность
разрастанием военных действий на Балканах и возрастанием угрозы их экологических последствий для юго-востока Европы. В целом ОБСЕ еще не созрела для
решительного противодействия диктату
США.
Июнь. Анкара. Выступил на Генассамблее ПАЧЭС с критикой компромиссного
заявления о конфликте на Балканах и
предложил назвать происходящее там
своими именами: военной агрессией США
и НАТО против суверенной Югославии.
На итоговом заседании Генассамблеи
тайным голосованием Евгений Салов
был избран вице-президентом Парламентской Ассамблеи ЧЭС.
Октябрь. Прага. Представляя ПАЧЭС в ранге ее вице-президента на форуме международной организации Центральная Европейская Инициатива, напомнил в своем выступлении об ответственности европейских стран за происходящее на континенте, обратив особое внимание на разрушительные последствия поощрения извне этнического сепаратизма.

Октябрь. Салоники (Греция). Принял
участие в совместном заседании руководства ПАЧЭС и министров иностранных
дел стран ЧЭС. Выступая при обсуждении
вопросов экономического сотрудничества, предложил ускорить начало предоставления инвестиционных кредитов
Черноморского банка торговли и развития, учрежденного ЧЭС, субъектам предпринимательской деятельности на реализацию проектов под госгарантии в причерноморских регионах стран ЧЭС.

2000-й
Март. Бухарест. Выступил на заседании Комитета ПАЧЭС по экономическим вопросам в поддержку практики
участия в работе ПАЧЭС представителей
национальных парламентов Белоруссии,
Югославии, Египта, Израиля с перспективой их приема в межпарламентскую
организацию.
Май. Москва. Кремль. На встрече
сенаторов от Северо-Кавказского Федерального Округа с Президентом России
обратился к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о восстановлении
в структуре органов исполнительной
власти страны самостоятельного органа
государственной экологической защиты. Президент обещал, что даст поручение руководителю администрации о повторном рассмотрении вопроса о Госкомэкологии.
Октябрь. Ереван. Под председательством вице-президента ПАЧЭС Евгения Салова прошло пленарное заседание делегаций стран - участниц Генассамблеи. Обсужден вопрос и принято решение о проведении летом 2001
года фестиваля детских творческих коллективов в форме морского круиза по
городам - портам стран Черноморского
Экономического Сотрудничества. Инициатива проекта принадлежала российской стороне. Заметное противодействие принятию решения оказывали делегации Румынии и Турции, а лоббистами выступали их представители в секретариате ПАЧЭС. Председательствующему на ключевом заседании Евгению
Салову удалось, следуя Регламенту ПАЧЭС, нейтрализовать активность противников проекта во главе с генсеком
ПАЧЭС Джорджем Петрику. Было принято решение, предложенное делегацией России.

2001-й
Март. Афины. Евгений Салов принял участие в качестве вице-президента
ПАЧЭС в заседании ее комитета по вопросам культуры. В своем выступлении
он подчеркнул историческую связь национальных культур в Черноморском и
Средиземноморском регионах и предложил поддержать проект модельного
закона о сохранении культурного наследия в регионе ПАЧЭС и внести его на
рассмотрение июньской Генассамблеи
парламентской организации.
Апрель. Москва. Вице-президент
ПАЧЭС Евгений Салов выступил на заседании ее комитета по экономическим, торговым и экологическим вопросам, обратив внимание на региональный аспект торгово-экономического сотрудничества между странами
и субъектами Черноморского рынка.
Отметил, что региональная торговоэкономическая инициатива прокладывает дорогу крупным межгосударственным проектам.

Публикуется на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Республике Адыгея - Адыгейскому одномандатному округу №1
Салова Евгения Ивановича.

