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мебели по привычке недодавал солдатам».

ПОКОЛЕНИЕ, ЛИШЕННОЕ ДЕТСТВА
Организованно прошло со
брание представителей горо
дов и районов Адыгейского
республиканского отделения
общероссийской обществен
ной организации «Дети вой
ны». С докладом на нем выс
тупил председатель правле
ния Адыгейской республикан
ской этой общественной орга
низации В.Ф.Сороколет. Он
отметил, насколько кровопро
литной была для нашего наро
да Великая Отечественная
война, какие тяготы легли на
его плечи, сколько миллионов
полегло на полях сражений.
Государство в какойто мере
позаботилось о фронтовиках,
тружениках тыла. Они того
заслужили. Но осталось целое
поколение подростков с 1928
по 1945 годы, на чьи плечи
легли все невзгоды лихолетья,
пережившее оккупацию, бом
бежки, видевшее смерть род
ных и близких, безотцовщину,
рано начавшее трудовую дея
тельность. Оно напрочь выпа
ло из поля зрения руководства
России. В Украине, повержен
ной Германии, Голландии, Да
нии других государствах Евро
пы и бывшего Советского Со
юза дети, пережившие ужасы
военного времени, имеют су
щественные социальные льго
ты, высокую пенсию. В той же
Германии дети военных лет

В

се смешалось в доме пе
ребежчиков. В Майкопе
выходец из КПРФ раздает газе
ту «Коммунисты России» под
слоганом «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» с анекдо
тичным дополнением  «За ком
партию без зюгановщины». Чув
ство юмора, похоже, совсем из
менило авторам этого довеска.
Вот и затеяли собрать мировой
пролетариат под лозунгом борь
бы с КПРФ. Большую нелепость
невозможно представить. Осо
бенно после того, как на недав
нем, XV съезд КПРФ были пред
ставители более, чем 90 зару
бежных коммунистических и ра
бочих партий. Неопровержимое
свидетельство солидарности
мирового коммунистического и
рабочего движения с КПРФ и ее
лидером. Этой правды не хотят
видеть авторы и распространи
тели упомянутого недоразумения.
Она разоблачает их несостоя
тельность. Впрочем, один из них,
представляющийся «товарищем

получают пенсии в пересчете на
наши деньги 55 тысяч рублей.
Такие пенсии нашему поколе
нию, вынесшему все трудности
военной эпохи, и не снились. В
Адыгее она составляет в сред
нем 8865 рублей. А у большин
ства особенно на селе, и того
меньше.
Фракция КПРФ в Госдуме
считает, что это недопустимо, и
давно предлагает пересмот
реть некоторые статьи закона
«О ветеранах». Но правящая
партия «Единая Россия» и пра
вительство каждый раз под на
думанным предлогом оттягива
ют его принятие. Вот и перед
летними каникулами думское
большинство «не успело» рас
смотреть этот закон, якобы из
за перегруженности повестки
дня, поскольку рассматривался
закон о реформировании Ака
демии наук. И эта волокита тя
нется уже несколько лет.
Власти дают простое объяс
нение: мол, на достойную жизнь
детям военного времени нет де
нег. Между тем требуется их мень
ше 113 миллиардов рублей  для
России крохи. И это в то время,
когда в стране разворовываются,
перекачиваются в зарубежные
банки, тратятся на всякие увесе
ления олигархов и их обслуги сот
ни миллиардов долларов. Не
меньше затраты на всевозмож
ные объекты, без которых мы

могли бы свободно жить.
Дальше сдерживать этот за
конопроект невозможно. Неко
торые регионы по инициативе
коммунистов уже приняли зако
ны о льготах для детей войны.
Так в Приамурье, в Белгородс
кой, Вологодской, Ивановской,
Ульяновской и других областях
предусмотрены повышенные
пенсии, бесплатная диспансе
ризация, внеочередной прием к
врачам и другие льготы, но из
местного бюджета.
Адыгея же дотационная
республика, потому не может
позволить себе такой «щедро
сти». Всe надежды на феде
ральный бюджет, который обе
регают единороссы и власть от
детей, переживших войну.
В обсуждении доклада выс
тупили: члены правления этой
организации,  делегат учреди
тельного съезда «Дети войны»
П.П. Андреев из Майкопского
района, А.Х. Сиюхов  Шовге
новского, Э.М. Курченко – Тах
тамукайского, К.Х. Хут – Теу
чежского, В.Д. Балахонов –
Майкопского городского, О.Е.
Плахута – Гиагинского, Ш.М.

лись в поле, подбирали колос
ки, в детяслях и садиках были
няньками, вместо работаю
щих на фермах и в поле мате
рей, пасли колхозный скот,
становились прицепщиками,
разбирали завалы взорванных
врагом зданий, что было тог
да небезопасно. Некоторые
осваивали токарное дело,
подставив под ноги ящики из
под снарядов, поскольку
были малы и не доставали до
станка. Все – малые дети,
женщины и старики трудились
для фронта, ради Победы над
врагом. И вот Победа одержа
на. Но почемуто побежден
ные живут ныне лучше, чем
победители. Эту несправед
ливость надо устранить. Все
условия для этого есть. Но
для того нужна воля нынеш
ней власти, правительства.
Однако им судьба простых
людей безразлична. Так зачем
же содержать народу такое
правительство? Его нужно не
медленно отправить в отстав
ку – звучало рефреном на со
брании в выступлениях и в
принятых единогласно обра

Хуаз – председатель Адыгейс
кого городского правлений от
делений «Дети войны», вете
ран педагогического труда В.А.
Воронова. Они существенно
дополнили докладчика, под
робно рассказали, как жили в
лихое военное время, как они,
восьмилетние  десятилетние,
наравне со взрослыми труди

страны». Потому, что, вопреки зак
линаниям и потугам «различных
политтехнологических групп», ком
мунисты страны объединяются в
рядах КПРФ. И число их растет с
каждым месяцем, превысив 160

