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21 января – День Памяти В.И. Ленина
ЦВЕТЫ – ИЛЬИЧУ

ОН ПОТРЯС ВЕСЬ
МИР НАСИЛЬЯ
Самым трудным, слож
ным и трагичным этапом
жизни Ленина, несомнен
но, был послереволюцион
ный период. В эти годы Ле
нину пришлось пройти че
рез острейшую внутрипар
тийную борьбу по корен
ным вопросам политики
первого пролетарского го
сударства, начиная с под
писания вынужденного,
унизительного, позорного и
грабительского Брестского
мира. Четыре года продол
жалась Гражданская война,
борьба с иностранной во
енной интервенцией, раз
руха и голод в стране. По
том – тяжелая и неизлечи
мая болезнь, постепенная
утрата связей с внешним
миром... Это стало для
него самым тяжким страда
нием.
Сегодня продолжают бе
зумствовать, злобствовать,
глумиться и клеветать на
Ленина оголтелые антисо
ветчики и антикоммунисты,
мнящие себя господами
сванидзе, млечины, петро
вы, михалковы, глазуновы,
мироновы и прочие. Но им
не удается заставить наш
народ и весь мир забыть о
Ленине, вычеркнуть его из
истории трагического и ве
ликого XX века.
Мир будет помнить не
злопыхательства сванидз,
а непредвзятые суждения
современников Ленина, в
том числе Герберта Уэллса
и Николая Бердяева, Роме
на Роллана и Горького,
Бернарда Шоу и Альберта
Эйнштейна. Они дали высо
кую оценку Ленину как
организатору принципиаль
но новой, подлинно спра
ведливой социалистичес
кой цивилизации. Они на
зывали Ленина спасителем
России от хаоса, анархии и
неизбежной гибели.
С юных лет и до после
дних дней у Ленина была
«одна,
но
пламенная
страсть!» – революция. Ей
он отдал всего себя. Неда
ром в дни первой русской
революции царская охран
ка в секретном циркуляре
сообщала, что «крупнее
Ульянова (Ленина) в рево
люции никого больше нет».
На рубеже XIX и XX веков
Ленин произнес пророчес
кие слова: «Дайте нам
организацию революционе
ров, и мы перевернем всю
Россию!» Он создал такую

организацию! И перевернул
Россию! А заодно и потряс
весь мир насилья, да так,
что последствия этого чув
ствуются и поныне. После
победы Великого Октября и
образования Советского
Союза Ленин заставил гос
под капиталистов всего
мира поумнеть, отказаться
от части своих богатств и
под влиянием убедительно
го авторитета Советской
власти провести соци
альные преобразования в
своих странах во избежа
ние революционных потря
сений.
Принципиальность, убеж
денность, одержимость и
непримиримость Ленина в
вопросах революции при
знавали его политические
противники и классовые
враги.
В январемарте 1923 г.
тяжелобольной Ленин про
диктовал свои последние
статьи: «О нашей револю
ции», «О продналоге», «Луч
ше меньше, да лучше», «Как
нам реорганизовать Рабк
рин» и «Странички из днев
ника». Они заложили фунда
мент для построения соци
ализма в нашей стране. Ле
нин допускал возможность
утраты Советской власти
от «комчванства», корруп
ции, взяточничества, пьян
ства, раздутого бюрокра
тизма, неграмотности и не
компетентности руководи
телей. Так, увы, и случи
лось.
Главным смыслом жизни
для Ленина было освобож
дение человека труда от эк
сплуатации и создание для
него достойных условий
жизни, замена разъедаю
щей и развращающей душу
человека «священной и не
прикосновенной» частной
собственности обществен
ной (на основные средства
производства) в её двух
формах: государственной и
кооперативной. В траурные
январские дни 1924 г. у гро
ба Ленина его вдова и со
ратница Н.К.Крупская вспо
минала: «Он всю жизнь лю
бил простых людей, забо
тился о них и старался по
мочь в их бедах и пробле
мах, не жалея и забывая
себя».
Вот таким и остается на
долгие времена Ленин в на
родной памяти.
А. ПОДГОРНЫЙ.

21 января исполнилось 90
лет, как ушел из жизни вождь
международного пролетариата,
основатель первого в мире соци
алистического государства В.И.
Ленин. И как бы не бесновались
враги народа, сколько бы грязи
не лили на Ильича, его авторитет
в мире, историческая значи
мость только растут.
В этот день на центральной
площади Майкопа, носящей его
имя, собрались коммунисты,
комсомольцы, сторонники партии,
депутаты Госсовета  Хасэ РА,
чтобы воздать долг памяти Вели
кой исторической личности. Они
возложили живые цветы к подно
жию памятника. Ветеран педаго
гического труда В.А. Воронова
прочитала стихи о В.И. Ленине.
Возложения цветов к памятни
кам Ильичу состоялись также в
Адыгейске, районах Адыгеи.

СОЮЗ НАШ НЕРУШИМ
19 января в помещении Ростовского обкома КПРФ состоялась
международная конференция представителей коммунистичес&
ких партий СКП&КПСС, посвященная 360&летию Переяславской
рады и проблемам воссоздания Союзного государства.
В работе форума приняли уча
стие представители ЦК КПРФ и
СКПКПСС, партийные руководи
тели и представители депутатско
го корпуса регионов России, Укра
ины и других государств на пост
советском пространстве, ученые.
Вел конференцию секретарь
ЦК КПРФ, первый заместитель
председателя Совета СКПКПСС
К.К. Тайсаев.
На форуме выступили член
Президиума ЦК КПРФ, первый
секретарь Ростовского обкома
КПРФ Н.В. Коломейцев; Народ
ный артист Российской Федера

ции, Народный артист Украины,
заместитель Председателя Коми
тета Госдумы РФ по культуре
В.В. Бортко; первый секретарь
Краснодарского крайкома КПРФ
Н.И. Осадчий; Председатель
КПРА Л.Н. Шамба; секретарь
Махачкалинского местного отде
ления КПРФ, кандидат истори
ческих наук, профессор К.И. Па&
шаев; политический секретарь
ЦК ЕКПГ Т.И. Пипия; первый
секретарь Ставропольского край
кома КПРФ В.И. Гончаров; пер
вый секретарь Волгоградского
обкома КПРФ Н.А. Паршин; и.о.