Выступление Евгения Салова по Радио России и радио «Маяк» 24
Добрый вечер, уважаемые
радиослушатели!
У микрофона кандидат в депутаты Государственной Думы по
Адыгейскому одномандатному
избирательному округу №1 Евгений Салов. КПРФ, которую
представляю в округе, находится
в оппозиции к либеральному социально-экономическому курсу.
Мы - единственная парламентская партия, которая голосует
против бюджета, вносимого

правительством. Мы голосуем
против, потому что это бюджет
голодного пайка для реального
производства; бюджет, при котором деньги есть у правительства,
но их нет у людей, предприятий, у
реальной экономики. Это бюджет, при котором экономика недосчитывает 8 триллионов рублей, размещенных в зарубежных ценных бумагах, в основном
американских, под низкий процент. Это бюджет, в котором не

находится средств для индексации пенсий хотя бы на процент
инфляции. Это бюджет, который
не предусматривает затрат государства на капитальный ремонт
многоквартирных домов и перекладывает платежи на людей с
низкими доходами. Это бюджет
коммерциализации образования
и здравоохранения.
В то же время мы знаем, как изменить бюджетно-финансовую
политику в интересах достойной

жизни наших сограждан. Для этого необходимо восстановить государственный контроль над
банковской системой и валютными операциями, поставить минерально-сырьевую базу страны на
службу народу, повернуть резервные средства государства
на развитие наукоемкой экономики на основе высоких технологий; направить не менее 10 процентов бюджета на поддержку
АПК, обеспечить государствен-

ную поддержку народных предприятий, а также малого и среднего бизнеса, переложить основную налоговую нагрузку на сверхбогатых. Это будет бюджет социального государства, как его провозглашает Конституция России.
Голосование за кандидата
КПРФ - правильный выбор. Спасибо за поддержку антикризисной программы КПРФ.
С уважением
Евгений САЛОВ.

Публикуется на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Республике Адыгея - Адыгейскому одномандатному округу №1
Салова Евгения Ивановича.
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НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОССОВЕТА - ХАСЭ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

БЕЗУСЬКО ТАТЬЯНА
СЕРГЕЕВНА

ВИКЛЕНКО ИРИНА
АНАТОЛЬЕВНА

ЗАХАРОВ ВИКТОР
ИВАНОВИЧ

ЧУЦ КАЗБЕК
АСЛАНОВИЧ

кандидат по одномандатному избирательному округу № 25
Шовгеновского района

кандидат по одномандатному избирательному округу № 19 Майкопского района

кандидат по одномандатному избирательному округу № 2
Гиагинского района

кандидат по одномандатному избирательному округу № 18 Майкопского района

Родился в 1986 году в ауле
Кабехабль, окончил Хатажукайскую среднюю школу в
2003 году, после чего поступил в Адыгейский государственный университет и получил диплом по специальности «Юриспруденция». Работал юристом в научно-исследовательском
институте
«Россельхозакадемия», в настоящее время директор ООО
«Майкоптрансэкспресс».
Член КПРФ, помощник депутата Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп».
Считаю, что власть должна
делать все, чтобы каждый житель республики был уверен в
завтрашнем дне: имел достойную работу, жилье, был
обеспечен бесплатной и качественной медициной.
Выступаю за:
- социально-политическую
защиту интересов и прав детей, молодежи, инвалидов и
пенсионеров;
- сохранение общедоступной системы образования и
равное право каждого на получение бесплатного профессионального образования;
- принципиальное решение
проблемы молодежной безработицы через поворот государственного управления к
программно-целевой
поддержке малого и среднего
предпринимательства и поэтапному запуску производственных мощностей пищевой и перерабатывающей
промышленности, развитие
современных информационных технологий, требующих
высококвалифицированных
молодых специалистов;
- создание патриотических
молодежных
организаций,
деятельность которых направлена на духовное, нравственное и физическое воспитание молодежи, предупреждение подростковой и
молодежной преступности,
алкоголизма и наркомании;
- непримиримость государственных органов и гражданского сообщества к фактам нарушения прав избирателей, гдласность и объективность в разоблачении тех,
кто становится на путь преступной корректировки свободного волеизлияния сограждан.

