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«Прошедшая пресс-конференция Путина наглядно показала,
что вопросы могут быть умнее и правильнее ответов».
ГОРЕЛИ СЕЛА И ДЕРЕВНИ

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ИЛЬИЧА
Каждый год 21 января коммунисты и сторонни!
ки партии собираются на центральной площади
республиканского центра, чтобы отметить день па!
мяти вождя Великой Октябрьской социалистичес!
кой революции В.И. Ленина. И в этот раз у памят!
ника Ильича собрались ветераны, представители
рабочего класса, трудовой интеллигенции, полити!
ческие деятели. Перед ними выступил первый сек!
ретарь Майкопского горкома КПРФ Ю.А. Сапиев. Он
подробно рассказал о значении личности В.И. Ле!

нина в истории международного рабочего движе!
ния, его роли в становлении первого в мире соци!
алистического государства, вкладе в теоретичес!
кое наследие.
Затем собравшиеся возложили живые цветы к
подножию памятника В.И. Ленина.
Такие же возложения цветов прошли к памятни!
кам Ильича у железнодорожного вокзала, у маши!
ностроительного завода, у СОШ №5, в Адыгейске и
районах республики.

Был враг коварен и жесток.
Привыкшие к свинцовым вьюгам
Мы отступали на Восток,
Чтобы опять собраться с духом.

Но рос отпор. И силы зла
Узнали, что такое ярость.
В сраженьях наша вновь взяла,
Как эта нечисть не старалась.

Плечом к плечу вся Русь сошлась.
И вот народная дубина
В священном гневе поднялась
Гнать зверя до его Берлина.

Назло сказаниям чужим,
Воинственным хвастливым сагам
Чернее тучи взвился дым
Над покорившимся Рейхстагом.

Четыре года, как вода,
Хлестала кровь и, муча зренье,
С землёй равнялись города,
Сгорали сёла и деревни.

Как гром, гремел победный шаг.
Весь мир был потрясён Россией...
А в небе реял красный флаг.
И не было его красивей!
АЛЕКСАНДР БЫВШЕВ, учитель.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

УДВОЕНИЕ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
По данным Международного валютного
фонда, ВВП России, рассчитанный по пари
тету покупательной способности (ППС) на
душу населения, вырос за 10 лет в 2 раза —
с $8842 в 2002 году до $17687 до в 2012
году.
Правда, эксперты МВФ признают, что «со
циальное неравенство, которое в России ос
тается одной из острейших проблем, оказы
вает значительное влияние на «качество»
среднедушевого ВВП». То есть обещанное
удвоение коснулось лишь немногих.
А вот как комментируют новость «осчаст
ливленные» россияне.
 Вижу, как «удвоилась» покупательная
способность у моей родной сестры. До вы
хода на пенсию была директором средней
школы. Вынуждена обменять квартиру на
меньшую, так как после оплаты ЖКХ пенсии

В

не хватало на еду и лекарства.
 Вижу, как «удвоились» доходы соседа
предпринимателя. Имел арендованную па
латку на рынке, торговал закупленной в
Москве одеждой. C трудом выплатил накоп
ленные долги, плюнул на все, пошел охран
ником на завод за 15 тысяч руб. в месяц,
чтобы потом иметь какуюто пенсию. Со
блазнился свободными днями после де
журств – можно еще гдето подрабатывать.
У него высшее образование, инженер по ра
диотехнике, помню его молодым, когда он
работал на ликвидированном ныне заводе и
постоянно возмущался зарплатой в 120
рублей. И хоть теперь он ездит не на отцов
ском «жигуленке», а на иномарке, его недо
вольство жизнью удвоилось.

ласть продолжает консервировать отсталость
российской экономики. Об этом свидетель!
ствует планируемое сокращение расходов феде!
рального бюджета за 2013!2015 гг. на 43,8% по ли!
нии ЖКХ, на 43,2% ! на здравоохранение, на 21,7%
! на образование.
КПРФ предлагает обществу программу, кото
рая позволит в 22,5 раза, нарастить
бюджетное финансирование стратеги
чески значимых направлений государ
ственной социальноэкономической
политики.
Не на словах, а на деле объявить
войну коррупции. По оценкам Национального ан!
тикоррупционного комитета, норма «откатов» по
открытым (гражданским) статьям бюджета со!
ставляет не менее 25!30%, тогда как в закрытых
статьях (силовые ведомства, национальная оборо!
на и безопасность) может достигать 60!70%.
Прекратить воровство на государственном
оборонном заказе. Неприемлема ситуация, при
которой до 70% всех выделяемых правительством
средств вообще не доходит до предприятий ОПК.
Повысить налогообложение сырьевых компа
ний. Производители цветных и драгоценных метал!
лов, минеральных удобрений, лесные компании на!

172 дня длилась оккупация Майкопа немецко!фашистс!
кими захватчиками. За это время были разрушены и сожжены
заводы и фабрики, крупные здания города, расстреляны тысячи
жителей, включая стариков, женщин и детей. И вот 29 января
фашисты были изгнаны из Майкопа. Этот день старожилы за!
помнили на всю жизнь. Помнят они и тех, кто сложил свои головы
в борьбе с оккупантами. Ежегодно они приходят на главный Ме!
мориал республиканского центра, чтобы отдать дань памяти тем,
кто не дожил до мирного времени.
И в этом году к Мемориалу прибыли под Красными знамена!
ми, под которыми воевали наши деды и отцы, ветераны Великой
Отечественной войны, представители КПРФ, комсомола. Совета
рабочих, других общественных организаций и движений, местной
администрации и общественности. Они почтили минутой молча!
ния, погибших в Великую Отечественную войну, освобождавших
нашу Родину от фашистских оккупантов, торжественно возложили
венки и живые цветы к Вечному огню.

Ю. ШВАРЕВ.
ряду с нефтегазовыми гигантами изымают природ!
но!сырьевую ренту и извлекают сверхприбыли. Необ!
ходимо повысить экспортные пошлины и снизить на!
логообложение при реализации сырья отечественным
товаропроизводителям.
Существенно повысить налогообложение Газ
прома, который превратился во внутренний карман

ближайшие 3!4 года.
Изменить подходы к налогообложению труда
и капитала. Неприемлема ситуация, при которой
налогообложение доходов от труда (13% НДФЛ и
30% социальные выплаты) превышает ставку нало!
гообложения доходов от капитала (9%). Это позво!
лит существенно повысить доходную базу феде!
рального бюджета и одновременно избе!
жать увода капитала от налогообложения.
Обязать Банк России отдавать в
бюджет 100% всей получаемой им
прибыли с тем, чтобы лишить его стиму!
лов зарабатывать на спекулятивных иг!
рах.
Ввести монополию государства на производ
ство, импорт, экспорт и оборот этилового спир
та и спиртосодержащей продукции. Это позво!
лит получить дополнительно порядка 550!700 млрд.
рублей в федеральный бюджет.
Для реализации этих инициатив, которые бы по!
зволили минимум в два раза повысить доходную
часть бюджета и в разы нарастить государственные
расходы на финансирование научно!технического
потенциала страны, повышение качества жизни на!
селения и модернизации экономики, дело остаётся
за малым ! политической волей властей.

КОЛОНИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
и «чёрную кассу» российских коррумпированных чи!
новников и своих руководителей. Это позволит изыс!
кать дополнительно свыше 550 млрд. рублей и удво!
ить расходы на науку и образование.
Отказаться от позорной регрессивной шкалы
налогообложения, при которой бедные платят за
богатых. Ввести дифференцированную шкалу нало!
гообложения доходов физических лиц, освободив
граждан с доходами менее 15 тыс. рублей от уплаты
НДФЛ и повысив верхнюю планку для населения с
доходами свыше 1 млн. рублей до 35!45%. Это по!
зволит получить дополнительно порядка 1,5!2 трлн.
рублей и закрыть дефицит Пенсионного фонда на
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ЖКХ

ЖУЛЬЕ, НЕ ТРОГАЙТЕ ЖИЛЬЕ
Продолжаются протесты против драконовских поправок в Жилищ
ный кодекс, которые перекладывают на плечи собственников жилья
большую часть расходов по капремонту домов.
Люди возмущены: государство, не
выполнив свои обязательства, теперь
сбрасывает их на жителей. Во многих
домах капремонта не было по 20!30
лет, несмотря на то, что люди аккурат!
но вносили все платежи. Советская
власть не успела, а буржуазная и не
стремилась, расходуя деньги жильцов
на другие цели. При передаче в сере!
дине 1990!х гг. жилья, находившегося
на балансе предприятий и организа!
ций, в муниципальную собственность,
также не выполнялось требование
провести капремонт или внести в бюд!
жет необходимую сумму, поскольку
многие предприятия не имели средств
даже на выплату зарплаты.
После принятия нового жилищного
кодекса был создан фонд содействия
реформированию ЖКХ, из средств ко!
торого выделялось 95% суммы, необ!