29 января комму&
нисты, комсомольцы,
сторонники партии,
представители Сове&
та рабочих, обще&
ственность города
торжественно отме&
тили 71&ю годовщину
освобождения Майко&
па от фашистских
захватчиков возложе&
нием цветов к Главно&
му Мемориалу горо&
да, воздав дань памя&
ти погибшим за нашу
Советскую Родину.

ДОВЕРИЕ – ЛУЧШИМ
Состоялось отчетновыбор
ное партийное собрание в Ха
мышинской первичной органи
зации, по итогам второго полу
годия минувшего года заняв
шей призовое место в сорев
новании среди первичек Май
копского района, которое идет
по пяти направлениям, опре
деленным ЦК КПРФ.
Коммунисты села вновь из
брали своим лидером Алексан
дра Никитовича Дятлова, поль
зующегося авторитетом не
только среди коммунистов, но и
у большинства жителей села
Хамышки.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ.
первого секретаря ЦК Компар
тии Армении Т.Г. Саргсян;
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Я.И.
Листов, профессор ЮФУ
Н.С. Абдулов; первый секре
тарь Калмыцкого рескома
КПРФ Н.Э. Нуров. Итог раз
говора единомышленников о
путях воссоздания Союзного
государства подвел секретарь
ЦК КПУ по вопросам идеоло
гии Г.В. Буйко.
На Конференции были при
няты: «Заявление коммунис
тических партий, входящих в
СКПКПСС, с призывом отме
нить запрет коммунистичес
кой символики и идеологии в
Грузии» и «Заявление комму
нистических партий, входящих
в СКПКПСС, по итогам кон
ференции, посвященной 360й
годовщине Переяславской
рады».

МЫ ! ЕДИНЫЙ НАРОД
В РостовенаДону состоялся
международный фестиваль едине
ния братских народов в честь вос
соединения Украины с Россией 
Переяславской Рады. На мероп
риятие прибыли делегации из Ук
раины, Грузии, Южной Осетии, Ар
мении, а также из регионов Южно
го Федерального округа, в том
числе и Адыгеи. Все  представи
тели коммунистических партий.
Коммунисты и молодежь на
шей республики участвовали в
фестивале не только в качестве
делегатов. Комсомолка из Теу
чежского района Зарема Удычак
и Зураб Хоноков исполнили ады
гейский народный танец Исла

мей. Зрители были восхищены
артистами, исполняемой музы
кой и национальными костюма
ми, отметили сложность испол
нения движений танца.
В фестивале участвовали дон
ские, ставропольские и кубанс
кие казаки. Представители из
Республики Калмыкия исполнили
национальный танец Чичирдык и
другие, вокальные номера. Зри
телям особенно понравилось вы
ступление детского ансамбля
доулистов из Северной Осетии.
Невозможно перечислить все
творческие коллективы, участво
вавшие в фестивале, который
длился около шести часов.

Между концертными номе
рами выступали политические
руководители и официальные
лица. В антракте проводился
брифинг с руководителями
делегаций для СМИ.
По завершению фестиваля
с заключительным словом
выступил заместитель руко
водителя фракции КПРФ в
Госдуме, первый секретарь
Ростовского обкома КПРФ
Н.В. Коломейцев.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского реско&
ма ЛКСМ.
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МЫ – ЕДИНАЯ СЕМЬЯ

18 января исполнилось 360 лет с того морозного дня, когда на со
брании представителей украинского народа, вошедшем в историю как
Переяславская Рада, ру сский дипломат боярин Василий Бутурлин,
принимая от собравшихся на заснеженной площади перед собором
доброго города Переяслава депутатов присягу на верность Русскому
государству, словами «воля народа русского властью могучею царя
единого, веры православной, во имя Господа нашего свершилась»,
провозгласил воссоединение Украины с Россией. Стоящий рядом с
Бутурлиным полководец и государственный деятель Украины Богдан
Хмельницкий под возгласы толпы: «Волим! Волим!» торжественно про
изнес историческую фразу : «И потомкам нашим на веки вечные при
сягу волим принять, и помнить как священную волю общую о единстве
народа нашего ру сского, дабы силой был он противу супостатов и
доброй матерью для земли своей». Слова эти, на века определившие
пути слитых воедино судеб народных, прозвучали, как эхо тех давних
событий, 18 января 2014 года со сцены ростовского Дворца культуры
железнодорожников имени В.И.Ленина, где проходил фестиваль еди
нения братских народов, организованный в столице Дона по инициа
тиве Ростовского обкома КПРФ.
На донских берегах собрались
не только посланцы республик
«именинниц»: фестивалю мастеров
искусств было бы тесно в рамках
«двусторонних отношений». Доро
гие гости пожаловали из Грузии и
Армении, Абхазии и Южной Осе
тии... На донскую землю прибыли
делегации мастеров искусств из
всех краев и областей юга России,
республик Северного Кавказа,
приехали и московские гости –
представители Центрального Ко
митета КПРФ и международной
организации коммунистов постсо
ветского пространства – СКП
КПСС. Прибыли, чтобы вместе
разделить и радость долгождан
ной встречи друзей, и блеснуть
талантами земляковартистов, и
поделиться достижениями и труд
ностями, которых, увы, немало на
пути борцов за счастье народное.
Мысли и чаяния участников
международного форума, их оцен
ка событий, легших в основу фес
тиваля, как в зеркале, отразились
в словах из приветствия полити
ческого секретаря Единой комму
нистической партии Грузии Т.И.
Пипия: «Сегодня как никогда акту
альным становится исторический
опыт Переяславской Рады. Воссо
единение двух народов – фактор
огромной силы, позволяющий
России и Украине выйти на путь
устойчивого развития, ключевой
фактор для воссоздания нового
союза на территории бывшего
СССР. Нас искренне радует, что
последние договоренности поли
тического руководства двух стран
способствуют такому разрешению
противоречия».
А как радуют интеграционные
процессы тех 900 зрителей мно
гочасового фестивального пред
ставления, которые разместились,
заняв на приставных стульях все
проходы, в семисотместном зале
Лендворца и создав трудности в
работе телевизионных операто
ров (в тесноте, да не в обиде!)!
Люди, уставшие от «дешевок» по
псового шоубизнеса, одинаково
горячо приветствовали и проник
новенные номера представителей
настоящего искусства, корнями
уходящего в историю народов, и
тем же громом аплодисментов
провожали со сцены партийных
ораторов, чьими выступлениями
перемежалось это мощное, кра
сочное и красивое действо. Пото
му что коммунисты говорили
правду, потому что правда эта
живет в людских сердцах и слова
ораторов умножают веру боль
шинства людей в торжество чело
веческого братства, в победу