Родилась в 1946 году в Зеленокумске Ставропольского края в рабочей семье. Окончила Тобольское
педагогическое училище, после чего два года работала учителем в сибирской деревне. Имею два высших образования: обучалась на
факультете
романо-германской
филологии Тюменского государственного университета (получила
диплом педагога) и в Московском
народном университете искусств.
Работала секретарём комсомольской организации университета и
СПТУ-14 речников г. Тюмени.
С 1974 года проживает в п. Каменномостском. Работала в школе
№-7 учителем иностранного языка,
организатором внешкольной и внеклассной работы.
Была непосредственным организатором филиала профессионального лицея № 2 в п. Каменномостском.
В политически и экономически
сложном 1992 году впервые была
избрана депутатом Верховного Совета Республики Адыгея. Высоко
оценивая депутатскую деятельность, жители Майкопского района
трижды избирали депутатом Государственного Совета –Хасэ Республики Адыгея, где на протяжении
15-ти лет работала в комитете по
образованию, социальным и гуманитарным вопросам на непостоянной основе.
Вступила в ряды КПРФ в трудное
для партии время, когда из неё побежали приспособленцы и перевёртыши. С 2011 года - первый секретарь Майкопского районного отделения КПРФ.
В настоящее время как депутат
Совета народных депутатов МО
«Майкопский район» включилась в
борьбу за расторжение договора
аренды, заключённого администрацией Майкопского района, лишающего жителей п. Каменномостского зоны отдыха у реки Белой.
Интересуюсь и изучаю историю
казачества, написала книги «Быт и
культура казачества Майкопского
района», «Пой душа казачья». Соавтор книги «В устье Хаджоха». Подготовила и сдала в качестве методических пособий для проведения
воспитательной работы с учащимися «Основы социально-бытовой
культуры». Для более эффективного обучения немецкого языка издала методическое пособие интенсификация учебного процесса через
«Лексические острова».
В течении ряда лет на общественных началах была членом по
охране природы, по сохранению
памятников истории и культуры.
Награждена почётными грамотами Министерства образования
и науки России, Государственного
Совета - Хасэ, Министерства образования и науки Республики
Адыгея, памятным знаком Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея «Закон. Долг.
Честь», орденом «Партийная доблесть». Удостоена звания «Учитель-методист».

Родилась в 1961 году в ст.
Гиагинской. После окончания
средней школы № 1 ст. Гиагинской продолжила образование
в Кубанском государственном
университете, который окончила в 1978 году по специальности «физик» С 1980 года по 1986
годы - заместитель секретаря
комитета комсомола Кубанского государственного университета по работе с иностранными
учащимися, работала в студенческих строительных отрядах
комиссаром, командиром, руководителем трудовых объединений старшеклассников. С
1986 по 1990 годы - инструктор
горкома комсомола г. Краснодара, секретарь, заведующая
отделом учащейся молодежи и
пионеров Ленинского райкома
комсомола г. Краснодара. С
1990 по 1994 годы заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 3 ст.
Гиагинской, учитель физики. С
1994 года по настоящее время
учитель физики МБОУ СОШ №
4 ст. Гиагинской. Имею высшую квалификационную категорию, присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Адыгея».
Депутат Совета народных
депутатов МО «Гиагинский район», председатель комиссии по
социальным вопросам.
Член коммунистической партии с 1985 года, первый секретарь Гиагинского РК КПРФ.
Считаю, что только Дело служит доказательством жизненной позиции каждого человека.
Только труд и опыт, только желание идти вперед и вера в будущее могут изменить нашу
жизнь в лучшую сторону. Надеюсь, что народ выберет достойных депутатов, которые знают,
какой дорогой надо идти к этой
цели. Нам нужны новые экономические программы и законы,
чтобы возродить производство
и промышленность, создать новые рабочие места, прекратить
отток специалистов республики, модернизировать жилищнокоммунальные службы, возобновить строительство квартир
для молодых семей и специалистов, защитить закон инвестора и инвестиции, стимулировать предпринимательство и
кредитование бизнеса.