НЕ В СВОИ САНИ
щими различным политехнологи
ческим группам». Насчет «брен
дов» сказано слишком. До них им,
как пешком до Китая. А в осталь
ном признание вполне самокри
тичное, хотя «товарищ Максим»
сделал вид, будто не заметил,
что пишет о себе. Но это его про
блема.
А нам остается добавить, что и
без невольного саморазоблаче
ния партии «товарища Максима»
не светит быть «платформой для
объединения всех коммунистов

день оккупации
Майкопа
фашистскими
захватчиками

ВНЕ ЗАКОНА?
Состоялся совместный IV
Пленум комитета и конт
рольноревизионной комиссии
Тахтамукайского районного
отделения КПРФ, обсудивший
доклад «О задачах районного и
первичных отделений партии
по выполнению Постановления
II совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об инициативах
партии по обеспечению продо
вольственной и экологической
безопасности России».
С докладом выступил секре
тарь Адыгейского рескома
КПРФ, первый секретарь Тах
тамукайского райкома партии
A.M. Китыз. В прениях высту
пили: А.Ю. Тлехузок, А.Х. Духу,
К.Б. Уджуху и другие. Участни
ки Пленума райкома партии
поддержали инициативу ЦК
КПРФ, депутатов фракции
коммунистов в Госдуме РФ об
отставке правительства. Остро
поставили вопрос о принятии
закона о «Детях войны». Пока
же они находятся вне закона.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
ПОДПИСЫВАЮТСЯ
ЗА ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ
щении и резолюции.
В работе собрания пред
ставителей и районов Адыгей
ского республиканского отде
ления ООО «Дети войны» при
нял участие и выступил
первый секретарь
Адыгейского рес
2
кома КПРФ Е.И.
Салов.

РЕПЛИКА
Максимом», проговорился в газе
те о себе и себе подобных: «За
регистрированные партии с ле
выми или коммунистическими на
званиями, в основном, являются
просто брендами, принадлежа
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тысяч. А еще есть миллионы бес
партийных, голосующих за КПРФ.
Так что «различным группам с ле
выми и коммунистическими назва
ниями» остается одно: собирать
остатки вышедших да исключен
ных из КПРФ и причитать над
незадачливостью собственных
благих намерений.
И последнее. Достаточно, для
примера, посмотреть, кто раздает
газету «товарища Максима» в Май
копе, чтобы, не читая, узнать прав
ду о его партии. Тот, кто не помнит,

как выступал за повышение тари
фов на услуги ЖКХ, капризно при
останавливал членство в КПРФ в
разгар избирательной кампании,
ставил личные амбиции выше
интересов партии, плел фракци
онную сеть, слал притворные жа
лобыапелляции в ЦК, сваливал
свои грехи на других, юлил, не
выполнял решения вышестоящих
партийных органов, голосовал за
назначенца от правящей партии и,
наконец (закономерный итог!), вы
шел из КПРФ, убедившись, что
потерял поддержку и сочувствие
тех, кого вводил в заблуждение. И
без промедления очутился в дру
гой партии. Остается посочувство
вать ей: с таким «товарищем» ни
каких недругов не надо. Но бачи
лы очи, шо бралы. Народная муд
рость, как всегда, права. Однако ж
попрежнему находятся желающие
сесть не в свои сани. Особенно
забавно это выглядит в разгар
лета.
Прессслужба
рескома КПРФ.

Если вы поддерживаете
инициативу депутатов фрак
ции КПРФ в Госдуме о выне
сении вотума недоверия пра
вительству, то примите учас
тие в сборе подписей граж
дан за отставку кабинета ми
нистров. Проголосовать мож
но на сайте KPRF.RU.
Подписаться за отстав
ку правительства Медведе
ва можно здесь:
http ://www.opentown.org/
news/20362/
Вы также можете под
писаться за отставку пра
вительства, отправив со
своего мобильного теле
фона CMCсообщение на
номер 89037976334.
В СМСсообщении необ
ходимо указать ваши ФИО в
формате: «Фамилия. Имя.
Отчество». И ваш голос будет
учтен в подписных листах,
которые будут представлены
в Государственную думу.
Это обычный номер и
стоимость CMC получается
по вашему тарифу. Номер
этот  московский Билайн,
так что для регионов такая
CMC может обойтись в 23
рубля. Увы, сделать отдель
ный номер для каждого опе
ратора и региона мы чисто
технически не можем.
Голосуй за отставку
правительства через CMC
по телефону

89037976334!
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Значительная часть жизни
Натальи Ивановны Думано
вой прошла в Киргизии.
Жили все народы в этой рес
публике дружно, не зная

1
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межнациональных проблем.
Но с развалом Советского
Союза вынуждена была по
кинуть эту, в свое время,
братскую республику. Труд

но стало жить здесь пред
ставителям некоренной на
циональности, особенно
русским. И хотя Наталья
Ивановна трудностей не бо
ялась, трудилась на самых
непростых и ответственных
участках, прошла Афганис
тан, является ветераном
МВД, имеет награды этого
ведомства, а тут несколько
лет тому назад вынуждена
была переехать в поселок
Тульский.
Включилась в обще
ственную работу. Не могла
оставаться в стороне от
того произвола и той со
циальной несправедливос
ти, что творится в стране.
Поэтому, находясь на пен
сии, решила связать свою
жизнь с Коммунистичес
кой партией. Недавно
коммунисты Майкопского
района приняли её в свои
ряды. Наталья Ивановна
добросовестно справляет
ся со всеми поручениями,
которые доверяют ей в
Тульской первичной орга
низации.