готовят на международную рас&
продажу.
Как отметил лидер Компартии
Украины Петр Симоненко, «се&
годня в Украине построена сис&
тема тоталитарного капитализма
по типу латиноамериканского, ей
уготована незавидная участь
сырьевого придатка, колонии
для более развитых стран... Не&
зависимость Украины абсолютно
ничего не дала трудящемуся че&
ловеку. Напротив – она сделала
его рабом в собственной стра&
не, которая и сама является ла&
кеем мировых империалистов.
Освобождение Украины из
этого рабства и её истинная не&

танию патриотизма. Всюду – музы
ка, песни, пляски, смех и улыбки...
Но иногда серьезнели лица лю
дей, заполнивших зрительный
зал. Так было и в те волнующие
мгновения, когда Народный ар
тист Российской Федерации, Зас
луженный деятель искусств РФ,
Народный артист Украины, заме
ститель председателя комитета
Госдумы РФ по культуре В.В. Бор&
тко короткой, но разящей фра
зоймолнией ударил в притихшее
пространство перед сценой: «Мы
– русские и украинцы – один на
род... Кровно связаны мы между
собой. И потому, как писал вели
кий Ленин, «при едином действии
пролетариев великорусских и ук
раинских свободная Украина воз
можна, без такого единства о ней
не может быть и речи».

Исламей в исполнении
Заремы Удычак
и Зураба Хонокова

Делегацию Адыгеи встретил первый секретарь ростовского
обкома КПРФ Н.В. Коломейцев (второй слева)
добра и справедливости над без
законием и безнравственностью.
Представители братских комму
нистических партий – член Президи
ума ЦК Коммунистической партии
Российской Федерации, секретарь
ЦК КПРФ по международным связям
Л.И. Калашников и секретарь ЦК
КПУ по вопросам идеологии Г.В.
Буйко вместе вышли на сцену, чтобы
открыть фестиваль. Они были едины
во мнении: Переяславская Рада – хо
роший пример для России и Украи
ны сегодняшних. Это историческое
событие имело прогрессивное зна
чение для последующего экономи
ческого, политического и культурно
го развития украинского народа,
оно на века укрепило союз и дружбу
русских и украинцев, совместно бо
ровшихся против иноземных захват
чиков, за социальное и националь
ное освобождение. Наши народы в
совместной борьбе свергли в XX веке
иго царизма и капитала, рука об
руку строили и защищали социа
лизм вместе с другими народами ве
ликой страны – Советского Союза,
91ю годовщину создания которого
мы отметили 30 декабря. И сегодня
иного пути, кроме воссоздания воз
рожденного Союза государств, у на
ших стран и народов нет.
«СПРАВКА: События и факты
новейшей истории свидетель&
ствуют: при советской власти
Украина укрепилась в качестве
одного из наиболее развитых ре&
гионов СССР. Успешно развива&
лись аграрный и горнодобываю&
щий секторы экономики, обраба&
тывающая
промышленность,
транспорт и сфера услуг. Несмот&
ря на значительные разрушения
во время Великой Отечественной
войны, Украина до конца советс&
кой эпохи оставалась одной из
самых развитых республик СССР.
Нынешняя Украина стремительно
теряет суверенитет и самостоя&
тельность, страна оказалась без&
защитной перед агрессией меж&
дународного капитала, страну

зависимость невозможны без
вступления нашей страны в Та&
моженный союз. По результатам
совместного исследования РАН
и Института экономики и прогно&
зирования НАН Украины, присо&
единение страны к Таможенному
союзу даст импульс её авиа&
строению, судостроению, энер&
гетическому машиностроению.
Даже беглый анализ товарообо&
рота свидетельствует о том, что,
вступив в ТС, Украина получит
до 9 миллиардов долларов при&
были, а при вступлении в ЕС –
ежегодно будет терять по 2 мил&
лиарда долларов».
...На сцену выходили люди ис
кусства, солисты и творческие кол
лективы певцов, танцоров, музы
кантов из разных городов и весей
бывшего Советского Союза, 91ю
годовщину образования которого
мы недавно отметили. У них разные
национальные одежды, музыкаль
ные инструменты, отличаются эле
менты танцев, обычаи, традиции, и
поют и говорят они в своих домах
и семьях на разных языках. Но
здесь, под гостеприимным ростов
ским небом, у них один родной
язык – русский. Это язык общения
всех советских людей, всех, кто
живут и трудятся на постсоветском
пространстве, к какому бы этносу
они ни относились. И каждый учас
тник форума несет в себе общую
веру в грядущее воссоздание со
юза народов – на новой основе,
вместе с возрожденной великой
Россией. Каждый надеется на побе
ду здравого смысла, а не меркан
тильных интересов мирового капи
тала и местных нуворишей.
В просторном фойе на втором
этаже Дворца культуры расположи
лась международная выставка на
родных мастеров России и Украины.
Цель их художественного творчества
– способствовать возрождению и
сохранению многонациональной на
родной культуры на Дону, содейство
вать объединению народов, воспи