ходимой на ремонт дома, а 5% должны
были собрать сами жильцы. Однако про!
цедура участия в программе была весь!
ма сложной, требующей высокой орга!
низованности граждан и немалых затрат
в оформлении кучи бумаг. В результате
за счёт средств фонда было отремон!
тировано менее 10% домов, нуждавших!
ся в капремонте. Теперь же, когда вы!
боры Госдумы и президента прошли,
власть открыто заявляет: хватит благо!
творительности, собственник платит за
всё. Взнос будет около 10 рублей за
один квадратный метр общей площади
жилья, то есть дополнительно придёт!
ся выкладывать 500!800 руб. в месяц.
А если жильцы не станут на свои день!
ги ремонтировать стояки, трубы и про!
водку в подвалах и на чердаках, белить
и красить подъезды, благоустраивать
придомовую территорию, власть полу!

чает право подавать на них в суд и за!
ставлять платить силой. Дескать, на
Западе собственники жилья оплачива!
ют ремонт домов без помощи государ!
ства.
Однако господа правители забыли,
подчеркивают возмущенные люди, что
те нищенские зарплаты и пенсии, кото!
рые получает подавляющее большин!
ство российских граждан, во много раз
меньше доходов граждан западных
стран. К тому же дело не ограничится
только поборами на капитальный ре!
монт: придётся оплачивать обязатель!
ное страхование жилья и налог на не!
движимость, рассчитанный исходя из
рыночной стоимости ! например, за
трехкомнатную «хрущёвку» придётся
платить до 20 тысяч рублей в год. По!
давляющее большинство семей такие
расходы просто не потянет. Что же,
переселяться в бараки?
Не устраивает людей и то, что все
средства, собираемые на капремонт,
будут поступать в общий региональный
фонд, после чего чиновники будут ре!
шать, какие дома ремонтировать, а ка!
кие нет. Получается, что жильцы будут

оплачивать ремонт тех зданий, в кото!
рых не живут, а когда подойдет очередь
отремонтировать их дом, неизвестно.
Протестующие граждане требуют
от Госдумы отменить поправки в Жи!
лищный кодекс.

СТРАНУ ВЕДУТ К КОЛЛАПСУ

На заседании Госдумы от имени фракции КПРФ выступил депутат Н.В. Арефьев

У

важаемые коллеги, бюджет ещё
не принят, но худшие опасения
уже нашли место в решении вопроса
бюджетного дефицита. Виной тому
дырявый бюджет или измена на
самом верху государственной влас!
ти, но страна живёт в режиме ликви!
дации, и ликвидируют её в режиме
секретности, кивая друг на друга, са!
мые высокие чиновники нашего госу!
дарства. На оборону в бюджете зало!
жено от 2 до 3 триллионов рублей в
ближайший период, однако вместо
вооружения армии, флота мы видим
только их ликвидацию.
B последнее время Вооружённые
Силы сократились по численности до
800 тысяч человек, сгорело 22 воен!
ных склада, соотношение наших сил
в морях и океанах в 3!4 раза хуже по!
тенциальных противников, о попол!
нении военной техникой Вооружён!
ных Сил вы слышали от Сердюкова,
оно совершенно ничтожно. Рособо!
ронзаказ ежегодно не выполняется,
но разворовывается эффективно. 6
ноября в Вооружённых Силах России
отмечали самый пышный праздник за
последние 20 лет, над всеми воинс!
кими частями гремел салют от ракет
и шампанского, военные обнимались
и целовались в точности как у стен
Рейхстага в 1945 году. Радость со
слезами на глазах вызвала отставка
лучшего министра обороны Сердю!
кова.
Сердюков отставлен, но дело его
живёт. В СССР было 166 военных ву!
зов, в 2008 году их осталось 78, в
2009 году их стало 61, в 2012 году их
осталось 45. По словам Сердюкова
должно быть остаться 10. Таким обра!
зом, военное образование практичес!
ки ликвидировано. Сегодня взялись за
здравоохранение в Вооружённых Си!
лах. Закрыта военно!медицинская ака!
демия в Ленинграде, там же из 6 гос!
питалей оставили 2, ликвидируют во!
енный госпиталь в Астрахани, Томске,
Казани, Оренбурге, Ахтубинске, Ново!
черкасске, Махачкале, Морозовске,
Тамбове и других. Причём ликвидиру!
ются госпитали в отдельных действу!
ющих гарнизонах, которые находятся
вдали от крупных городов. О масшта!
бах ликвидации Вооружённых Сил
можно судить по закрытию военных
городков. Их было в стране 7500, ос!
талось 300. Вот в такой же пропорции
сократились и Вооружённые Силы
России. Это оптимизация или изме!
на? А кроме того, это ещё и люди. Во!
енные городки ! это не брошенные ко!
ровники и кошары, это место для жиз!
ни людей, и какая жизнь им там оста!
лась? Это что, слабоумие, предатель!
ство и почему Сердюков до сих пор на
свободе?

Ч

то делается в гражданской
сфере? В бюджете на народ!
ное образование средства срезаны
на 41 миллиард, на НИОКР ассигно!
вания уменьшаются каждый год, хотя
они вдвое меньше, чем в странах Ев!
росоюза. На прикладные исследова!
ния ассигнования также сокращают!
ся на 34 миллиарда рублей. Всё это
никак не вяжется с заявленной мо!
дернизацией экономики. Более того,
бюджет ещё не принят, а идёт скоро!
палительная ликвидация науки и об!
разования.
В Москве идёт процесс объедине!
ния школ и детских садов в образо!
вательные комплексы, причем дела!
ется это тайно, по!воровски и дела!
ется настойчиво. Видимо, команда
идёт с самого верха. Кто!то принял
решение закрыть спецшколы для де!
тей с девиантным поведением, как
нерентабельные. Именно кто!то, по!
скольку ни прямого постановления
правительства Москвы, ни решения
Департамента образования на сей
счёт, не было. Однако есть факт, шко!
ла № 5 в Южном округе закрыта, шко!
ла № 3 в Юго!западном округе зак!
рыта, школа № 7 в Северо!западном
округе слита ещё с четырьмя школа!
ми. В результате трудные подростки
перемешались с обычными детьми,
и вместо обучения идёт свалка. Как
расценивать этот дебилизм чиновни!
ков или это не дебилизм, а обыкно!
венное предательство. Но главным
первым тайного слияния всех со все!
ми можно считать объедобъединен!
ную школу 2027 в Северо!западном
округе. Она создана из пяти школ:
трёх обычных, одной для подростков
с девиантным поведением и одной
школы для умственно!отсталых де!
тей. Идёт процесс ликвидации вузов.
И опять в режиме секретности, кивая
друг на друга. Государственный уни!
верситет управления тайно сливают с
оказавшейся неэффективной Россий!
ской академией народного хозяйства
и госслужбы при Президенте Россий!
ской Федерации. Надо же при прези!
денте и оказалась неэффективной.
Впрочем, всё, что при президенте,
всё неэффективно.
25 октября студенты, преподавате!
ли вышли на митинг протеста. В на!
чале октября 2012 года аналогичный
бунт студентов сотряс Тамбов. Там
пытались слить воедино Тамбовский
государственный технический уни!
верситет и Тамбовский государствен!
ный университет имени Державина.
Студенты и преподаватели также
вышли на митинг. К началу этого года
Пятигорская фармацевтическая ака!
демия, 70 лет готовившая фарма!
цевтов для юга страны, была слита