РЕЗОЛЮЦИЯ
собрания представителей городов и районов Адыгейского
республиканского отделения общероссийской общественной
организации «Дети войны»
г. Майкоп

27 июля 2013 года

Мы, представители старшего поколения,
пережившие ужасы войны, принимавшие уча
стие в восстановлении народного хозяйства,
отмечаем, что нынешний курс Президента В.В.
Путина и Правительства Д.А. Медведева, воп
реки нынешней Конституции, носит явно анти
социальный характер. Перестройка, а затем
бесконечные реформы отбросили ветеранов,
тружеников тыла, да и все льготные слои на
селения, в беспросветную нищету. Практически
ликвидирована система уникальных соци
альных завоеваний советского народа. Россия
стала государством, построенном на обкрады
вании своего населения, и в первую очередь —
его наиболее малоимущей части. Уже свыше
20 лет выплачивают пенсии двум третям пен
сионеров ниже официального прожиточного
минимума. Государство сознательно обрекает
на голод и лишения почти половину своих граж
дан.
Чтобы восстановить историческую справед
ливость, фракция КПРФ в Государственной
думе разработала и вынесла законопроект о
«детях войны» с дословным названием: «О
внесении изменений и дополнений в статью 2
и статью 20 Федерального закона «О ветера
нах».
Законопроект предусматривает возрастную
категорию «дети войны» приравнять к тружени
кам тыла с предоставлением льгот, предусмот

ренных действующим законодательством. На
обеспечение льгот требуется всего 113 мил
лиардов рублей в год. Но для этих людей у
Путина и Медведева, нет денег. Заключение
нынешнего недееспособного Правительства
РФ на данный закон отрицательное и прини
мать этот документ не хотят. Думское боль
шинство, состоящее из представителей пра
вящей партии «Единая Россия», на протяже
нии последних лет переносит его с заседания
на заседание Госдумы, не включая или исклю
чая из повестки дня по надуманным причинам.
Иными словами, «Единая Россия» откро
венно саботирует законопроект о предостав
лении «детям войны» вполне заслуженных
льгот. В то же время по данным счетной пала
ты за 2011 год из бюджета страны украдено
460 миллиардов рублей. Еще выше эта цифра
в 2012 году.
Мы, «дети войны», участники нынешнего
собранияпротеста, призываем всех предста
вителей старшего поколения объединиться и
требуем:
1. От председателя Госдумы С.Е.Нарышки
на на очередной осенней сессии Госдумы рас
смотреть и принять закон «О детях войны».
2. От Президента РФ В.В.Путина немедлен
ной смены курса и отставки антинародного
правительства, формирования правительства
народного доверия.

ОБРАЩЕНИЕ
участников собрания Адыгейского республиканского отделения
Общероссийской общественной организации «Дети войны»

Состоялось бюро Адыгейского республиканского отделения
КПРФ. С докладом на нем «О согласовании списков кандидатов
Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Майкоп» на выборах 8 сентября 2013 года, выдвинутых тайным
голосованием V Пленумом комитета Майкопского городского
отделения КПРФ» выступил первый секретарь Адыгейского рес$
кома КПРФ Е.И. Салов.
Члены бюро, заслушав и обсудив информацию первого сек$
ретаря Майкопского горкома партии Ю.А. Сапиева по этому
вопросу, согласились со списками кандидатов в депутаты Со$
вета народных депутатов муниципального образования «Город
Майкоп» на выборах 8 сентября 2013 года.
31 июля выдвинутые кандидаты в депутаты были зарегистри$
рованы Майкопской городской территориальной избирательной
комиссией.
Ниже мы приводим списки кандидатов.
Персональный состав региональных групп партийного
списка кандидатов от КПРФ в депутаты Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Майкоп»
на выборах 8 сентября 2013 года.

Состав головной части (первой тройки)
партийного списка:
1. Москаленко Елена Александровна
2. Сапиев Юрий Аскарбиевич
3. Леонтьев Андрей Михайлович

Состав региональных групп:
По региональной группе № 1
1. Величко Михаил Фиоктистович
2. Гребнев Юрий Дмитриевич

По региональной группе № 2
1. Скороходова Светлана Вячеславна
2. Филатов Сергей Викторович

По региональной группе № 3
1. Воновнукова Суанда Адамовна
2. Скрипников Владимир Дмитриевич

По региональной группе № 4
1. Гришина Елена Геннадиевна
2. Яременко Юлия Сергеевна

По региональной группе № 5
1. Юрьев Николай Александрович
2. Карпов Василий Михайлович

По региональной группе № 6
1. Лойко Александр Александрович
2. Хохлов Дмитрий Александрович

По региональной группе № 7
1. Бешкок Светлана Хазретовна
2. Трошев Дмитрий Викторович

По региональной группе № 8
1. Назаров Анатолий Геннадиевич
2. Скрынникова Наталья Алексеевна

По региональной группе № 9
1. Мартынов Дмитрий Вадимович
2. Анненкова Анастасия Петровна

По региональной группе № 10
1. Непомилуева Валентина Ивановна
2. Макарова Наталья Игоревна
Персональный состав кандидатов от КПРФ в депутаты
Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Майкоп» на выборах 8 сентября 2013 года по
одномандатным избирательным округам.

По одномандатному избирательному округу № 1
Леонтьев Андрей Михайлович

Уважаемые товарищи!
Мы, участники собрания, выступаем со
следующим обращением к жителям Республи
ки Адыгея.
Текущая ситуация в России ясно демонст
рирует ту политику, которую проводит сегодня
правящая власть. Это развал экономики стра
ны, образования, медицины, сельского хозяй
ства, обнищание народа, неспособность Пра
вительства России бороться с коррупцией и
многое другое. Все эти позиции четко пропи
саны в обращении депутатов Государственной
думы «Десять причин для отставки правитель
ства». И мы единодушно поддерживаем это
требование.
Последней каплей, переполнившей терпе
ние народа, стало желание Правительства
России ликвидировать Российскую академию
наук.
Поспешное, запланированное протаскива
ние в Государственной думе законопроекта ре
формировать РАН идет вразрез с интересами
российского общества.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
ДОСТОЙНЫЕ

Этот законопроект, затрагивающий основы
российской науки и образования в целом, под
готовлен в полной тайне от научного сообще
ства, приводит к полному уничтожению не
только российской науки, но и государства в
целом.
Понимая суть происходящего, мы не мо
жем согласиться с политикой, проводимой
властью, с неспособностью Правительства
управлять страной, разрушением и разграб
лением достояний российского общества и
поддерживаем требование депутатов Госу
дарственной думы Российской Федерации об
отставке Правительства России в полном
составе.
Обращаемся к депутатам Государственно
го СоветаХасэ Республики Адыгея с требова
нием дать оценку затеянной Правительством
реорганизации Российской академии наук.
г. Майкоп.
27 июля 2013 года