И вот – заключительный аккорд
фестиваля: сцену заполнили все
участники концерта. Благодарные
зрители тепло прощались с артис
тами фольклорных ансамблей
«Дон» и «Донцы» из Ростова, хоре
ографический ансамбль «Моло
дость Донецщины» (Украина), «Ку
банская Казачья вольница» (Крас
нодарский край), «Слобода» (Став
рополь), «Тюльпан» (Калмыкия), с
доулистами из Северной Осетии,
адыгейскими танцорами, армянс
кими зурначами, многими другими
коллективами и солистами.
Заключительное слово по пра
ву было предоставлено главному
организатору фестиваля – члену
Президиума ЦК КПРФ, первому
секретарю Ростовского обкома
КПРФ, председателю оргкомитета
фестиваля Н.В.Коломейцеву. Он
говорил о том, что цель сегод
няшнего международного форума
– несмотря на все препоны сегод
няшнего безвременья, используя
такой мощный инструмент как
культура, преодолеть культивируе
мую властями разобщенность на
родов, вернуться к нашим истори
ческим корням. Мы, коммунисты,
организовали этот международ
ный форум не для того, чтобы ки
читься своим искусством, а чтобы
люди обогащались этим искусст
вом духовно и физически, чтобы
крепло наше интернациональное
братство. Это не нужно властям
России и Украины, поэтому они не
поддержали наш форум.
Недруги в своих корыстных ин
тересах видят наши страны разде
ленными границами и таможнями.
Так, вынув одну стрелу из колчана,
легко ее переломить, а прочный
пучок стрел не переломит даже
богатырь. Но мы не позволим ис
кусственно разделить народы –
братья. Вместе мы – сила. Вмес
те – победим!
Пресс&служба
рескома КПРФ.
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Хроника работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея
в октябре – декабре 2013 года
Â óêàçàííûé ïåðèîä ôðàêöèÿ ïðîäîëæèëà âûïîëíåíèå ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììû èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ «Àäûãåéñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå
îòäåëåíèå ÊÏÐÔ» íà 2011-2016 ãîäû.
Ïî åå ïðåäëîæåíèþ Ãîññîâåò-Õàñý ÐÀ ïîääåðæàë ïðîåêò ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 7 è 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé» (î íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé íåçàâèñèìî îò ñðîêà, èñòåêøåãî ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âòîðîãî, òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé); «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 12 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êóëüòóðå» (â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ
ïðàâà ëèö, îáó÷àþùèõñÿ ïî ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà, ïðîãðàììàì ñïåöèàëèòåòà, ïðîãðàììàì
ìàãèñòðàòóðû, íà áåñïëàòíîå ïîñåùåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ìóçååâ), à òàêæå «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î áèáëèîòå÷íîì äåëå» (â ÷àñòè ó÷åòà ìíåíèÿ îáùåñòâåííîñòè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè èëè
ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíîé áèáëèîòåêè) è «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 14.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïðàâîâîãî ìåõàíèçìà óñòàíîâëåíèÿ âîçðàñòà ëèö, ïîñåùàþùèõ ìåñòà, íàõîæäåíèå â êîòîðûõ ìîæåò ïðè÷èíèòü âðåä çäîðîâüþ äåòåé, èõ ôèçè÷åñêîìó, èíòåëëåêòóàëüíîìó, ïñèõè÷åñêîìó, äóõîâíîìó è íðàâñòâåííîìó ðàçâèòèþ).
Ôðàêöèÿ ïîääåðæàëà ïðèíÿòèå Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè â Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ» (â ÷àñòè çàêëþ÷åíèÿ
ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà ñ ãðàæäàíàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, îá îêàçàíèè èì
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ), à òàêæå - ïðîåêò Çàêîíà ÐÀ îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ñðîêîâ ðàçìåùåíèÿ íàðóæíîé