с Волгоградским медуниверситетом.
Между прочим, между Волгоградом
и Пятигорском 667 километров. Мне!
ние студентов!фармацевтов теперь
уже бывшего руководства академии,
вообще, никто не спрашивал.
1 ноября Министерство образова!
ния и науки провело мониторинг и
анализ данных о деятельности госу!
дарственных вузов. На основании
полученной информации министер!
ством был составлен список неэф!
фективных вузов и филиалов. В него
вошли 40 высших учебных заведений
и 81 филиал. Ожидается, что в декаб!
ре на заседании коллегии Министер!
ства науки будут подведены итоги
мониторинга работы вузов для даль!
нейшего сокращения и оптимизации
вузовской сети. По информации Рос!
сийского студенческого союза, в
Москве среди неэффективных вузов
оказались даже такие как Московский
архитектурный университет и Литера!
турный институт имени Горького. В
Московской области могут быть зак!
рыты Московская государственная
академия физической культуры, фи!
лиал МГУ в Пущино, и практически по
всем районным центрам закрывают!
ся филиалы московских институтов.
апомню, что минувшим летом
Владимир Путин поручил до
конца 2012 года выявить неэффек!
тивно работающие государственные
вузы, а также разработать и утвер!
дить программу реорганизации учеб!
ных заведений. В свою очередь ми!
нистр образования Дмитрий Ливанов
сообщил, что в ближайшие три года
сократят 20 процентов вузов и 30
процентов их филиалов. Ну, понятно,
филиалы, Ливанов ! это «американс!
кий шпион», ему недорого наше об!
разование.
Председатель Российского проф!
союза студентов Союза молодёжи
Алексей Козак раскритиковал список
вузов с признаками неэффективнос!
ти, обнародованный Минобрнауки. В
список неэффективных заведений
попали те вузы, которые не смогли
преодолеть минимальный барьер по
одному из пяти критериев: средний
балл ЕГЭ, процент иностранных сту!
дентов, объём научной работы, об!
щий доход и площадь помещения на
одного студента. А это что? Опять
дебилизм или уголовное преступле!
ние? «ЕР», по!моему, нужно проконт!
ролировать всё!таки деятельность
Ливанова, потому что его диверси!
онную работу в стране замечают прак!
тически все. Апофеозом идиотизма
стала жилищно!коммунальная ре!
форма, на которую тоже сократили
государственные расходы на 2013
год. В результате к началу отопитель!

Н

ного сезона все военные объекты в
Омске остались без тепла. В Липец!
ке 25 домов тоже не дождались теп!
ла. Нет тепла в Новгороде, Петро!
павловске, Хабаровске, Томске, Тве!
ри, Норильске, в Люберцах, в горо!
де Вельске Архангельской области
из!за спора Газпрома с местной ТЭЦ
люди месяц сидели в холодных квар!
тирах. Мы обращались к президенту
страны, к премьер!министру, Милле!
ру, всё бесполезно. Частная соб!
ственность любит деньги и плевать
ей на то, что кому!то холодно, лишь
бы ей было сытно.
Ещё в 2011 году президент Мед!
ведев сказал, что ЖКХ находится на
грани коллапса… Так почему же тог!
да срезают финансирование или кол!
лапс вам необходим? Да, вы плано!
мерно к коллапсу ведёте всю страну.
вот ещё факт, какого не было
во всей истории России, даже
в годы Великой Отечественной вой!
ны. В 2013 году планируется отме!
нить 235 поездов дальнего следова!
ния, которых сегодня 820 всего. При!
чина всё та же ! срезали дотацию на
перевозку пассажиров в общих и
плацкартных вагонах: вместо 36 мил!
лиардов рублей дали 14. И, по сло!
вам Силуанова, дотировать проезд
будут только студентам и пенсионе!
рам. Министр финансов, видимо, не
знает, что две трети работающего на!
селения получают зарплату менее 10
тысяч рублей в месяц. И вот ведь
странно: перед приватизацией же!
лезной дороги вы нам говорили, что
повысится эффективность, а теперь
отменяете поезда.
Министру также следовало бы
вспомнить, что на эти 10 тысяч рублей
в месяц вы навешиваете ещё и капи!
тальный ремонт жилья, и социальные
нормы потребления услуг ЖКХ, и по!
вышение тарифов на 15 процентов, и
инфляцию в 6 процентов, и платное
лечение, и обучение, и покупку квартир
для детей, как говорится, мой Боли!
вар двоих не выдержит.
Хотя схема известная: всё делает!
ся, как и в 90!х годах ! удушение фи!
нансовыми методами. Вот почему ни
президент, ни премьер!министр, ни
министр финансов мне не ответили на
один простой вопрос: почему россий!
ские финансовые средства загоняют!
ся на Запад? А на Западе Россия бе!
рёт кредит под огромные проценты.
Не проще ли использовать соб!
ственные средства на нужды России?
Не проще, потому что цель одна ! за!
душить страну безденежьем и это
очевидно. Финансовые накопления
России составляют 20 триллионов
рублей, бюджет больше, чем в теку!
щем году. Тогда почему...?
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Хроника
работы депутатской фракции КПРФ в Парламенте
Республики Адыгея в октябре – декабре 2012 года
В указанный период фракция ком!
мунистов в республиканском Парла!
менте продолжала работу над выпол!
нением предвыборной программы из!
бирательного объединения «Адыгейс!
кое республиканское отделение
КПРФ» по трем основным направле!
ниям: законотворческая деятельность;
непосредственное представление ин!
тересов избирателей, в том числе в
форме депутатских запросов, обраще!
ний и ходатайств; участие в обще!
ственно!политической жизни партий!
ного отделения, Государственного Со!
вета!Хасэ РА и республики в целом.
В четвертом квартале депутат Евге
ний Салов внес в Государственный
Совет!Хасэ РА три законопроекта: «О
внесении изменений в Закон РА «О
культуре» (в части приведения его в со!
ответствие с федеральным законода!
тельством); «О внесении изменений в
Закон Республики Адыгея «О празд!
ничных днях и памятных датах» и «О
внесении изменений в Закон Респуб!
лики Адыгея «Об охране семьи, мате!
ринства, отцовства и детства» (в части
приведения их в соответствие с требо!
ваниями законодательства о норма!
тивных правовых актах). Им же были
внесены поправки к проекту закона РА
«О республиканском бюджете Респуб!
лики Адыгея на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»: 1) об уве!
личении на 5 миллионов рублей финан!
сирования расходов на исполнение
функций республиканской столицы ! г.
Майкопу, и на 2 миллиона рублей до!
полнительно ! на финансирование ис!
полнения Закона Республики Адыгея
«О государственной социальной помо!
щи» (в части единовременной денеж!
ной выплаты из республиканского
бюджета малоимущим и гражданам,
попавшим в тяжелую жизненную ситу!
ацию). Первая из поправок была откло!
нена большинством членов профиль!
ного комитета от «Единой России». Но
вторая, после эмоциональной дискус!
сии автора поправки с отдельными чле!
нами бюджетного комитета, была под!
держана его большинством и рекомен!
дована к принятию республиканским
Парламентом. 5 декабря XXI сессия
Госсовета приняла Закон о бюджете,
включая и указанную поправку. Это по!
зволило увеличить бюджетное финан!
сирование госсоцпомощи в республи!
ке с 10,7 миллионов рублей до 12,7
миллионов, что обеспечит в 2013 году
ежемесячное выделение более 1 мил!
лиона рублей на поддержку социально
уязвимой категории населения. В то же
время совместная поправка депутатов
Валерия Сороколета и Евгения Са
лова о выделении г. Майкопу на 2013
год дополнительно 90 миллионов руб!
лей на строительство системы ливне!
вой канализации на ул. Шевченко ! от
ул. III Интернационала до ул. Павлова
была отклонена тем же большинством
профильного комитета со ссылкой на
отсутствие проектно!сметной доку!
ментации на данный объект и на то, что
решение проблемы относится к пол!
номочиям местного самоуправления.
Однако проблема подтопления на этой
улице, как и на ряде других в Майкопе,
остается. Депутаты!коммунисты счи!