По одномандатному избирательному округу № 2
Сапиев Юрий Аскарбиевич

По одномандатному избирательному округу № 3
Христенко Валентина Алексеевна

По одномандатному избирательному округу № 4
Эрлих Игорь Александрович

По одномандатному избирательному округу № 5
Карпов Василий Михайлович

По одномандатному избирательному округу № 6
Ситникова Марина Сергеевна

По одномандатному избирательному округу № 7
Трошев Дмитрий Викторович

По одномандатному избирательному округу № 8
Цику Мурат Асланбечевич

По одномандатному избирательному округу № 9
Москаленко Елена Александровна

По одномандатному избирательному округу № 10
Макаров Сергей Викторович
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НАШИ В ГОССОВЕТЕ

Хроника работы фракции КПРФ
в Парламенте Республики Адыгея в апреле - июле 2013 года
В указанный период депутатская фракция партии
продолжала выполнять предвыборную программу из
бирательного объединения «Адыгейское республиканс
кое отделение КПРФ» на 20112016 годы по четырем
основным направлениям: законодательная деятель
ность, участие в парламентском контроле, непосред
ственное представление интересов избирателей, учас
тие в общественнополитической жизни.
Членами фракции внесены в Госсовет республики
проекты законов «О внесении изменений в закон Рес
публики Адыгея «О ежемесячном пособии на ребенка»
(в части его ежегодной индексации в соответствии с
уровнем инфляции); «О внесении изменений в Закон
Республики Адыгея «О праздничных днях и памятных
датах» (в части установления Дня памяти о боевом со
дружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Пер
вой мировой войны) и др.
В рамках парламентского контроля за выполнени
ем законов и целевых программ на рассмотрение Гос
совета РА внесены вопросы «правительственного часа»:
1. O ходе выполнения Закона РА «О гарантиях ра
венства политических партий, представленных в Госу
дарственном СоветеХасэ Республики Адыгея, при ос
вещении их деятельности телеканалом и (или) радио
каналом» (инициаторы: Евгений Салов, Валерий
Сороколет, Аслан Матыжев, Иван Бормотов);
2. О ходе выполнения решений по развитию тури
стской отрасли в Республике Адыгея (инициаторы: Иван
Бормотов, Аслан Матыжев, Евгений Салов, Ва
лерий Сороколет).
1 апреля члены фракции Евгений Салов и
Валерий Сороколет приняли участие в заседании
бюро рескома КПРФ, рассмотревшем текущие воп
росы организационной и политической работы партий
ного отделения.
3 апреля члены фракции Евгений Салов, Ва
лерий Сороколет, Аслан Матыжев, Иван Бор
мотов направили депутатский запрос главе РА Аслану
Тхакушинову в связи с письмом жителей Кошехабль
ского района (более 600 подписей) против закрытия
больницы в поселке Майском. Одновременно они про
информировали о ситуации с лечебным учреждением
Прокуратуру республики.
5 апреля председатель парламентского комитета
по культуре, делам семьи и взаимодействию с обще
ственными организациями Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
6 апреля члены фракции Евгений Салов, Ва
лерий Сороколет, Аслан Матыжев, Иван Бор
мотов, Тамара Борчаковская приняли участие в
очередном, III Пленуме рескома КПРФ, обсудившем
задачи по выполнению решений XV съезда партии.
9 апреля руководитель фракции Евгений Салов
принял участие в заседании парламентской комиссии
по проверке достоверности сведений о доходах и иму
ществе, ежегодно предоставляемых депутатами Гос
совета. В тот же день он провел внеочередной прием
избирателей.
10 апреля председатель парламентского коми
тета Евгений Салов принял участие в планерном со
вещании членов Президиума Госсовета республики.
В тот же день он направил предложение Предсе
дателю Госсовета РА Владимиру Нарожному об уч
реждении приза республиканского Парламента побе
дителям конкурсов на 22м региональном фестивале
казачьей культуры в пос. Тульском.
10 апреля члены фракции Валерий Сороко
лет, Аслан Матыжев, Иван Бормотов, Тамара
Борчаковская приняли участие в конференции Май
копского городского отделения партии, которая реши
ла поддержать на выборах главы г. Майкопа Мухар
бия Тхаркахова  независимого депутата Госсовета
республики.
15 апреля под председательством Евгения Са
лова прошло заседание парламентского комитета по
культуре, делам семьи и взаимодействию с обще
ственными организациями. В нем приняли участие
члены комитета Валерий Сороколет и Иван Бор
мотов. Обсуждены вопросы предстоящей XXVI сес
сии Госсовета республики.
В тот же день Евгений Салов направил письмо
главе республики Аслану Тхакушинову о рекомен
дациях рабочей группы по рассмотрению предложения
Уполномоченного по правам человека в РА о принятии
закона о дополнительных мерах социальной поддерж
ки многодетных семей: предоставлении родителям де
нежной выплаты в размере 50 процентов на оплату пи
тания детей из многодетных семей в школах; денеж
ной выплате в размере 50 процентов оплаты комму
нальных услуг при рождении четвертого ребенка, 70 про
центов  при рождении шестого и последующих детей;
выплаты ежемесячного пособия на ребенка многодет
ным семьям в независимости обладает семья стату
сом малоимущей или нет.
16 апреля руководитель фракции Евгений Са
лов принял участие в заседании Президиума Госсо
ветаХасэ РА, где были обсуждены вопросы к пред
стоящей XXVI сессии республиканского Парламента.
19 апреля депутат Евгений Салов направил до
полнительно средства на укрепление материальной