ðåêëàìû, ïðèçâàííîãî óïîðÿäî÷èòü ðåêëàìíóþ ñòèõèþ íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé.
Ôðàêöèÿ ïðîãîëîñîâàëà ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ çàêîíà «Î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ íà 2014 ãîä». Ïðè÷èíîé ýòîãî ñòàëî: îòêëîíåíèå ïàðëàìåíòñêèì áîëüøèíñòâîì äåïóòàòñêîé ïîïðàâêè î ðàñõîäàõ â 108 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðåøåíèå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ çàäà÷ ïî ïðåäëîæåíèþ
äåïóòàòîâ Ãîññîâåòà íà ìóíèöèïàëüíûõ òåððèòîðèÿõ; ñîêðàùåíèå ðàñõîäîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü íà 2 ìèëëèîíà ðóáëåé ïðîòèâ
óðîâíÿ 2013 ãîäà è îäíîâðåìåííîå óâåëè÷åíèå äî
100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ðåçåðâíîãî ôîíäà Êàáèíåòà
Ìèíèñòðîâ.
Ïî ïðåäëîæåíèþ ÷ëåíîâ ôðàêöèè Èâàíà Áîðìîòîâà, Àñëàíà Ìàòûæåâà, Åâãåíèÿ Ñàëîâà,
Âàëåðèÿ Ñîðîêîëåòà íà 30-ì çàñåäàíèè Ãîññîâåòà ðàññìîòðåí âîïðîñ «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà»:
«Î õîäå âûïîëíåíèÿ ðàíåå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé î ïðèîðèòåòíîì ðàçâèòèè òóðèñòñêîé îòðàñëè â Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ». ×ëåíû ôðàêöèè îáðàòèëè âíèìàíèå
íà íåçíà÷èòåëüíûé óðîâåíü äîõîäîâ áþäæåòà îò òóðèñòñêîé îòðàñëè. Â 2012 ãîäó ïðè 287 òûñÿ÷àõ
òóðèñòîâ, ïîñåòèâøèõ Àäûãåþ, â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé ïîñòóïèëî, ïî äàííûì íàëîãîâîé èíñïåêöèè,
âñåãî 24 ìèëëèîíà ðóáëåé. Áþäæåòíûå çàòðàòû íà
ñîçäàíèå èíôðàñòðóêòóðû òóðèçìà ìíîãîêðàòíî
ïðåâûñèëè óêàçàííûå ïîñòóïëåíèÿ. Äåïóòàòû-êîììóíèñòû ïîä÷åðêíóëè íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ ýêîëîãè÷åñêîé çàùèòû îò çàãðÿçíåíèÿ áûòîâûìè îòõîäàìè ãîðíîëåñíûõ òåððèòîðèé, ïîäâåðæåííûõ ìàññîâûì ïîñåùåíèÿì àâòîòóðèñòîâ. Âíåñëè ïðåäëîæåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ïðèðîäíî-ðåêðåàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé ðàçâèòèÿ ìàññîâîãî òóðèçìà íå òîëüêî â ïðåäãîðüÿõ è ãîðàõ Ìàéêîïñêîãî
ðàéîíà, íî è â ñòåïíîé ÷àñòè ðåñïóáëèêè.
4 îêòÿáðÿ ÷ëåíû ôðàêöèè Âàëåðèé Ñîðîêîëåò, Òàìàðà Áîð÷àêîâåêàÿ, Èâàí Áîðìîòîâ, Åâãåíèé Ñàëîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñîáðàíèè êîììóíèñòîâ è ñòîðîííèêîâ ÊÏÐÔ,
ïîñâÿùåííîì 20-ëåòèþ òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé 1993 ãîäà â ã. Ìîñêâå.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðèíÿë ãëàâó Àáàäçåõñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Åâãåíèÿ Èâàøêèíà ïî åãî ïðîñüáå. Ðå÷ü øëà îá
îñâîåíèè ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ äåïóòàòîì íà óñòàíîâêó îãðàäû êëàäáèùà â ïîñåëêå Ïåðâîìàéñêîì.
Ïàðëàìåíòàðèé îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî ôèíàíñîâûé ãîä çàêàí÷èâàåòñÿ, à ñðåäñòâà, íàïðàâëåííûå åùå â êîíöå ôåâðàëÿ, äî ñèõ ïîð íå îñâîåíû.
9 îêòÿáðÿ óâèäåë ñâåò 9-é âûïóñê íàó÷íûõ ñòàòåé «Âîïðîñû êàçà÷üåé èñòîðèè è êóëüòóðû». Â ÷èñëå äðóãèõ â íåì îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ êàíäèäàòà ôèëîñîôñêèõ íàóê Åâãåíèÿ Ñàëîâà «Ìåòàãàëàêòèêà
êàçà÷üåé êóëüòóðû. Ôèëîñîôñêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé
àñïåêò».
10 îêòÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðîâåë âíåî÷åðåäíîé ïðèåì èçáèðàòåëåé. Èõ îáðàùåíèÿ êàñàëèñü
ðåàëèçàöèè ïðàâ ãðàæäàí, ïåðåñåëåííûõ ïî ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå èç àâàðèéíîãî æèëüÿ.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðèåìà äåïóòàò íàïðàâèë îáðàùåíèÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû è àäìèíèñòðàöèþ Ìàéêîïñêîãî ðàéîíà, ãäå ïðîæèâàþò çàÿâèòåëè.
11 îêòÿáðÿ ÷ëåíû ôðàêöèè, ñåêðåòàðè ðåñêîìà ÊÏÐÔ Åâãåíèé Ñàëîâ è Âàëåðèé Ñîðîêîëåò ïðèíÿëè ó÷àñòèå â çàñåäàíèè áþðî ðåñïóáëèêàíñêîãî êîìèòåòà ïàðòèè. Åãî ó÷àñòíèêè îáñóäèëè
èòîãè âûáîðîâ â Ìàéêîïñêèé ãîðñîâåò â ñåíòÿáðå
òåêóùåãî ãîäà.