тают, если в республиканском и мест!
ном бюджетах нет средств на решение
затрагивающей многих жителей соци!
ально!экологической задачи, необходи!
мо добиться включения Майкопа в Фе!
деральную целевую программу предуп!
реждения и ликвидации последствий
стихийных бедствий, в том числе ! за!
топления и подтопления территории
ливневыми и паводковыми водами. Для
этого использовать механизм межбюд!
жетных отношений республики и феде!
рального центра и парламентский ре!
сурс депутатов Госдумы и членов Сове!
та Федерации, представляющих рес!
публику в палатах Федерального Собра!
ния.
В течение 3!х месяцев на приеме у
руководителя фракции побывало 34 из!
бирателя. Евгений Салов направил в их
интересах 18 депутатских запросов, об!
ращений, писем и ходатайств. По ос!
тальным заявлениям даны необходи!
мые разъяснения.
В указанный период заместителем
руководителя фракции Валерием Со
роколетом принято 27 избирателей !
жителей г. Майкопа, Майкопского и Ко!
шехабльского районов. По 14 заявлени!
ям направлены депутатские запросы и
обращения в Государственную Думу Фе!
дерального Собрания РФ, органы испол!
нительной власти и прокуратуру Респуб!
лики Адыгея. Кроме того, даны разъяс!
нения заявителям по ряду вопросов,
проведены консультации с участием
профессиональных юристов.
8 октября заместитель руководите!
ля фракции Валерий Сороколет при!
нял участие в семинаре по обмену опы!
том парламентской работы, проведен!
ным руководителем фракции КПРФ
Московской городской Думы Андреем
Клочковым в
г. Белореченске.
10 октября Евгений Салов принял
участие в заседании Президиума Госу!
дарственного Совета!Хасэ Республики
Адыгея, рассмотревшего вопросы пове!
стки очередной XIX сессии республикан!
ского Парламента. В тот же день он уча!
ствовал в заседании контрольно!реви!
зионной комиссии республиканского
отделения КПРФ, рассмотревшей отчет
руководителя партийной фракции в Май!
копском городском Совете за период,
когда она действовала в местном пред!
ставительном органе. Евгений Салов
предложил членам КРК сделать практи!
ку отчетов о работе фракций КПРФ в
представительных органах госвласти и
местного самоуправления регулярной.
10 октября Валерий Сороколет
принял участие в заседании комитета
Государственного Совета!Хасэ Респуб!
лики Адыгея по бюджетно!финансовой
и налоговой политике, где представил
поправку к Закону Республики Адыгея «О
транспортном налоге» (в части, касаю!
щейся предоставления льготы по его
уплате предприятиям сельхозавиации).
16 октября Евгений Салов провел
очередное заседание парламентского
комитета по культуре, делам семьи и
взаимодействию с общественными орга!
низациями. В числе вопросов, рассмот!
ренных комитетом, было обращение
атамана Майкопского казачьего отдела
В.А. Удалова, касавшееся привлече!
ния членов казачьих обществ к несе!

нию государственной и иной службы. В
связи с тем, что решение по данному
вопросу относится к компетенции ис!
полнительных органов государственной
власти, депутаты ! члены комитета на!
правили запрос в комитет РА по делам
национальностей, связям с соотече!
ственниками и СМИ.
17 октября Евгений Салов предста!
вил на заседании комитета Госсовета
РА по законодательству, законности и
вопросам местного самоуправления
свой законопроект, внесенный в респуб!
ликанский Парламент, о возрождении
поселка Шахан Майкопского района.
Комитет принял решение запросить по!
зицию Майкопского районного Совета и
представительного органа Абадзехско!
го сельского поселения по данному воп!
росу, чтобы продолжить рассмотрение
законопроекта.
В тот же день вышел в свет сборник
материалов научно!практической кон!
ференции «Казаки и горцы в контексте
исторической памяти». В нем опубли!
кована статья Евгения Салова «Топо!
нимы Кубани как показатель интегратив!
ного взаимодействия казачьей и горс!
кой культур».
18 октября он принял участие в оче!
редном заседании Президиума Госсо!
вета!Хасэ РА.
19 октября Евгений Салов принял
участие и выступил на 52!й отчетно!вы!
борной конференции Майкопского го!
родского отделения КПРФ. В ее работе
участвовали также члены парламентс!
кой фракции Валерий Сороколет, Ас
лан Матыжев, Иван Бормотов, Тама
ра Борчаковская.
20 октября Евгений Салов провел
встречу и беседу с настоятелем Свято!
Михайловского монастыря, игуменом
Герасимом по вопросам сохранения
объектов природного (памятников при!
роды) и культурного наследия (памят!
ников истории и культуры) на террито!
рии и в окрестностях обители, а также
осмотрел экспозицию музея камня, со!
здаваемого в монастыре.
23 октября он принял участие в за!
седании «Круглого стола» на тему «Про!
ект стратегии государственной нацио!
нальной политики Российской Федера!
ции: взгляд из регионов», где выступил с
критикой предложений о реанимации
органа федеральной исполнительной
власти типа Министерства националь!
ностей. По мнению депутата, наличие
такого органа в первые годы Советской
власти (Миннац) и в лихие 90!е убеди!
тельно доказало его ненужность в струк!
туре органов федеральной исполнитель!
ной власти. Национальная политика ре!
ально проводится в области экономики,
финансов, социального развития, обра!
зования и культуры в соответствии с фе!
деральными законами и целевыми про!
граммами. Их исполнение обеспечива!
ют соответственно: министерства эко!
номики, финансов, регионального и со!
циального развития, образования и куль!
туры. Попытки Миннаца дублировать их
полномочия по национальному крите!
рию неизбежно ведут к его превращению
в орган легитимации национальной ис!
ключительности.
24 октября на XIX сессии Госсовета
республики Евгений Салов представил

проект закона «О внесении изменений
в закон Республики Адыгея «О культу!
ре», подготовленный к первому чтению.
25 октября Валерий Сороколет
провел встречу с избирателями в од!
номандатном избирательном округе
№16 г. Майкопа.
26 октября Евгений Салов принял
участие в семинаре первых секретарей
региональных отделений партии, про!
шедшем в Подмосковье.
27 октября он принял участие в ра!
боте XIV Пленума ЦК КПРФ, обсудив!
шем доклад Г.Н. Зюганова «Актуаль!
ные вопросы идейно!теоретической ра!
боты партии в современных условиях».
31 октября Евгений Салов встре!
тился и беседовал с Алексеем Семе
новым ! советником департамента по
работе с регионами Южного и Северо!
Кавказского федеральных округов уп!
равления по внутренней политике Ад!
министрации Президента Российской
Федерации. Разговор касался соци!
ально!политического положения в рес!
публике и кадровой ситуации в руко!
водстве республиканским Парламен!
том.
1 ноября Евгений Салов провел в
рескоме КПРФ совещание по вопросу
готовности к проведению демонстра!
ции и митинга по случаю 95!й годовщи!
ны Великой Октябрьской Социалисти!
ческой революции.
5 ноября в поселке Каменномостс!
ком он принял участие в дне памяти
друга Анатолия Медведева ! советс!
кого офицера, участника ликвидации
последствий Чернобыльской катастро!
фы 1986 года, кандидата геолого!ми!
нералогических наук.
7 ноября члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Аслан
Матыжев, Иван Бормотов приняли
участие в демонстрации и митинге ком!
мунистов и сторонников партии в г.
Майкопе в честь 95!летия Великого Ок!
тября.
В тот же день Майкопский районный
Совет передал в Госсовет республики
постановление в поддержку законопро!
екта Евгения Салова о поселке Шахан.
15 ноября члены фракции приняли
участие в XX сессии Государственного
Совета!Хасэ Республики Адыгея.
21 ноября Евгений Салов направил
официальное приглашение на 46!ю от!
четно!выборную конференцию респуб!
ликанского отделения КПРФ членам
ЦК партии: Владимиру Бессонову !
депутату Государственной Думы, чле!
ну комитета по обороне; Николаю
Осадчему ! депутату Законодательно!
го Собрания Краснодарского края,
члену
комитета
по
культуре, первому секретарю крайко!
ма КПРФ; Григорию Сенину ! руково!
дителю Секретариата первого замес!
тителя Председателя Государственной
Думы И.И. Мельникова, заведующему
отделом организационно!партийной и
кадровой работы ЦК КПРФ.
22 ноября Евгений Салов провел
заседание рабочей группы по рассмот!
рению предложения Уполномоченного
по правам человека в Республике Ады!
гея о дополнительных мерах социаль!
ной поддержки многодетных семей.
(Окончание на стр.4.)
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Хроника
работы депутатской фракции КПРФ в Парламенте
Республики Адыгея в октябре – декабре 2012 года
(Окончание. Начало на стр.3).
23 ноября Валерий Сороколет
принял участие и выступил на семина!
ре директоров школ г. Майкопа по теме
«Опыт формирования культуры здоро!
вого питания учащихся в эколого!био!
логическом лицее №35».
24 ноября Евгений Салов высту!
пил на 46!й отчетно!выборной конфе!
ренции республиканского отделения
партии с докладом «Отчет Комитета
Адыгейского республиканского отде!
ления политической партии«Коммуни!
стическая партии Российской Феде!
рации» о работе с 25 сентября 2010
года по 24 ноября 2012 года». Делега!
ты конференции признали работу рес!
кома за отчетный период удовлетво!
рительной. На первом организацион!
ном пленуме рескома нового созыва
Евгений Салов избран первым сек!
ретарем, Валерий Сороколет
!
секретарем рескома партии. Ивана
Бормотова, Аслана Матыжева и Та
мару Борчаковскую конференция из!
брала членами рескома.
26 ноября Валерий Сороколет
принял участие и выступил на отчет!
но!выборной конференции ТОС №6
г. Майкопа.
27 ноября Евгений Салов вручил
Почетную Грамоту Госсовета!Хасэ РА
Елене Долговой, мастеру производ!
ственного обучения Каменномостско!
го филиала профессионального лицея
№2, за многолетний добросовестный
труд, творческое отношение к воспи!
танию учащихся и высокий професси!
онализм.
28 ноября он принял участие в рас!
ширенном заседании парламентского
комитета по бюджетно!финансовой и
налоговой политике, где защитил по!
правку к законопроекту «О республи!
канском бюджете на 2013 и на плано!
вый период 2014 и 2015 годов» об уве!
личении на 2 миллиона рублей расхо!
дов на исполнение Закона РА «О госу!
дарственной социальной помощи».
29 ноября Евгений Салов принял
участие в очередном заседании рес!
публиканской комиссии по рассмотре!
нию заявлений об оказании государ!
ственной социальной помощи в виде
единовременной денежной выплаты из
республиканского бюджета малоиму!
щим и гражданам в тяжелой жизненной
ситуации. Коллегиальным решением
комиссии помощь оказана 41 заявите!
лю.
В тот же день Валерий Сороколет
провел очередную встречу с избирате!
лями в одномандатном избирательном
округе № 16 г. Майкопа.
30 ноября Евгений Салов провел
заседание бюро рескома КПРФ, при!
нявшее решение о распределении обя!
занностей между секретарями и чле!
нами бюро республиканского комите!
та партии, а также о выполнении пунк!
та 5 Постановления 46!й отчетно!вы!
борной партконференции об утвержде!
нии секретаря рескома, ведущего воп!
росы взаимодействия рескома с мес!
тными и первичными отделениями
партии. Им назначен секретарь реско!
ма, член фракции КПРФ Валерий Со