базы лицея №8 и средней школы №2 г. Майкопа  по
75 тысяч рублей каждому учебному заведению.
В тот же день под его председательством состоя
лось заседание бюро рескома КПРФ, принявшее ре
шение о переводе на работу на постоянной основе ряда
секретарей комитетов местных отделений и сотрудников
аппарата рескома партии.
20 апреля руководитель фракции, первый секре
тарь рескома Евгений Салов принял участие и высту
пил на учредительной конференции республиканского от
деления ЛКСМ.
22 апреля члены фракции Евгений Салов, Ва
лерий Сороколет, Тамара Борчаковская приняли
участие в возложении цветов к памятнику В.И. Ленина в
г. Майкопе.
Накануне на средства, выделенные депутатом Ада
мом Богусом отремонтирован памятник В.И. Ленину
и благоустроена прилегающая к нему территория в а.
Джиджихабль Теучежского района.
23 апреля руководитель фракции Евгений Салов
принял участие в работе «круглого стола» по случаю па
мятной даты  Дня российского парламентаризма.
В тот же день он участвовал в заседании «круглого
стола»: «Вопросы социальной поддержки чернобыльцев
и других участников ликвидации последствий радиацион
ных аварий и катастроф».
24 апреля под председательством Евгения Са
лова состоялось заседание фракции. В нем участвова
ли депутаты Валерий Сороколет, Аслан Матыжев,
Иван Бормотов, Тамара Борчаковская, Адам
Богус. Они заслушали информацию министра труда и
социального развития республики о законопроектах со
циальной направленности, вносимых на рассмотрение
XXVI сессии Госсовета республики.
В тот же день они приняли участие в пленарном за
седании республиканского Парламента.
25 апреля руководитель фракции Евгений Салов
принял участие во встрече главы республики с предста
вителями общественных организаций чернобыльцев и
ветеранов подразделений особого риска.
В тот же день он участвовал в заседании республи
канской комиссии по оказанию адресной социальной по
мощи. Она была предоставлена 57 заявителям  мало
имущим и гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
1 мая заместитель руководителя фракции Вале
рий Сороколет принял участие и выступил на митин
ге, посвященном Дню международной солидарности тру
дящихся, в г. Майкопе.
6 мая Евгений Салов ответил на вопросы газеты
корреспондента «Новой газеты Кубани» Татьяны Гусель
никовой о форме наделения полномочиями глав субъек
тов Российской Федерации. Фракция КПРФ в Госсовете
республики, как и партия в целом, заявил он, выступает
за прямые выборы глав регионов их населением.
7 мая руководитель фракции Евгений Салов на
правил развернутую информацию о ее работе в 2011
2013 гг. в Центральный Комитет и фракцию КПРФ в
Государственной Думе.
8 мая члены фракции Евгений Салов, Валерий
Сороколет, Аслан Матыжев и Иван Бормотов на
правили письменное предложение Председателю Гос
совета Владимиру Нарожному о проведении на пар
ламентской сессии «правительственного часа» по воп
росу «Об информации Кабинета Министров РА о ходе
выполнения решений по развитию туристской отрасли в
Республике Адыгея».
9 мая члены фракции Евгений Салов, Валерий
Сороколет, Тамара Борчаковская приняли учас
тие в возложении цветов на мемориальном комплексе
в честь героев, павших за Родину, в г. Майкопе.
14 мая под руководством Евгения Салова со
стоялось очередное заседание рабочей группы по рас
смотрению предложений о внесении изменений в Закон
РА «О статусе депутата Государственного СоветаХасэ
Республики Адыгея» (в части гарантий независимости
депутата от чьих бы то ни было указаний).
15 мая председатель парламентского комитета Ев
гений Салов провел внеочередной прием избирателей.
17 мая Евгений Салов принял участие в заседа
нии республиканской комиссии по оказанию государ
ственной социальной помощи. Выделена единовремен
ная выплата из республиканского бюджета 24 заявите
лям  малоимущим и гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
20 мая под председательством Евгения Салова
прошло заседание парламентского комитета по культу
ре, делам семьи и взаимодействию с общественными
организациями. В нем приняли участие члены комитета
и фракции Валерий Сороколет и Иван Бормотов.
Рассмотрены вопросы на очередную сессию Госсовета
республики.
В тот же день Евгений Салов провел планерное
совещание в рескоме КПРФ.
21 мая депутат Госсовета республики, член Союза
писателей России Евгений Салов провел встречу с
читателями в Гавердовской общеобразовательной шко
ле № 18 г. Майкопа.
В тот же день под его председательством в реско
ме состоялось совместное совещание членов бюро рес