16 îêòÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ îòâåòèë íà âîïðîñû êîððåñïîíäåíòà ðåñïóáëèêàíñêîãî ðàäèî Ñâåòëàíû Êóìïèëîâîé, êàñàâøèåñÿ ïàðëàìåíòñêîé,
ïîëèòè÷åñêîé è ëèòåðàòóðíîé ðàáîòû.
Â òîò æå äåíü îí ïðîâåë ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ñ
ñîòðóäíèêàìè àïïàðàòà ðåñêîìà ÊÏÐÔ. Â ñîâåùàíèè ó÷àñòâîâàë ÷ëåí ôðàêöèè, ñåêðåòàðü ðåñêîìà
Âàëåðèé Ñîðîêîëåò.
19 îêòÿáðÿ ÷ëåí ÖÊ ÊÏÐÔ Åâãåíèé Ñàëîâ
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáîòå III (îêòÿáðüñêîãî) Ïëåíóìà
Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà ïàðòèè. Ïëåíóì îáñóäèë
äîêëàä Ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ Ãåííàäèÿ Çþãàíîâà «Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ è çàäà÷è ïàðòèè ïî óêðåïëåíèþ
äðóæáû íàðîäîâ Ðîññèè». Â ðàáîòå Ïëåíóìà ïðèíÿëà ó÷àñòèå êàíäèäàò â ÷ëåíû ÖÊ ÊÏÐÔ, äåïóòàò Ìàéêîïñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Åëåíà Ìîñêàëåíêî.
23 îêòÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â
î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà ÐÀ,
ðàññìîòðåâøåì ãîòîâíîñòü âîïðîñîâ ê åãî 30-é
ñåññèè.
24 îêòÿáðÿ â ðåñïóáëèêàíñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêå ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ íîâîé êíèãè Åâãåíèÿ Ñàëîâà «Çà ðó÷üåì, â êàëèííèêå».
Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ÷ëåíû ôðàêöèè Åâãåíèé Ñàëîâ, Âàëåðèé Ñîðîêîëåò, Èâàí Áîðìîòîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïàðëàìåíòñêîãî
êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ñåìüè è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè.
26 îêòÿáðÿ ÷ëåíû ôðàêöèè Åâãåíèé Ñàëîâ
è Âàëåðèé Ñîðîêîëåò ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñîáðàíèè ÷ëåíîâ ðåñïóáëèêàíñêîãî îòäåëåíèÿ ËÊÑÌ Ðîññèè, âåòåðàíîâ ÂËÊÑÌ, êîììóíèñòîâ è ñòîðîííèêîâ
ïàðòèè, ïîñâÿùåííîì 95-é ãîäîâùèíå êîìñîìîëà.
27 îêòÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â
ïîõîäå ãðóïïû òóðèñòîâ èç Ìàéêîïà è Ìîñêâû â âåðõîâüÿ ðó÷üåâ Ðóôàáãî è Áà÷óðèí â Ìàéêîïñêîì ðàéîíå.
28 îêòÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â
çàñåäàíèè ðåñïóáëèêàíñêîé êîìèññèè ïî îêàçàíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Êîëëåãèàëüíûì ðåøåíèåì îíà âûäåëåíà 42 çàÿâèòåëÿì, îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
28 îêòÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðîâåë âíåî÷åðåäíîé ïðèåì èçáèðàòåëåé è íàïðàâèë â èõ èíòåðåñàõ çàïðîñû â ðÿä ðåñïóáëèêàíñêèõ ìèíèñòåðñòâ è
ôåäåðàëüíûõ âåäîìñòâ.
30 îêòÿáðÿ ÷ëåíû ôðàêöèè Åâãåíèé Ñàëîâ,
Âàëåðèé Ñîðîêîëåò, Òàìàðà Áîð÷àêîâñêàÿ è
Èâàí Áîðìîòîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 30-é ñåññèè
ðåñïóáëèêàíñêîãî Ïàðëàìåíòà. Ïî ïðåäëîæåíèþ äåïóòàòîâ-êîììóíèñòîâ îíà îáñóäèëà âîïðîñ «Îá èíôîðìàöèè Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ ÐÀ î õîäå è ðåçóëüòàòàõ âûïîëíåíèÿ ðàíåå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé ïî ðàçâèòèþ òóðèñòñêîé îòðàñëè â Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ».
31 îêòÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðîâåë âñòðå÷ó ñ
÷èòàòåëÿìè - ó÷àùèìèñÿ âå÷åðíåé øêîëû â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå Ãèàãèíñêîãî ðàéîíà.
6 íîÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðèíÿë ðåøåíèå: ñðåäñòâà, âûäåëÿâøèåñÿ èì íà ïðèîáðåòåíèå ñòðîéìàòåðèàëîâ è óñòàíîâêó îãðàäû êëàäáèùà â ïîñåëêå Ïåðâîìàéñêîì è íå îñâîåííûå â òå÷åíèå 7 ïðîøåäøèõ
ìåñÿöåâ ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ àäìèíèñòðàöèåé Àáàäçåõñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, â ðàçìåðå 917 òûñÿ÷
655 ðóáëåé ïåðåíàïðàâèòü íà óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî- òåõíè÷åñêîé áàçû ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
øêîë ¹3, 7, 8, 12, 15, 21, 22 è 27 è ðåøåíèå äðóãèõ
ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ â Ìàéêîïñêîì ðàéîíå. Äåïóòàòñêîå ïðåäëîæåíèå â òîò æå äåíü áûëî íàïðàâëåíî è.î.
ãëàâû ðàéîíà Àëåêñåþ Ïåòðóñåíêî.
7 íîÿáðÿ ÷ëåíû ôðàêöèè Åâãåíèé Ñàëîâ, Âàëåðèé Ñîðîêîëåò, Àñëàí Ìàòûæåâ, Òàìàðà
Áîð÷àêîâñêàÿ è Èâàí Áîðìîòîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â äåìîíñòðàöèè è ìèòèíãå òðóäÿùèõñÿ ã.Ìàéêîïà â ÷åñòü 96-é ãîäîâùèíû Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáîòå Ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà ÐÀ, îáñóäèâøåì ãîòîâíîñòü âîïðîñîâ ê åãî 31-é ñåññèè.
11 íîÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðîâåë âíåî÷åðåäíîé ïðèåì èçáèðàòåëåé. Ïî åãî èòîãàì äåïóòàò
íàïðàâèë çàïðîñû è îáðàùåíèÿ â èíòåðåñàõ çàÿâèòåëåé â ðåñïóáëèêàíñêèå ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
12 íîÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå âî
âñòðå÷å äåïóòàòîâ ðåñïóáëèêàíñêîãî Ïàðëàìåíòà ñ
Ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Ìóðàòîì Êóìïèëîâûì. Îñíîâíûì åå âîïðîñîì ñòàëà ñóäüáà ñðåäñòâ, íàïðàâëÿâøèõñÿ â ïîñëåäíèå 9 ëåò ïî ïðåäëîæåíèþ äåïóòàòîâ Ãîññîâåòà íà ðåøåíèå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
âîïðîñîâ íà ìóíèöèïàëüíûõ òåððèòîðèÿõ. Íà ýòîò ðàç
Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ ïðåäëîæèë ïåðåäàòü èõ â Ìèíçäðàâ. ×àñòü ïðåäñòàâèòåëåé ïàðëàìåíòñêîãî áîëüøèíñòâà ñîãëàñèëàñü ñ ýòèì. Ïðîòèâ âûñòóïèë ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ. Ïî åãî ìíåíèþ, ìóíèöèïàëüíûå òåððèòîðèè, êóäà íàïðàâëÿëèñü «äåïóòàòñêèå» ñðåäñòâà, ñàìîå ñëàáîå çâåíî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ èç-çà íåäîñòàòêà ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ðåàëèçàöèÿ ïðåäëîæåíèÿ Êàáìèíà ñäåëàåò èõ áåäíåå åùå íà 108 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â ðåçóëüòàòå òàêîãî ðåøåíèÿ áóäóò ëèøåíû äåéñòâåííîé
äåïóòàòñêîé ïîìîùè äåòñêèå ñàäû, øêîëû, áèáëèîòåêè, äîìà êóëüòóðû, ìóíèöèïàëüíûå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû, â ïåðâóþ î÷åðåäü - äåòñêèå. Äåïóòàòû-êîììóíèñòû, ïðåäâèäÿ òàêèå ðåçóëüòàòû, âûñòóïàþò çà
ñîõðàíåíèå «äåïóòàòñêèõ» ñðåäñòâ íà ðåøåíèå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ âîïðîñîâ òåððèòîðèé.
Â òîò æå äåíü Åâãåíèé Ñàëîâ ïðîâåë âíåî÷åðåäíîé ïðèåì èçáèðàòåëåé.
13 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ôðàêöèè, â
êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå Åâãåíèé Ñàëîâ, Âàëåðèé Ñîðîêîëåò, Àñëàí Ìàòûæåâ, Òàìàðà
Áîð÷àêîâñêàÿ, Èâàí Áîðìîòîâ, Àäàì Áîãóñ.

Ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîëèäàðíîì ãîëîñîâàíèè ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ â 1-ì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêòà î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå íà 2014 ãîä â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî îí íå ïðåäóñìàòðèâàåò óâåëè÷åíèÿ ðàñõîäîâ íà
èñïîëíåíèå ðÿäà ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ âîïðîñîâ è
ïåðåðàñïðåäåëÿåò íà äðóãèå öåëè ñðåäñòâà, íàïðàâëÿâøèåñÿ â ïðåäøåñòâóþùèå ãîäû ïî ïðåäëîæåíèþ äåïóòàòîâ Ãîññîâåòà íà àäðåñíîå èñïîëíåíèå íàêàçîâ èçáèðàòåëåé.
Íà îòêðûâøåéñÿ â òîò æå äåíü ïàðëàìåíòñêîé
ñåññèè ïîçèöèþ ôðàêöèè îçâó÷èë åå ðóêîâîäèòåëü
Åâãåíèé Ñàëîâ. Êîììóíèñòû ïðîãîëîñîâàëè ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ áþäæåòà â âàðèàíòå, ïðåäëîæåííîì Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ.
14 íîÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðîâåë âíåî÷åðåäíîé ïðèåì èçáèðàòåëåé. Ïî åãî ðåçóëüòàòàì äåïóòàò íàïðàâèë îáðàùåíèÿ â èíòåðåñàõ çàÿâèòåëåé â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ðåñïóáëèêè.
Â òîò æå äåíü èì íàïðàâëåíî ïðåäëîæåíèå è.î.
ãëàâû Ìàéêîïñêîãî ðàéîíà Àëåêñåÿ Ïåòðóñåíêî
î íàïðàâëåíèè 180 òûñÿ÷ ðóáëåé, âûäåëåííûõ äåïóòàòîì, íà ðåìîíò êðîâëè Òèìèðÿçåâñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû è Òèìèðÿçåâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè.
18 íîÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ íàïðàâèë â êîìèòåò Ãîññîâåòà ÐÀ ïî áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé ïîëèòèêå äåïóòàòñêèå ïîïðàâêè ê çàêîíîïðîåêòó î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå íà 2014 ãîä. Îíè êàñàëèñü óâåëè÷åíèÿ ðàñõîäîâ íà âûïîëíåíèå çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè», ïðèîáðåòåíèÿ êîìïüþòåðîâ äëÿ ðåñïóáëèêàíñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêè,
óñòàíîâêè èñêóññòâåííîãî ïîêðûòèÿ íà ñòàäèîíå ñðåäíåé øêîëû ¹2 ã. Ìàéêîïà.
19 íîÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðîâåë âíåî÷åðåäíîé ïðèåì èçáèðàòåëåé. Ïî åãî ðåçóëüòàòàì íàïðàâëåíû äåïóòàòñêèå îáðàùåíèÿ â èíòåðåñàõ çàÿâèòåëåé â ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ è äðóãèå ðåñïóáëèêàíñêèå âåäîìñòâà.
21 íîÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðîâåë âñòðå÷ó ñ
èçáèðàòåëÿìè â ðåñïóáëèêàíñêîé áèáëèîòåêå äëÿ ñëåïûõ. Áûë îáñóæäåí êðóã âîïðîñîâ, êàñàâøèõñÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ, çàùèòû
èñòîðè÷åñêîé ïðàâäû î ñîâåòñêîì ïðîøëîì, ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è ëèòåðàòóðíîãî òâîð÷åñòâà.
Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è äåïóòàò ïîäàðèë åå ó÷àñòíèêàì ñâîè íîâûå êíèãè «Çà ðó÷üåì, â êàëèííèêå» è
«Áàðáàðèñîâûé îñòðîâ».
22 íîÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â
ðåãèîíàëüíîé âèäåîêîíôåðåíöèè äåïóòàòîâ çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ ÞÔÎ ïî ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Îá îñíîâàõ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ». Êîììåíòèðóÿ ïðîåêò, ïîäãîòîâëåííûé èíèöèàòîðàìè èç
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà è ðàçâèòèþ èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ îòìåòèë, ÷òî ñêîðîñïåëûé äîêóìåíò íîñèò óëüòðàëèáåðàëüíûé õàðàêòåð, à åãî èñïîëíåíèå, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ â ïðåäëîæåííîì âèäå,
äèñêðåäèòèðóåò èäåþ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, ïðèâåäåò ê ðàçðóøåíèþ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ïðàâîâîé çàùèòû è áåçîïàñíîñòè, ïîñååò àíàðõèþ â îáùåñòâå. Äåïóòàò