роколет.
3 декабря Евгений Салов принял
участие в заседании комиссии Госсове!
та РА по наградам. По ходатайству пар!
ламентского комитета по культуре, де!
лам семьи и взаимодействию с обще!
ственными организациями Почетной
Грамотой республиканского Парламен!
та награждены Лилия Ключникова !
учитель Шунтукской школы №8 Майкоп!
ского района, Петр Филимонов ! вете!
ран военной службы, заместитель ата!
мана Северо!Западного хуторского ка!
зачьего общества г. Майкопа, Галина
Кузнецова ! заведующая методико!
библиографическим отделом республи!
канской специальной библиотеки для
слепых.
4 декабря Евгений Салов принял
участие в работе республиканской науч!
но!практической конференции «Сохра!
нение и укрепление семейных ценнос!
тей в XXI веке: проблемы и пути их ре!
шения», где выступил с докладом «За!
конодательное обеспечение государ!
ственной поддержки института семьи и
семейных ценностей».
5 декабря члены фракции КПРФ Ев
гений Салов, Валерий Сороколет,
Аслан Матыжев, Иван Бормотов, Та
мара Борчаковская, Адам Богус при!
няли участие в очередной, XXI сессии
Госсовета РА. Они солидарно проголо!
совали против принятия закона о рес!
публиканском бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов, счи!
тая, что предложенный проект не обес!
печивает решения ряда важных задач
социального развития республики. При!
чиной этого депутаты!коммунисты ви!
дят снижение уровня ее бюджетно!фи!
нансовой поддержки федеральным цен!
тром.
6 декабря Евгений Салов принял
участие и выступил на заседании «круг!
лого стола» по теме: «Актуальные про!
блемы противодействия религиозному
экстремизму». Он обратил внимание
участников заседания на необходимость
критического восприятия понятия «то!
лерантность», которое выступает тер!
мином!камуфляжем, подброшенным в
Россию с Запада, размывающим тради!
ционные для нашей страны категории
взаимопонимания, взаимоуважения,
взаимодействия, взаимопомощи и со!
трудничества народов.
7 декабря он принял участие в тор!
жественном собрании, посвященном 15!
летию республиканской специальной
библиотеки для слепых, и вручил Почет!
ную Грамоту Госсовета республики Га
лине Кузнецовой ! заведующей мето!
дико!библиографическим отделом биб!
лиотеки за значительный личный вклад
в развитие культуры, творческое отно!
шение к работе и высокий профессио!
нализм.
В тот же день Евгений Салов принял
участие в заседании Совета атаманов
Майкопского казачьего отдела и высту!
пил с предложениями об участии каза!
чества в сохранении и развитии лучших
традиций народной культуры, патриоти!
ческом воспитании населения, подго!
товке молодежи к службе в Вооружен!
ных Силах России. Депутат вручил По!

четную Грамоту Госсовета республики
ветерану военной службы, члену респуб!
ликанской призывной комиссии, заме!
стителю атамана Северо!Западного ху!
торского казачьего общества г. Майко!
па ! Петру Филимонову за многолет!
нее активное участие в военно!патрио!
тическом воспитании молодежи.
В тот же день по просьбе корреспон!
дента газеты «Аргументы и факты» в
Адыгее» Светланы Вовченко он про!
комментировал инициативу Президента
Российской Федерации Владимира
Путина, заявленную в Послании Феде!
ральному Собранию, об упрощении про!
цедуры принятия в российское граждан!
ство соотечественников ! потомков тех,
кто родился в Российской империи и Со!
ветском Союзе. Депутат отметил, что
эта необходимость давно назрела. И то,
что глава государства предложил упро!
щенный путь решения проблемы, не
может не вызывать удовлетворения. Де!
путаты!коммунисты и раньше настаи!
вали на государственной защите инте!
ресов соотечественников, оставшихся
после разрушения СССР за границами
России. Только русских среди них око!
ло 25 миллионов, в основном ! высоко!
квалифицированных рабочих, инжене!
ров, техников, ученых, учителей, врачей.
Государственная власть России, нако!
нец, откликнулась на их естественное
стремление к возвращению на истори!
ческую Родину. До сих пор же советские
соотечественники, оказавшись не по
своей воле гражданами других госу!
дарств, испытывают серьезные трудно!
сти при возвращении в Россию. Даже
при наличии жилья и близких родствен!
ников им приходится длительное время
ждать вида на жительство, не говоря уже
о получении гражданства. Между тем, в
России достаточно территорий, где
энергия, квалификация, опыт и патрио!
тизм возвратившихся соотечественни!
ков результативно послужат развитию
страны. Дело за тем, чтобы инициатива
Президента нашла воплощение в феде!
ральном законодательстве, ! подчерк!
нул депутат.
13 декабря под председательством
Евгения Салова прошло заседание ра!
бочей группы по рассмотрению предло!
жений о внесении изменений в Закон РА
«О статусе депутата Государственного
Совета!Хасэ Республики Адыгея».
18 декабря Евгений Салов принял
участие в торжественном собрании
представителей органов государствен!
ной власти и местного самоуправления,
посвященном 95!летию органов ЗАГСа,
где вручил Почетные Грамоты Государ!
ственного Совета республики началь!
нику Управления ЗАГС РА Тамаре
Яхутль и заведующей отделом ЗАГС г.
Майкопа Галине Дорошенко. Они от!
мечены Парламентскими наградами
обе за многолетний добросовестный
труд и личный вклад в развитие органов
ЗАГСа.
20 декабря поступил ответ и.о. Пре!
мьер!министра Республики Адыгея
Алексея Петрусенко на депутатский
запрос Евгения Салова о приобретении
легкового автомобиля для Русского го!
сударственного драматического театра