Родился в 1959 году в п. Каменномостском, Майкопского
района в семье рабочих. В 1972
году стал воспитанником Майкопской мотострелковой дивизии. Учился в школах поселка
Тульского и города Майкопа.
Окончил Высшее общевойсковое училище в городе Орджоникидзе. С 1980 года служил в
Дальневосточном
военном
округе. В 1986 -1988 годах участвовал в боевых действиях в
Афганистане, награжден боевыми наградами, в том числе
двумя орденами Красной Звезды и медалью «За Отвагу». В
1991 году окончил Академию
имени Фрунзе, затем служил в
Северо-Кавказском военном
округе. Командовал миротворческим батальоном в зоне Осетино- Ингушского конфликта. В
1992 году переведен в Управление Федеральной службы
налоговой полиции по Республике Адыгея.
В 1997 году прошел обучение в Академии государственной службы при Президенте
Российской Федерации по специальности «Государственное
и муниципальное управление».
Избирался депутатом Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея четвертого
созыва. В настоящее время
проживает в п. Тульском.
Убежден, что депутат любого уровня ни при каких обстоятельствах не вправе предавать
интересы своих избирателей.
Из предвыборной программы кандидата:
- Цель депутатской работы рост благосостояния человека,
семьи, народа и республики,
обеспечение социальной справедливости, служение интересам человека труда;
- приоритетными для республики должны стать право каждого на труд, здоровье народа
и советская система образования;
- всемерно поддержать молодежь, предоставив ей возможность получить профессию
и работу;
- минимальная зарплата и
минимальные пенсии должны
соответствовать прожиточному минимуму, гарантировать
людям достойную безбедную
жизнь;
- добиваться наведения в
республике правопорядка и
безопасности для каждого
гражданина;
- власть народу, честный
труд каждого - на благо страны
и народа. Крепкая экономика
страны. Высокая культура каждому гражданину России.

кандидат по одномандатному избирательному округу № 23
Тахтамукайского
района
Родился в 1966 году в ауле
Псейтук Тахтамукайского района. Выпускник Афипсипской
средней школы № 4. Служил в
рядах Советской Армии. Окончил Адыгейский государственный педагогический институт.
Работал заправщиком ГСМ совхоза им. Хакурате Тахтамукайского района, с 1997 по
2007 год – директор ООО «Атлант», директор ООО «ЮГАгро». В настоящее время глава крестьянского фермерского хозяйства.
Член КПРФ.
Выступаю за:
- социальную справедливость и историческую правду;
- государственное регулирование рыночной экономики;
- законодательную защиту
социальных интересов населения при проведении реформы
ЖКХ;
- развитие законодательства о социальной поддержке
материально уязвимых категорий жителей республики;
- законодательное обеспечение финансирования из республиканского бюджета;
- парламентский контроль за
исполнением
законодательства о местном самоуправлении;
- ликвидацию барьера между народом и властью;
- отмену антинародной реформы ЖКХ, уменьшение коммунальных платежей;
- возвращение ветеранам
заслуженных льгот;
- реализацию потенциала
трудоспособного населения,
особенно молодежи;
У меня хватит энергии заниматься проблемами каждого
жителя нашего округа. Мы ЗАСТАВИМ власть работать на
людей.
Знаю, что это будет трудно, но верю, другого пути
нет!
Ваш голос, ваш выбор это шаг в будущее!
Если вы еще можете поверить в это - НАМ ПО ПУТИ!
Выбери своего депутата
18 сентября 2016 года!
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УЧИТЬСЯ СЕГОДНЯ
НЕ ТРУДНО, НО ДОРОГО