публиканского и Майкопского городского комитетов
партии. Его участники приняли решение о поддержке на
выборах главы г. Майкопа кандидатуры Владимира
Каратаева и призвали коммунистов и сторонников
партии поддержать его в день голосования 26 мая. Ре
шение принято в связи с тем, что поддержанный ранее
конференцией Майкопского городского отделения КПРФ
Мухарбий Тхаркахов, кандидат на эту должность, не
был зарегистрирован территориальной избирательной ко
миссией. В создавшейся ситуации он также призвал сво
их сторонников голосовать за Каратаева.
22 мая председатель парламентского комитета Ев
гений Салов принял участие в заседании Президиума
Госсовета республики, рассмотревшем вопросы, выно
симые на очередную сессию Парламента РА.
23 мая депутат Евгений Салов направил подго
товленный им проект закона РА о ежегодной индекса
ции размера ежемесячного пособия на ребенка в ин
формационноаналитический отдел Управления делами
Аппарата ГоссоветаХасэ РА для расчета затрат на его
исполнение.
24 мая под председательством Евгения Салова
прошло заседание бюро рескома КПРФ. Принято ре
шение о созыве 13 июля очередного, IV Пленума рес
кома партии.
25 мая председатель парламентского комитета Ев
гений Салов принял участие в празднике «Последнего
звонка» в Шунтукской средней школе №8 Майкопского
района. Поздравив учащихся, учителей и родителей с
успешным окончанием учебного года, он вручил Почет
ную Грамоту ГоссоветаХасэ РА директору школы Вла
димиру Ратуеву за личный вклад в патриотическое и
нравственное воспитание детей и молодежи.
27 мая руководитель фракции Евгений Салов про
комментировал по просьбе корреспондента газеты «Ком
мерсантЮг» результаты выборов мэра в г. Майкопе.
93 тысячи избирателей из 129 тысяч, отметил он, «про
голосовали ногами» против предложенного им выбора,
не явившись на избирательные участки. Компартия под
держала кандидатуру Владимира Каратаева. Но ре
шение было принято за три дня до выборов, в силу чего
организационный, информационный и финансовый ре
сурсы партии задействованы не были. Состоись реше
ние раньше  результат выборов мог быть иным.
30 мая депутат Евгений Салов внес в Госсовет
республики проект закона «О внесении изменений в За
кон Республики Адыгея «О праздничных днях и памят
ных датах» (в части установления Дня памяти о боевом
содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы
Первой мировой войны).
31 мая председатель парламентского комитета,
кандидат философских наук Евгений Салов принял
участие в научнопрактической конференции «Казачество
России: историческая память и культурные вызовы со
временности», где выступил с докладом «Метагалактика
казачьей культуры. Философскометодологический ас
пект». Перед началом конференции он вручил Почетную
грамоту ГоссоветаХасэ РА атаману Келермесского ху
торского казачьего общества Василию Зотолокину
за многолетнюю краеведческую работу по истории ста
ницы Келермесской и личный вклад в патриотическое
воспитание молодежи.
4 июня председатель парламентского комитета Ев
гений Салов принял участие в заседании коллегии Ми
нистерства культуры Республики Адыгея, где при обсуж
дении наградных материалов выступил против формаль
ноцелесообразного подхода к их рассмотрению. Основ
ным критерием в решении такого рода задач, по мне
нию депутата, могут быть только реальные заслуги пе
ред народом, страной и сферой, в которой представлен
ный к награде проявил свой талант.
5 июня председатель парламентского комитета и
руководитель фракции Евгений Салов ответил на воп
росы корреспондента республиканского радио Светла
ны Кумпиловой. Поводом для беседы послужило 55
летие Союза журналистов СССР, правопреемником ко
торого является Союз журналистов России.
6 июня, в День русского языка, руководитель фрак
ции Евгений Салов принял участие в возложении цве
тов к памятнику Александру Пушкину в г.Майкопе. В
акции участвовали коммунисты и комсомольцы респуб
ликанского центра.
В тот же день на Интернетсайте республиканского
отделения КПРФ открылся виртуальный клуб поэтов
«Красный Пегас». На его страницах будут регулярно по
являться новинки гражданской лирики.
7 июня руководитель фракции Евгений Салов при
нял участие в партийном собрании первичного отделе
ния КПРФ в ТОС8 г. Майкопа. Его участники рассмот
рели вопрос о предложении кандидатур в список изби
рательного объединения партии на выборах депутатов
Майкопского городского Совета 8 сентября 2013 года.
10 июня депутат Евгений Салов провел внеоче
редной прием граждан.
11 июня депутат Тамара Борчаковская в груп
пе 6 депутатов Госсовета республики внесла проект за
кона РА «О внесении изменений в Закон РА «О реали
зации права граждан, имеющих трех и более детей, на
бесплатное приобретение в собственность земельных
участков» (в части предоставления указанного права и

семьям с детьми, которые обучаются по очной фор
ме, но не старше 23 лет, а также  с детьми до 23 лет,
проходящими срочную службу по призыву).
11 июня под председательством Евгения Са
лова в рескоме КПРФ прошло заседание кадровой ко
миссии. Рассмотрены вопросы подготовки резерва ру
ководящих кадров для республиканского и местных
отделений, а также предварительный список кандида
тур от КПРФ на выборах депутатов Майкопского го
родского Совета 8 сентября 2013 года.
13 июня депутат Евгений Салов внес в Госсо
вет республики проект закона о ежегодной индексации
ежемесячного пособия на ребенка.
13 июня Евгений Салов принял участие в за
седании бюро рескома партии. Обсуждены вопросы
подготовки резерва руководящих кадров партийных от
делений и план мероприятий по участию партии в вы
борах в единый день голосования 8 сентября 2013 года.
14 июня вышла в эфир радиобеседа журналист
ки Светланы Кумпиловой с депутатом Госсовета,
членом Союза писателей и Союза журналистов России
Евгением Саловым в связи с 55летием Союза жур
налистов СССР.
18 июня вышла в свет книга члена Союза пи
сателей России Евгения Салова «За ручьем, в ка
линнике».
22 июня руководитель фракции, член ЦК КПРФ
Евгений Салов принял участие в работе II Пленума
Центрального Комитета партии. В перерыве он подарил
свою новую книгу лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. В
работе Пленума приняла участие секретарь рескома, кан
дидат в члены ЦК КПРФ Елена Москаленко.
26 июня члены фракции Евгений Салов, Ва
лерий Сороколет, Аслан Матыжев, Иван Бор
мотов, Тамара Борчаковская и Адам Богус при
няли участие в XXVII сессии Госсовета республики.
28 июня депутаты Евгений Салов и Иван Бор
мотов приняли участие в отчетновыборном собрании
республиканского отделения Совета ветеранов Погра
ничных войск. Его председатель Заурбий Мугу вру
чил Евгению Салову медаль «95 лет Пограничным вой
скам», Ивану Бормотову  медаль «За помощь и со
действие ветеранскому движению».
В тот же день Евгений Салов провел очередной
прием избирателей.
1 июля Евгений Салов провел внеочередной
прием избирателей.
В тот же день он побывал в республиканском книж
ном издательстве, где вручил Почетные грамоты Гос
совета редакторам Марзят Киповой и Светлане
Жачемук  за вклад в развитие издательского дела.
3 июля Евгений Салов побывал в Красногвар
дейском, Гиагинском и Кошехабльском районах, где пе
редал в подарок централизованным библиотечным си
стемам экземпляры своей новой книги «За ручьем, в
калиннике».
5 июля он передал 27 экземпляров той же книги
в дар централизованной библиотечной системе Май
копского района.
6 июля Евгений Салов выступил на собрании
краевой Ассоциации депутатовкоммунистов в г. Крас
нодаре. В собрании принял участие зам.руководителя
фракции Валерий Сороколет.
11 июля Евгений Салов выступил на траурном
митинге прощания с безвременно ушедшим предсе
дателем республиканского отделения Союза «Чернобы
лец» Валерием Евдачковым.
13 июля Евгений Салов выступил на IV Плену
ме рескома КПРФ с докладом о задачах партийных
отделений по выполнению Постановления II Пленума
ЦК КПРФ «Об инициативах партии по обеспечению про
довольственной и экологической безопасности России».
В обсуждении доклада принял участие секретарь рес
кома, зам. руководителя фракции Валерий Сороко
лет. В работе Пленума участвовали члены фракции
Аслан Матыжев, Иван Бормотов, Тамара Бор
чаковская.
15 июля под председательством Евгения Са
лова прошло совместное заседание парламентских ко
митетов Госсовета РА по культуре, делам семьи и вза
имодействию с общественными организациями и по
социальной политике и здравоохранению. Рассмотре
но письмо управляющего делами Московского Патри
архата РПЦ  митрополита Варсонофия по вопросу
законодательного регулирования передачи имущества
религиозным организациям.
17 июля Евгений Салов принял участие в за
седании Президиума Госсовета республики. Рассмот
рены вопросы к его XXVIII сессии.
24 июля члены фракции Евгений Салов, Ва
лерий Сороколет, Аслан Матыжев, Иван Бор
мотов, Тамара Борчаковская и Адам Богус при
няли участие в XXVIII сессии Госсовета республики.
В указанный период на приеме у Евгения Сало
ва побывало 40 избирателей, у Валерия Сороколе
та  27, у Ивана Бормотова  24, у Аслана Ма
тыжева  16, у Тамары Борчаковской – 21.
По данным внутрипартийного мониторинга, за
прошедший период лидер фракции упоминался в СМИ
117 раз.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ОПРАВДАНЫ ЛИ ТАКИЕ
ЗАТЯЖНЫЕ КАНИКУЛЫ?