имени А.С. Пушкина. В нем сообща!
лось, что дано поручение Комитету РА
по имущественным отношениям изыс!
кать возможность выделения легково!
го автомобиля из госсобственности
республики для передачи в оператив!
ное управление вышеуказанному го!
сучреждению культуры.
22 декабря члены фракции Евгений
Салов и Валерий Сороколет приня!
ли участие в торжественном собрании,
посвященном 90!летию образования
Союза ССР. Евгений Салов вручил По!
четную Грамоту Государственного Со!
вета Республики Адыгея Тамаре За
вадской !преподавателю профессио!
нального лицея №2, которой она отме!
чена за многолетний добросовестный
труд в сфере начального профобразо!
вания и успехи в организации учебно!
производственного и воспитательного
процесса. Там же руководитель фрак!
ции вручил памятную медаль ЦК КПРФ
«90 лет образования СССР» большой
группе членов и сторонников Компар!
тии, награжденных за активное учас!
тие в народно!патриотической работе,
защите исторической правды о Совет!
ском Союзе.
25 декабря Евгений Салов принял
участие в заседании коллегии Мини!
стерства культуры Республики Адыгея,
посвященном подведению предвари!
тельных итогов работы за 2012 год.
26 декабря члены фракции приня!
ли участие в XXII сессии Государствен!
ного Совета республики. В числе воп!
росов, рассмотренных депутатами,
был «правительственный час», пред!
ложенный фракцией КПРФ, «Об ин!
формации Кабинета Министров о ме!
рах по оптимизации условий террито!
риальной доступности учреждений
здравоохранения, оказывающих высо!
котехнологичную медицинскую помощь
(по квотам Минздрава России) нужда!
ющимся в ней жителям Республики
Адыгея». Проблема вызвала бурное
обсуждение. По его итогам Госсовет
принял постановление, предложенное
Евгением Саловым и направленное
на решение данной задачи.
27 декабря руководитель фракции,
председатель парламентского коми!
тета по культуре, делам семьи и взаи!
модействию с общественными органи!
зациями Евгений Салов принял учас!
тие в собрании республиканской орга!
низации Союза ветеранов Пограничных
войск и вручил Почетные Грамоты Пар!
ламента республики ряду ветеранов!
пограничников, вносящих большой
личный вклад в патриотическое воспи!
тание сограждан.
29 декабря на XXII сессии Госсове!
та заместитель Председателя респуб!
ликанского Парламента Мухамед
Ашев вручил Почетные Грамоты Госу!
дарственной Думы и Совета Федера!
ции Федерального Собрания России
группе депутатов Госсовета!Хасэ РА. В
числе награжденных были и члены пар!
ламентской фракции КПРФ Адам Бо
гус и Тамара Борчаковская.
Прессслужба
рескома КПРФ.
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Твердыня на Волге

А ЧТО МОЖЕМ МЫ?

Прошло 70 лет, а события
тех далеких героических и
трагических боев Сталинград!
ской битвы сохраняются в па!
мяти наших людей. Хочется
верить, что Сталинградская
эпопея не будет предана заб!
вению нашим подрастающим
поколением. Оно с волнением
в сердце и с интересом будет
читать книги о героизме сол!
дат!сталинградцев, знать, как
оценивали те события иност!
ранные руководители.
Так, в мае 1944 года прези!
дент США Франклин Рузвельт
прислал жителям Сталинграда
Грамоту, в которой говорится:
«От имени народа США я вру!
чаю эту Грамоту г. Сталингра!
ду, чтобы отметить наше вос!

хищение его доблестными за!
щитниками, храбрость, сила
духа и самоотверженность кото!
рых во время осады с 13 сен!
тября 1942 по 31 января 1943
года будут вечно вдохновлять
сердца всех свободных людей.
Их славная победа остановила
волну нашествия и стала пово!
ротным пунктом войны союзных
наций против сил агрессии».
А английский король Георг
VI прислал сталинградцам меч,
сделанный оружейниками Бри!
тании. На клинке его на рус!
ском и английском языках на!
писано: «Гражданам Сталинг!
рада, крепким как сталь» от
короля Георга VI в знак глубоко!
го ввосхищения британского
народа».

Известный немецкий исто!
рик Второй Мировой войны Ганс
Дёрр писал: «Для Германии
битва под Сталинградом была
тягчайшим поражением в её
истории, для России ! её вели!
чайшей победой. Под Полтавой
(1709г.) Россия добилась права
называться великой европейс!
кой державой. Сталинград
явился началом её превраще!
ния в одну из двух величайших
мировых держав».
Гитлер, узнав, что 6!я армия
во главе с Паулюсом окружена,
не разрешил ему вырываться
из котла, обещая, что деблоки!
рующий удар во главе с Манш!
тейном поможет ему исправить
положение, обещая снабжение
окруженной армии воздушным
путем.
Окруженным немцам необ!
ходимо было получать в день
минимум 700 тонн грузов, для
этого должны были ежедневно
вылетать 350 Ю!52. А ведь зи!
мой в донских степях бывает
нелетная погода. В реальнос!
ти 6!я армия получала в сред!
нем 50 ! 150 тонн. Кроме того,
командование Красной Армии
приняло действенные меры, и
наши ИЛ!12 разрушили тот
воздушный мост. Грузы, сбра!
сываемые на парашютах для
армии Паулюса, большей час!
тью попадали в руки наших
войск.
И планы Манштейна не до!
стигли цели. Я думаю, что все
наши советские люди в своё
время прочитали книгу Юрия
Бондарева «Горячий снег» и
вспомнили советский фильм по
этой книге.
В срыве планов Маштейна
сыграла и советская кавале!
рия ! 4!й кавалерийский кор!
пус генерал!майора Тимофея
Шапкина. Корпус принял на
себя удар танковой дивизии
вермахта, которая только что
прибыла под Сталинград из

Франции, укомплектованной
новой техникой. Кавалеристы
вступили с врагом в неравный
бой. Ценою больших потерь
корпус генерала Шапкина за!
держал немецкие танки на не!
сколько дней, не дав им своев!
ременно подойти к основным
силам Манштейна, которые
рвались на соединение с Пау!
люсом. Армия Паулюса была
обречена на уничтожение. В
Сталинградском котле недо!
статок снабжения вскоре при!
вёл к голоду и болезням. На
фоне фашистского истощения
началась эпидемия тифа, ар!
мия обовшивела. В конце янва!
ря 1943 года обстановка в кот!
ле стала катастрофической.
Красная Армия начала опера!
цию «кольцо» по уничтожению
окруженной группировки. 30
января 1943 года Паулюс
получил радиограмму от Гит!
лера: «Поздравляю Вас с про!
изводством в генерал ! фельд!
маршалы». Этa телеграмма
приглашала Паулюса к само!
убийству, т.к. за всю историю
Германии никогда фельдмар!
шалы не попадали в плен. Но
Паулюс решил не делать тако!
го подарка Гитлеру и послал
парламентеров, которые выш!
ли на командование Донского
фронта. В подвал универмага,
где находился штаб Паулюса,
прибыл начальник штаба 64
армии генерал!майор Ласкин,
который принял капитуляцию
штаба и препроводил Паулюса
в штаб командующего Донским
фронтом К. Рокоссовского.
Так 2 февраля 1943 года сда!
лись последние подразделе!
ния немцев в котле. Судьба по!
павших в плен немцев была не!
завидна. Истощенные и боль!
ные, они умирали по пути в
лагеря военнопленных и в са!
мих лагерях. Назад в Герма!
нию вернулись лишь 5 тысяч
военнопленных 6!й армии.

Год Российской истории

ЛЮДИ СО СТАЛЬНЫМИ СЕРДЦАМИ
В стране сотни тысяч граждан Рос!
сии уже поставили свои подписи под
требованием: вернуть славному горо!
ду!герою его историческое имя –Ста!
линград. Сегодня мне хочется поде!
литься своими воспоминаниями о по!
сещении музея боевой Славы в этом
городе, ведь 21 декабря ! день рожде!
ния И.В. Сталина.
В музее на почетном месте был
расположен подарок короля Англии
Георга VI ! меч. На лезвии меча выгра!
вированы слова благодарности людям
со стальными сердцами ! сталинград!
цам. Как ребятам, с которыми я при!
была сюда из Адыгеи, хотелось потро!
гать его, узнать, как попал меч в му!
зей?
Сын великого президента США Ф.
Рузвельта Элиот Рузвельт об этом вспо!
минает: «...Это было в Тегеране на
встрече Большой тройки вскоре после
завершения Сталинградской битвы.
Черчилль должен был вручить Сталину
от имени короля и английского народа
большой двуручный меч — дань уваже!
ния героям легендарного Сталингра!
да… когда мы с отцом вошли, Сталин и
Черчилль были уже в зале… музыка за!
полняла всю комнату. Торжественность
момента отражалась на всех лицах

присутствующих. Черчилль принял меч
из рук английского офицера, повернул!
ся и передал его маршалу, позади ко!
торого стоял почетный караул красно!
армейцев!автоматчиков... Главнокоман!
дующий взял меч у Черчилля, подержал
его одно мгновение, затем поднес к гу!
бам и поцеловал его рукоятку. Нам пе!
ревели ответ Сталина: «От имени жите!
лей Сталинграда я хочу выразить глубо!
кую благодарность за подарок короля
Георга YI. Сталинградцы высоко оценят
этот подарок, и я прошу Вас, господин
премьер ! министр, передать их благо!
дарность его Величеству королю»…
Маршал медленно обошел кругом сто!
ла, приблизился к отцу и протянул ему
меч для осмотра. Отец вынул из ножен
50!дюймовый клинок из закаленной
стали. Я был ослеплен его блеском.
Руки отца казались маленькими в срав!
нении с размерами рукоятки, на кото!
рой уместились бы 4 руки. Король, гла!
ва империи, послал через своего пре!
мьер!министра ! консерватора этот
подарок. И этот подарок был вручен
сыну сапожника большевику, вождю дик!
татуры пролетариата, и он спокойно
наблюдал, как руководитель величай!
шей в мире производственной машины
поднял этот меч ввысь.