Практически все лето, сразу, с началом каникул мы стали
готовиться к новому учебному
году. Ведь внучка перешла в
седьмой класс. А собрать ребенка в школу - удовольствие
дорогое, тем более, девочку.
Если учесть, что мама работает
на рынке, а у папы вообще нет
постоянного заработка, то положение усложняется. Значительная часть о внучках (а их у
меня две) ложится на бабушку,
поскольку у меня хоть и небольшая, но постоянная пенсия, к тому же я продолжаю
ещё работать.
Практически летнее время,
особенно август мы посвятили
походам по магазинам и рынкам, изучали цены. Они же росли с каждым днем, поэтому
стремились покупать самое
необходимое и то, что по дешевле. А дешевле, как правило, не получалось. Так, вначале
купили одну юбку за 1100 рублей, на другую не хватило денег. Когда пошли на рынок через несколько дней. То примерно такие же юбки уже стоили 1500 рублей. Пришлось
брать, понимала, чем ближе к 1
сентября, тем детская одежда
будет дороже.
Кроме юбок купили три блузки за 1100, 1200 и 1500 рублей.
К ним учительница наказывала
нам необходима еще в новом
учебном году бабочка, купили и
ее за 200 рублей.
Понятно, что девочка, но и
ей необходимы брюки школьные за 1500 и спортивные - за
800. Одновременно позаботились и об обуви. Взяли две пары туфель - 2500 и за 300 рублей, кеды за 2500 рублей.
Приобрели ещё кое-что по мелочи. Обошлось это все 15,5
тысячи рублей.

«Либерализм - это самая настоящая чума. Причем, не только XXI века, но и века двадцатого. Тогда прямо из либерализма
проросли страшные корни фашизма и нацизма - доктрины,
залившей кровью весь мир», считает публицист, политик
Николай СТАРИКОВ.
По его словам, это не случайность, поскольку между либерализмом и фашизмом очень много общего, и очень мало различий.
«Либерал и нацист одинаково
не приемлют другую точку зрения. Либеральное и нацистское
государства одинаково рьяно
преследуют инакомыслие, используя несколько разные методы преследования, но оставляя
неизменной суть - вытравить
иную точку зрения как таковую.
Для либерала и нациста в одинаковой степени ужас трагедии
всегда относителен. Если теракт
произошёл в Афганистане - это
не заслуживает внимания, погибли люди в «демократической» (нацистской) стране - вот
это трагедия настоящая. Для нациста и либерала не все люди
одинаково ценны», - говорит
эксперт.
По мнению публициста, их
ценность определяется не тем,
что они люди, а неким до-
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Кое-как с горем пополам,
мы приоделись. Но необходимы ещё школьные принадлежности. На них сразу денег не
хватило. Пришлось покупку отложить до следующей получки
с пенсией. Протянули месяц, и
прогадали: цены на все существенно подскочили.
Никуда не денешься, пришлось покупать самое-самое.
Ранец основательно поизносился. Взяли тот, что подешевле - за 600 рублей. Но его необходимо наполнить. Тут же закупили два пенала за 120 и 300
рублей, набор ручек - за 120,
карандаши - за 50, 4 общие тетради - за 120, 20 тонких тетрадей - за 60 рублей, обложки для
тетрадей и книг, маркер, линейку, степлер, булавки, бумагу, альбом, кисти, краски, - все,
о чем говорила классный руководитель на родительском собрании перед каникулами. И
обошлись все эти принадлежности почти 2,5 тысячи рублей.
Перед самым началом учебного года пришлось подкупить
ещё кое-что. А после того, как
отметили День знаний и начался новый учебный год, возникла необходимость подкупать
ещё кое-какие мелочи.
Когда я подсчитала, во что
обошлась подготовка к школе,
то призадумалась - под 20 тысяч рублей - на пять с лишним
тысяч больше, чем в прошлом
году. И это при наших нищенских пенсиях и зарплатах. А
ведь у меня таких внучек две. И
не надо быть профессиональным бухгалтером, чтобы посчитать, какое дорогое наше бесплатное образование в средней школе. Согласитесь, оно
далеко не каждому по карману.
А. КОЗИНА,
ветеран труда.