ПРАЗДНИК УЛИЦЫ
В нынешнем году исполни
лось 130 лет со дня рождения
пламенного революционера,
первого председателя обра
зованной в 1922 году Черкес
ской (Адыгейской) автономной
области, а впоследствии  с
1932 по 1935 годы первого
секретаря Адыгейского обла
стного комитета ВКП(б) Ша
ханГирея Умаровича Хакура
те. Этой знаменательной
дате был посвящен праздник
улицы имени ШаханГирея
Умаровича Хакурате в посел
ке Тлюстенхабль. Накануне
улица была украшена воздуш
ными шарами, стендом, рас
сказывающем о славном жиз
ненном пути пламенного
большевика. Дополнялось все
это длинным столом с огром
ным самоваром, аппетитны
ми пирогами, булочками и
прочей сдобой.
Внимание жителей привле
кала выставка рукоделий: вы
шивки, вязание и другие по
делки. Все это создавало осо
бую торжественную атмосфе
ру праздника и уюта.
Не пожелали оставаться в
стороне и жители соседних
улиц поселка. В многонацио
нальном празднике приняли
участие представители адми

нистрации, председатели улич
ных комитетов поселка, учас
тники художественной самоде
ятельности и работники Дома
культуры поселка Тлюстен
хабль.
Ведущая поздравила всех
собравшихся с праздником и
повела рассказ о том, что уже
45 лет улица носит имя Шахан
Гирея Умаровича Хакурате. За
эти годы здесь появились но
вые добротные дома, деревья,
кустарники и цветы. Многие
жители стали известными спе
циалистами, учителями. Кроме
этой улицы, именем Хакурате
названы улицы в г. Краснодаре
и в г. Майкопе.
Многие ли задумывались
над вопросом: кто был этот че
ловек? Биографию и о револю
ционной деятельности Шахан
Гирея рассказала заведующая
библиотекой местного Дома
культуры В.П. Герасимова.
Отдав дань памяти героюре
волюционеру, участники празд
ника рассказали, как живет се
годня улица. Много интересно
го было сообщено о каждой се
мье, проживающей на этой ули
це. Каждый рассказ сопровож
дался выступлениями самоде
ятельных артистов. Особенно
много аплодисментов выпало

на долю фольклорного ансам
бля «Хуторянка».
Словом, праздник удался
на славу. Хочется, чтобы та
кие традиции стали постоян
ными, чтобы жители улиц
ближе знакомились с соседя
ми, знали друг друга, а во
взаимоотношениях утвержда
лась взаимовыручка и добро
та. Этому способствуют наши
именитые земляки такие как
Хакурате и другие, памятные
даты которых мы отмечаем.
Н. ЦИКУ, директор
Дома культуры
п. Тлюстенхабль,
член КПРФ.

Россия, если не самая пер
вая, то уж в первой пятерке
стран, где больше всего праз
дничных дней и различных ка
никул  рождественсконово
годних, пасхальных и прочих.
Не понимаю, для чего устраи
вают такие длинные «канику
лы»  две недели в январе, две
недели в мае, не считая других
праздников, когда, включая вы
ходные, отдыхаем по 34 дня.
Это ж какие потери несет эко
номика?! Неужели никто не
подсчитывал их? Ладно те, кто
работает в государственных
учреждениях, получат месяч
ную зарплату полностью. А те,
кто работает у хозяиначаст
ника, что они получат?
Майские «каникулы»  это
вроде бы придумали для тех, у

кого дачные участки, чтобы они
могли поработать на даче. Не
знаю, как в других регионах, но
желающих иметь свою дачу
становится все меньше, а заб
рошенных дачных участков все
больше. Чтобы пользоваться
плодами своего труда на даче,
нужно постоянно там жить, а
иначе урожаем воспользуются
другие. Что касается нынеш
них майских «каникул», то я
дождаться не могла, когда они
закончатся, потому что дочка с
зятем то на шашлыки с друзь
ями ездили, то в гости ходили,
то друзей принимали. Зять де
сять дней ходил либо в креп
ком подпитии, либо с похме
лья. Денег потратили уйму.
Ради чего?
Н. СТЕПАНОВА.