Действительно, у них стальные сер!
дца – тихо произнес отец...».
Вот такое воспоминание о стальных
сердцах советских людей оставил Руз!
вельт.
И действительно у советских людей
в эпоху кровавой бойни Отечественной
войны (1941 – 1945 гг.) были стальные
сердца, стальная сила воли, стальные
руки и стальное желание одержать по!
беду над коварным врагом. Сталин имел
тоже стальное сердце ! оно думало о
народе. Издавал приказы, сурово конт!
ролировал, как они исполнялись, и ис!
полнители ! от генералов до рабочих
были тоже со стальными сердцами.
Приказы, планы четко выполнялись.
Вce жили под девизом: «Сначала думай
о Родине, а потом о себе». После Ве!
ликой Отечественной войны со сталь!
ными сердцами восстанавливали разру!
шенные войной промышленность, сель!
ское хозяйство. Жили скромно, дворцов
руководители для себя не строили и
денег не имели, чтобы их прятать в за!
рубежных банках. Тратилось все во бла!
го трудового народа. Мы, дети войны,
всё это помним, и своим коллективным,
добросовестным трудом подняли стра!
ну до высот космоса. Но случилось то,
от чего остерегал В .И. Ленин: «Если

Вспоминаются опублико!
ванные письма старшего
брата Жореса Алферова !
Маркса. 3 февраля 1943 года
он писал: «31 января я со сво!
ими бойцами уже шествовал
по центру Сталинграда и пин!
ками выгонял немцев из под!
валов и отправлял сотнями в
тыл. Они, сволочи, ещё заяв!
ляют, что в русских не стреля!
ли, а между прочим, всё это
отъявленные эсэсовцы. Они
сопротивлялись, пока было
можно. Знаешь, папа, как вор!
вешься в немецкий штаб, там
и сигареты, и консервы, и
мыло, и духи, и т.д. Ну теперь
с немчурой мы покончили, ох
и побило их здесь, видимо!не!
видимо. Сейчас немножко от!
дохнем и на новый фронт, гро!
мить гитлеровскую нечисть.
Ваш сын и брат Маркс Алфе!
ров».
Что мы можем сейчас отве!
тить героям ! сталинградцам?
Предали их патриотизм. К кор!
милу власти пришли люди, для
которых единственным богом,
которому они молятся, явля!
ются деньги, ! отвечает Нобе!
левский лауреат Жорес Алфе!
ров.
Присоединяюсь к словам
депутата Госдумы от КПРФ Ж.
Алферова. Но все!таки верю,
что воспрянет Россия ото сна,
воскреснет Феникс, молодежь
поймет, что жить в беспамят!
стве нельзя. Надо брать всё
положительное от дедов, пра!
дедов, и страна возродится,
если молодежь будет трудолю!
бива, нравственно чиста. Ста!
нет изучать историю отече!
ства, поймет, что нам никто не
поможет ! ни царь, ни Бог, а
только дружба всех наций,
равноправие и упорная борьба
за чистоту помыслов и стрем!
лений.
В.ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.

большевики окомчванятся ! Советская
власть погибнет». Окомчванились вер!
хи Советского государства во главе с
иудой 20 века М. Горбачевым. Народ
поверил в его перестройку» во время
не восстал. А потом КПСС была зап!
рещена. СССР перестал существо!
вать. Стальные сердца остыли. Уже
более 20 лет народ живет при варвар!
ском капитализме, испытывая все уни!
жения, которые свойственны стране,
где во главе стоят демагоги ! многое
обещают, издают указы, принимают за!
коны, а трудовой народ живет все хуже
и хуже. Грабительское ЖКХ, отсутствие
рабочих мест, дороговизна, ввергают
людей в нищету. Жиреют лишь олигар!
хи, выжимающие из народа без зазре!
ния совести всё, что можно. И всё же
нет!нет, да слышится в разговоре с
людьми: «Нам нужен Сталин!».
В стране не спокойно. Значит, есть
ещё неостывшие стальные сердца.
Большая надежда на коммунистов !
депутатов Госдумы. Они ведут боль!
шую работу по выводу страны из той
пропасти, куда её опустили олигархи.
Призываю всех читающих нашу газету
«Адыгейская правда»: разъясните со!
седям, внукам, чтобы выписывали и
читали газеты: «Советская Россия»,
«Правда», «Адыгейская правда» и дру!
гие партийные издания. Тогда сердца
вновь станут стальными.
В. ТОКАРЕВА,
ветеран педагогического труда.
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ОБРАЗОВАНИЕ

О БЕДНОМ УЧИТЕЛЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…
С каждым годом учителя становятся всё бесправнее, а их авторитет в
обществе продолжает неуклонно снижаться. Основная проблема заклю
чается в изменении социального статуса учителя и потере привлекатель
ности педагогической профессии, что приводит к падению качества об
разования в России. Вниманию читателей предлагается комплекс мер,
направленных на оздоровление ситуации.

П

теля.
Казалось бы, развитие информаци!
онных технологий и совершенствование
технических средств обучения позволя!
ет учителю в полной мере раскрыть свой
профессиональный талант, однако это
происходит далеко не всегда. Виной
тому, как правило, является не консер!
ватизм педагогов, а банальная нехват!
ка времени на качественную подготов!
ку к урокам. Ведь если время на состав!
ление рабочей программы (целесооб!
разность чего также вызывает много
вопросов) учитель тратит только 1 раз в
год, то с заполнением электронного
журнала он сталкивается практически
ежедневно. Это несомненно прогрес!
сивное нововведение пока заметно ос!
ложняет жизнь преподавателям, кото!
рые вынуждены не только параллельно
вести традиционный бумажный журнал
наряду с электронным, но и заполнять
последний с домашнего компьютера,
поскольку во многих школах доступ в
сеть Интернет существует только у ад!
министрации учебного заведения.
Приведённый пример является дале!
ко не единственным проявлением из!
лишней бюрократизации образователь!
ного процесса. Особенно сильно стра!
дают от этого классные руководители и
заместители директора, вынужденные
регулярно сдавать множество докумен!
тов (нередко дублирующих друг друга),
как в бумажной, так и в электронной
форме. Едва ли можно ожидать улучше!
ния ситуации без сокращения искусст!
венно раздутых штатов управлений об!
разования, ведь некоторые чиновники
оправдывают своё небедное существо!
вание исключительно с помощью раз!
работки и рассылки по школам всё но!
вых форм отчётности.
е способствует профессиональ!
ному росту педагогов и повсеме!
стно распространяющаяся практика
введения оплаты за курсы повышения
квалификации, а также сохранение на
унизительно низком уровне ежемесяч!
ной выплаты для приобретения мето!
дической литературы в размере 100
рублей. Эта сумма не индексировалась
ни разу с момента её введения в 1992
году.