29 августа 2014 года
«Адыгейская правда» в публикации «Воюем с рекой»,
уже сообщала, какие мытарства испытывают владельцы
дачных товариществ «Лесная новь», «Кооператор»,
«Авиатор» и других, расположенных на правом берегу
Курджипса. За эти два года
дела здесь не только не
улучшились, а значительно
ухудшились. Мы вновь вынуждены вернуться к этой
наболевшей теме.
В связи с обнищанием россиян, наше правительство
вновь заговорило о заботе о
дачниках. Но это, похоже, очередная демагогия перед выборами. Никто о дачниках с советского времени не заботился и не намерен заботиться.
Хотим остановиться на дачном товариществе «Лесная
новь» и прилегающих к нему
других товариществах. Когдато сюда можно было без труда
попасть на рейсовых авто-
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бусах, следующих из Майкопа в
станицы Дагестанскую, Безводную, Курджипскую, ходили регулярно, билеты стоили символическую цену. Автотранспорт
останавливался на трассе, откуда рукой подать до дач. Теперь же сюда добираться не
каждому по карману. Проезд
многократно подорожал.
Но главная беда - река Курджипс всякий раз подмываетберег, и дорога, проходящая
по нему, обваливается, подмывает река и опоры линии
электропередачи.
Только за последние годы
на крутом берегу нарезали три
дороги и все их смыло водой.
Нынешней весной проложили
по полю фермера четвертую.
Пришлось увести подальше
от берега и линию электропередачи, отхватив у фермера
солидный участок плодородной земли, отчего он явно не в

восторге. Понятно, за прокладку дороги и линии электропередачи каждый раз оплачивают владельцы дачных
участков. Работа эта дорогостоящая, не каждому по карману, если учесть, что возделывают эти участки в основном
пенсионеры с небольшими
пенсиями.
Многих беспокоит судьба
моста. Река подмыла его опоры, он накренился. И никто не
дает гарантии, что в ближайший паводок он не будет снесен рекой. Однако власти города, Майкопского района,
кому принадлежат эти коммуникации, проявляют к дачным
массивам, что находятся в
пойме Курджипса, полное равнодушие. И они хотят, чтобы за
них голосовали на предстоящих выборах?
А. ПЕТИН, А. НИКОЛАЕВА,
В. ДРУЖИНИН.

Претензия

НИКАКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Председателю Центральной
избирательной комиссии
Республики Адыгея
Самогову Н.А.
Уважаемый Нурбий Амербиевич и члены комиссии, решилась к Вам обратиться. Перед
выборной кампанией все средства массовой информации и
председатель ЦИК России говорили, что выборная кампания
будет честной, справедливой и
демократичной, а всё идёт наоборот. Об этом только и слышно, с кем бы я не общалась, никто не хочет идти на выборы,

потому что не верят в их справедливость. Все ТОСы города
Майкопа выполняют поставленную перед ними администрацией города задачу работать только на кандидата от «Единой
России». Встречи организуют
только для кандидатов от «Единой России», разносят листовки кандидатов «Единой России». Но TOC, это территориальное общественное самоуправление, а не подразделение
администрации города и не
партии «Единая Россия». Народ
хочет видеть и слышать всех
кандидатов. Неужели Вы об

этом не знаете или не хотите
знать?
Кроме того, эти кандидаты
на встречах обещают «золотые
горы». Приступили к исполнению некоторых мероприятий,
которые надо было выполнять
до наступления агитационного
периода. Так, в школе №9 кандидат от «Единой России» начал делать спортивную площадку. Считаю, что это подкуп
избирателей. То есть зелёный
свет для кандидатов от «Единой
России» и препятствия для других кандидатов.
Прошу навести порядок и
вернуть жителям республики
надежду на честные выборы.
Н.МАТВЕЕВА, избиратель.