Скучные каникулы

СЛОВО АТЕИСТУ

НА БОГА НАДЕЙСЯ, НО САМ НЕ ПЛОШАЙ
Идя по улице Краснооктябрь
ской, мне встретились две дамы
 одна из них знакомая, коллега,
тоже уже ветеран педагогическо
го труда, отличник народного
образования. На груди одной на
золотой цепочке красовался зо
лотой крестик. Я не сдержалась,
спросив: «Это украшение?»
Ответ меня удивил: «Нет, это
моя вера, я хожу в церковь,
молю бога, чтобы мои внуки
были счастливы, получив юри
дическое образование.
Значит бог даст им желаемое
образование? А может поможет
им не бог в получении желаемо
го диплома юриста, а деньги,
если есть они в кармане роди
телей и бабушки?
Другая коллега  историк,
регулярно посещает церковь. Та
ких примеров можно привести
много. Когда люди, получив выс
шее образование в советской
школе, стали верующими, крес
тят детей, некоторые даже на
старости лет венчаются в церк
ви. Верят ли они в бога или это
подражание времени, в которое
нас опустили олигархи, иуды 20
века во главе с меченым Горба
чевым и Е.Б.Н.
В стране господствует вар
варский капитализм. Изза «же
лезного засова»  Запада к нам
хлынули многочисленные това
ры, а с ними высокие цены,
джинсы, которые молодежь об
резала «до нельзя», жвачка, кока
кола, проституция, наркомания 
всё то, что окончательно разла
гает души молодых. Вседозво

ленность вместо упорного труда,
учебы, совестливости, скромнос
ти. Смотреть нам, пожилым на мо
лодых девушек совестно  обнаже
на грудь, плечи, спина, коротень
кие обрезанные джинсы обнажи
ли ноги до того места, откуда они
растут...
И что же церковь, мечеть? Они
во главе со своими сановниками
умудряются увеличивать строи
тельство культовых зданий в каж
дом населенном: пункте  будь то
хутор, станица, аул…
Руководители страны  от
президента до руководителя ме
стного значения встречаются с
церковниками, «советуются», по
сещают службы, упорно крестят
ся. А я думаю, что они в это вре
мя просят бога, чтобы народ не
восстал против этой грабитель
ской власти.
Свободу совести активно ис
пользуют сектанты. Нагло с умиль
ной улыбкой навязывают свои
святые заморские книжонки в кра
сивом переплете, заводят вполне
мирские речи о дороговизне ЖКХ,
о непомерности цен на рынках... И
когда видят, что человек включил
ся в беседу, сразу навязывают
свои убеждения, дарят литерату
ру, приглашают на свои собрания.
И это люди, получившие высшее
образование в годы, когда господ
ствовал атеизм. Правда, и тогда
некоторые верующие молились
дома, посещали церковь, не рас
пространяясь о своих убеждениях,
поддерживая обычаи, которые ве
ками сложились на Руси. Это было
нормально.

И с п о л ь з о в а н ы

Но сейчас идет сознательное
одурманивание людей, особенно
молодежи. Хотя молодые уже не
верят правительству, президенту в
их обещания. Поэтому прислуши
ваются к прохожим.
Вот разговор с молодыми ре
бятами одной верующей: «Нужна
вера в бога! Почитайте книжечку!»
Убеждала она молодых, что бо
роться можно только в футболе, а
не с правительством, так как лю
бая власть от бога, и её надо ува
жать.
Молодой человек не выдержал:
– За что уважать? За то, что они
по телевизору молятся, обещают
много, а работы как нет, так и не
предвидится.
Его девушка, помолчав, ска
зала:
– А что бог добр, он всемогущ?
– Да,  был ответ.
 Но почему тогда он позволя
ет миллионам людей на Земле
страдать. Ведь часто страдают
хорошие люди, даже верующие.
Что же мы видим вокруг: жаж
да наживы захлестнула не только
олигархов, которые крадут милли
онами и миллиардами. Воруют,
обманывают друг друга и родные,
не поделив наследство. Участи
лись убийства на этой почве.
Люди стали подозрительными.
Поэтому везде охрана: в магази
нах, школах...
Известия по радио начинают
ся сообщениями об убийствах,
суицидах.
Спрашиваю соседей, причем
искренне верующих: ну получили
умиротворение от посещения

м а т е р и а л ы
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церкви?
 Какое там. В церковь не
ходи с одной десяткой, не вкла
дываешься и в сотню. Свечи по
дорожали, служитель 56 раз хо
дит с подносом среди молящих
ся, чтобы жертвовали. Пойдешь
в церковь, на душе больше гре
ха становится!
Вот вам и вера в бога. Без
денег теперь не подходи и к во
ротам храма. Защитят ли церк
ви и мечети наш простой народ
от взяток в суде, полицейским,
чиновникам, от коррумпирован
ной медицины, от репетитор
ства в муниципальных образова
тельных учреждениях? Теперь
школ нет, как нет и учителя с
большой буквы, а есть чинов
ник, предоставляющий учебные
услуги.
К сожалению, в заключение
выскажу грустную мысль: в стра
не стал богом рубль, доллар,
правительству церковь сдала
русскую душу, русскую откры
тость, человечность, ставит нас
на колени. Такое ли будущее мы
желаем своим детям?
Дорогие сердцу люди, и пра
вославные, и мусульмане, будь
те бдительны, живите по разуму,
дайте возможность молодежи
самой разобраться в жизненных
ситуациях, и они разберутся. Я
на то надеюсь. Жаль, что это бу
дет не скоро.
В. ВОРОНОВА,
ветеран
педагогического
труда.
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РогАлики
•

Никогда не знаешь, чего
ждать от женщины, погоды и
правительства.
Закон бюрократии:
одна голова — хорошо, а де
сять задниц — лучше.
Кто обладает навязан
ной информацией, тот уп
равляем.
Правительство — это
орган, который мыслит при
помощи гаечного ключа.
Реформы считаются
успешными, пока на них вы
деляются средства.
Сначала мы были босы
ми, а потом нас обули.
Капитализм пороссий
ски – это приватизированная
власть плюс деноминация
всей страны.
Свободу дали, да жизнь
заказали.
Если ты и с пятого раза
не понимаешь прочитанное,
значит, это писал прокурор.
Справедливость сама
по себе не восторжествует.
Только обращаясь в суд,
познаешь истинную цену го
сударству.
Нашему телевидению
требуется не реклама, а рек
ламация.
Надежда умирает в
России.
Думать можно пораз
ному: и этим местом, и тем.
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