очему с каждым годом учителя
становятся все бесправнее, а
их авторитет в обществе продолжает
неуклонно снижаться? Без ответа на
этот вопрос и исправления ситуации
ожидать повышения качества образо!
вания достаточно проблематично.
Представляется, что основная про!
блема заключается в изменении соци!
ального статуса учителя и падении
привлекательности педагогической
профессии. Рассчитывать на высокие
зарплаты в школе никогда не приходи!
лось, но возможность для реализации
своих способностей, уважение и обще!
ственное признание учителю всегда
были гарантированы. Что же мы видим
сегодня? Несмотря на многочислен!
ные декларации руководства страны,
в большинстве субъектов РФ зарплата
работников в сфере образования (без
учёта доходов высокооплачиваемых
чиновников) существенно ниже сред!
ней по региону. Даже в Москве, где воз!
можности бюджета позволяют более
достойно оплачивать труд педагогов,
их оклад сопоставим с окладом убор!
щицы, но не дотягивает до оклада
офис!менеджера или операциониста в
многочисленных банках.
Соответственно, для получения от!
носительно нормального дохода учи!
теля вынуждены до предела повышать
свою нагрузку за счёт смежных пред!
метов или оказывать платные образо!
вательные услуги, к чему их усиленно
подталкивают сверху. Если повышение
нагрузки во многих случаях приводит к
ухудшению качества преподавания, то
последствия от расширения спектра
платных образовательных услуг могут
быть более печальными. В условиях,
когда привлечение внебюджетных
средств в школу ставится во главу угла,
слишком велик соблазн для учителя
убедить родителей учеников, что без
дополнительных занятий перспектива
подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ для их
детей будет не слишком радужной. Всё
это, наряду с периодическими предло!
жениями сдать деньги на ремонт шко!
лы или класса, охрану, учебные посо!
бия и т.д., формирует у многих родите!
лей устойчивый негативный образ учи!

Н

НАБОЛЕЛО

ЗА ЛЕКАРСТВАМИ В ГОРОД
В настоящее время, когда в
стране во время правления пи!
терской клики ! чекиста и юрис!
та ! окончательно развалены,
уничтожены массовые виды оз!
доровления, укрепления здоро!
вья ! туризм и физкультура, яв!
лявшиеся профилактической ме!
рой и заменены футболоманией,
единственными, более или менее
доступными средствами домаш!
него лечения стали лекарствен!
ные препараты. Но не везде ле!
карства бывают доступными.
Есть в Майкопе свой остров !
микрорайон Первомайский ! по!
селок за рекой Белой, со всех
сторон окруженный рекой и кана!
И

с

п
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л

лом. Живут здесь в основном по!
жилые люди и пенсионеры, тре!
бующие особого внимания в ле!
карственном обеспечении. В ка!
кой!то мере эту проблему решала
местная аптека, но лет пять назад
она была закрыта. Теперь на ее
двери висит большой замок. И
жителям за каждым медицинским
препаратом приходится ездить в
город. Разве это нормально? Ха!
рактерно, что совсем рядом с
бывшей аптекой находится «офис»
местного самоуправления ! власть
микрорайона №9. Казалось бы,
она, в первую очередь, должна
забить тревогу. Но она, похоже,
придерживается позитивного ней!
ь

з

о

в

а

н

ы

м
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т

тралитета. Короче, ей плевать на
проблемы болеющих людей. Мол,
зачем ее представителям лиш!
ние хлопоты и головная боль?
Главное, обратиться с этой про!
блемой не к кому.
Раньше хоть проводились схо!
ды, где можно было задать воп!
рос и получить ответ. Сейчас схо!
дов практически нет? Вместо них
стали проводить так называемые
конференции, вход на которые
дозволен только по пригласитель!
ным билетам. Создается впечат!
ление, что болеющее население
попросту ненужно руководителям
из числа власть имущих.
О.ИСТОМИН, Н.ВЫХОДЦЕВ,
О.ВАСЬКОВ, А.КУШНАРЕВ,
ветераны труда, жители
микрорайона.
е
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И.КУЧАНОВ, учитель истории,
кандидат исторических наук.

У нас в семье произошло большое горе ! ушел из жизни
муж, отец, дедушка, прадедушка, старейший в Майкопе ав!
тотранспортник ТРИЛЬ Лев Иванович. Но не случайно гово!
рят, что люди познаются в беде. Нас поддержали материаль!
но и морально соседи по многоэтажному дому, коллеги, дру!
зья, знакомые, живущие в Майкопе и за его пределами.
Особые слова благодарности руководству автоколонны №
1491, где Лев Иванович проработал водителем автобуса мно!
го десятилетий, управления «Водоканал», с которым наша
семья была тесно связана, сотрудникам столовой бывшего
станкостроительного завода имени Фрунзе и лично Л.Н. Дре!
пиной, организовавшей поминки.
Родные и близкие Л.И. Триля.
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Мнения и высказывания авторов публикаций
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зрения редакции.

АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном терри
ториальном управлении Министерства Российской Федерации по де
лам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № 105258 от 28.08.2003 г. (Прежнее свидетельство о регист
рации № А 0022 от 29.06.1993 г.).

АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.

разочаровываются в своих наставни!
ках, у которых красивые слова расхо!
дятся с их реальными делами. Всё это
способствует распространению ци!
низма у учеников и развитию апатии у
учителей, что в итоге приводит к паде!
нию качества образования в России и
росту безнравственности в обществе.
ля исправления ситуации необхо!
дим комплекс мероприятий,
среди которых можно предложить сле!
дующие:
1) привязка оклада (а не средней
зарплаты) учителей к средней по про!
мышленности региона с ежегодной ин!
дексацией;
2) наделение педагогических работ!
ников статусом государственных слу!
жащих с предоставлением им соответ!
ствующих льгот;
3) установление запрета для учителя
на оказание платных образовательных ус!
луг тем школьникам, которые занимают!
ся у него в рамках основной программы;
4) упорядочение и сокращение от!
чётности для классных руководителей
и администрации школы со стороны
управлений образования;
5) популяризация с помощью СМИ
достижений выдающихся педагогов
нашего времени;
6) упрощение возможности отчисле!
ния учащихся за неуспеваемость, про!
гулы и систематическое нарушение
школьного распорядка;
7) документальное оформление
запрета на использование учениками
мобильных телефонов во время урока
и жёсткий контроль за исполнением
этого требования.
Ряд предложенных мероприятий из
этого далеко не исчерпывающего пе!
речня носят дискуссионный характер
и нуждаются в обсуждении и деталь!
ной проработке экспертным сообще!
ством. Представляется целесообраз!
ным учесть рекомендации специалис!
тов по этим вопросам.
Мы все должны осознать, что в те!
перешнее непростое время помимо
мер государственной поддержки на!
шим учителям не в меньшей степени
необходима моральная поддержка и
внимание со стороны соотечественни!
ков. Иначе очень скоро родители с удив!
лением обнаружат, что их детей будет
просто некому обучать...

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газета «Адыгейская правда».

Главный редактор А. Г. Дьяченко

Каково же отношение к учителю в
современном обществе? Приходится
констатировать, что падкие на сканда!
лы И, не замечая кропотливую созида!
тельную работу большинства педагогов,
акцентируют внимание на отдельных
случаях нарушения законодательства
со стороны учителей, выдавая их за
массовые негативные тенденции. В ре!
зультате у многих россиян складывает!
ся ошибочное представление о педаго!
гическом сообществе как о сборище
коррупционеров и насильников.
Но, наверное, самый серьёзный удар
по положению учителей (и без того не!
завидному) наносит навязывание пороч!
ного принципа «ученик всегда прав». Пе!
дагоги практически не имеют рычагов
воздействия на бездельников и обнаг!
левших хулиганов, поскольку со сторо!
ны администрации школы настойчиво
рекомендуется не наказывать их и не
ставить им неудовлетворительные оцен!
ки. В свою очередь, если завуч или ди!
ректор встают на сторону учителя в кон!
фликтной ситуации, то родители таких
учеников нередко обращаются с жало!
бами в вышестоящие инстанции, после
чего в школу направляются многочис!
ленные проверяющие, а иногда и ста!
вится вопрос о соответствии предста!
вителей администрации школы занима!
емым должностям. Если прибавить к
этому нежелание директора потерять
при отчислении ученика средства, вы!
деляемые на него государством в рам!
ках подушевого финансирования, то
становится понятным, почему остают!
ся безнаказанными далеко не детские
шалости некоторых школьников.
К сожалению, достаточно типичной
является ситуация, когда учителя воль!
но или невольно дифференцируют уче!
ников по степени влиятельности или
благосостояния их родителей. Практи!
ка показывает, что отпрыскам крупных
чиновников или бизнесменов, оказыва!
ющих спонсорскую помощь школе, час!
то сходят с рук серьёзные провиннос!
ти, да и с успеваемостью у них, как пра!
вило, проблем не возникает. Несом!
ненно, не добавляют уважения к учи!
тельскому сообществу и вскрывающи!
еся факты весьма неблаговидных дей!
ствий некоторых его представителей !
членов избирательных комиссий по
обеспечению «правильного» (с точки
зрения властей) результата голосова!
ния на прошедших выборах. Наблюдая
за происходящим в школе, многие дети
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