ЧЕМ ОПАСЕН ЛИБЕРАЛИЗМ ВО ВЛАСТИ
полнительным фактором. Для
либерала ценны только либералы, люди придерживающиеся
западных ценностей. Гибель такого человека лишь статистика и
сожаления не достойна. Нацист
считает своими людей определённой расы и крови, и его беспокоит лишь их жизнь и здоровье. Остальные для него неинтересны и бесполезны, их смерть
и страдания его не трогают и не
волнуют.
«Либерализм и фашизм - это
две стороны одной монеты.
Сходство в мировоззрении приводит к тому, что нацизм самых
страшных форм легко и быстро
произрастает из либеральной
почвы. Гитлеровский Третий
Рейх за считанные месяцы вырос
из абсолютно либеральной Веймарской демократии. Даже больше: Конституцию Веймарской Германии гитлеровцы не
отменяли, её законодательство
дополнили, а не ликвидировали»,
- говорит Николай Стариков.
По его мнению, сегодня на
Украине абсолютно либеральные политические деятели и
партии, которых три года назад
никто не мог отнести к нацистам, задавили всякое инако-
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мыслие, развязали поистине
геббельсовское
промывание
мозгов и начали массовое убийство людей, которых они не считают ценными.
«Опасность фашизма оценивается многими, благо страшный пример XX века перед глазами. А вот опасность либерализма явно недооценивается. А
зря. Либерал в любой момент
готов передать власть. Кому? А
кому укажет цитадель либерализма, на кого покажет перст
«града на Холме» - то есть США.
Именно поэтому так легко отдали немецкие либералы власть
Гитлеру, именно поэтому так
легко перековались в нацистов
либералы украинские. Пришла
команда - они её выполнили», объясняет эксперт.
Он также говорит о том, что
либералы в политике страны есть постоянно действующая
опасность для государства. Их
патриотизм, как консервы, имеет срок годности.
«Правда, тушёнка ограничена
временем изготовления, а патриотизм либерала - степенью
недовольства США. Ведь, в конце концов, для всякого либерала
священ
главный
постулат
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либерализма - свобода потреблять и делать всё, что доставляет удовольствие. Права вместо обязанностей. Поэтому любое противодействие Западу,
олицетворяемому для либерала
Вашингтоном, для него невозможно. Ведь именно США определяют, что в этом мире хорошо,
а что - плохо, что возможно и даже нужно, а что - вредно и недопустимо», - говорит эксперт.
По словам Николая Старикова, совесть либерала способна
изгибаться в ту сторону, куда дует сегодняшний ветер внешней
политики США. Но это полное
отсутствие совести, которую либералам заменяет банковский
счёт.
«Они даже не замечают, как
одни и те же события вызывают
у них диаметрально противоположную оценку. США бомбят Ливию - это правильно. О жертвах
ни слова. Очевидно, что от «демократических» бомб и ракет
могут погибнуть только плохие и
недостойные. Россия бомбит
тех, кто развязал гражданскую
войну в Сирии - это недопустимо. Либералу очевидно, что от
русских бомб гибнут исключительно мирные жители и «борцы
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за свободу», - поясняет публицист.
Он приводит в качестве примера часто повторяемый либеральный аргумент: станьте такими сильными как США и тогда
получите право вести себя как
США. То есть не право совести
или морали, а право силы.
«Говоря это, либерал проговаривается. И даёт нам наглядный
пример того, что от фашизма (нацизма) либерализм ничем не отличается. Ведь культ силы - и есть
суть фашистской идеологии», говорит Николай Стариков.
По мнению эксперта, либерал
смотрит, что говорит тот, кто согласно канонам либерализма
имеет право определять, что
есть добро, а что зло. И либерал
готов поддерживать свою Родину, только если США сказали,
что она права.
«В этом и есть опасность либералов в политической системе страны. Они готовы поддерживать свою страну только до
определённой степени. И когда
эта степень превышена, они с
готовностью страну сдают», резюмирует эксперт.
http://adigeatoday. ru
artikle ia=25650

и з д а н и й

Подписано в печать: по графику - 16-00;
фактически - 17-00.
Газета отпечатана в ОАО «Полиграф-ЮГ».
385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 2551.

Индекс 52167