ïîä÷åðêíóë íåîáõîäèìîñòü êðèòè÷åñêîãî ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ â ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè, à â ñëó÷àå åãî âíåñåíèÿ â Ãîñäóìó
- íà ñåññèÿõ ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ, ÷òîáû äàòü
ïðèíöèïèàëüíóþ îöåíêó è âíåñòè íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ.
26 íîÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ â ñîñòàâå äåëåãàöèè Ãîññîâåòà ÐÀ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðîùàíèè ñ Íèêîëàåì Èãíàòîâè÷åì Êîíäðàòåíêî, ãóáåðíàòîðîì Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â 1996-2000 ãîäàõ, ÷ëåíîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèè, ïðèçíàííûì ïîëèòè÷åñêèì è äóõîâíûì ëèäåðîì Êóáàíè ñ 90-õ ãîäîâ.
27-28 íîÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðîâåë âíåî÷åðåäíîé ïðèåì èçáèðàòåëåé ïî ïðîáëåìíûì âîïðîñàì îïëàòû óñëóã ÆÊÕ, à òàêæå - ïðåäñòîÿùåé îïòèìèçàöèè øòàòîâ â ó÷ðåæäåíèÿõ áþäæåòíîé ñôåðû. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðèåìà íàïðàâëåíû äåïóòàòñêèå îáðàùåíèÿ â ïðîôèëüíûå ìèíèñòåðñòâà ðåñïóáëèêè.
28 íîÿáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â
çàñåäàíèè ðåñïóáëèêàíñêîé êîìèññèè ïî îêàçàíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Êîëëåãèàëüíûì ðåøåíèåì îíà ïðåäîñòàâëåíà 40 çàÿâèòåëÿì,
îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
3 äåêàáðÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Åâãåíèÿ
Ñàëîâà ïðîøëî çàñåäàíèå ïàðëàìåíòñêîãî êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ñåìüè è âçàèìîäåéñòâèþ ñ
îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. ×ëåíû êîìèòåòà
ïðåäëîæèëè Ãîññîâåòó ÐÀ ïîääåðæàòü ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îá îáÿçàòåëüíîì ó÷åòå ìíåíèÿ îáùåñòâåííîñòè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê. Â çàñåäàíèè êîìèòåòà ó÷àñòâîâàëè ÷ëåíû ôðàêöèè Âàëåðèé Ñîðîêîëåò è Èâàí Áîðìîòîâ.
3 äåêàáðÿ êîìèòåò Ãîññîâåòà-Õàñý ÐÀ ïî áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêå ïîääåðæàë
ïîïðàâêó äåïóòàòà Åâãåíèÿ Ñàëîâà îá óâåëè÷åíèè
áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ â 2014 ãîäó íà 300 òûñÿ÷ ðóáëåé ïî ðàçäåëó «Êóëüòóðà» - íà ïðèîáðåòåíèå êîìïüþòåðîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ äëÿ ðåñïóáëèêàíñêîé
äåòñêîé áèáëèîòåêè. Â çàùèòó ïîïðàâêè àêòèâíî
âûñòóïèëà ÷ëåí ôðàêöèè Òàìàðà Áîð÷àêîâñêàÿ.
Â òîò æå äåíü ïîñòóïèë îòâåò çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
Àñëàíà Åøåâà íà äåïóòàòñêîå îáðàùåíèå Åâãåíèÿ Ñàëîâà ïî âîïðîñó çàõëàìëåíèÿ áûòîâûìè îòõîäàìè ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, ÷àñòî ïîñåùàåìûõ
òóðèñòàìè è ìåñòíûìè æèòåëÿìè â Ìàéêîïñêîì ðàéîíå. Ñîáðàííàÿ Óïðàâëåíèåì èíôîðìàöèÿ, â òîì

÷èñëå - ôîòîãðàôèè, ïåðåäàíû â Óïðàâëåíèå ëåñàìè ÐÀ è àäìèíèñòðàöèè Àáàäçåõñêîãî, Êàìåííîìîñòñêîãî è Äàõîâñêîãî ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé äëÿ
ïðèíÿòèÿ ìåð ïî î÷èñòêå çàõëàìëåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
4 äåêàáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå
â çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà ÐÀ, ðàññìîòðåâøåì âîïðîñû ê åãî 32-é ñåññèè.
4-5 äåêàáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðîâåë âíåî÷åðåäíîé ïðèåì èçáèðàòåëåé. Ïî èõ èòîãàì íàïðàâëåí ðÿä äåïóòàòñêèõ çàïðîñîâ, â òîì ÷èñëå - ãëàâå
ÌÎ «Ìàéêîïñêèé ðàéîí» Àëåêñåþ Ïåòðóñåíêî è
ïðîôèëüíûå ìèíèñòåðñòâà ðåñïóáëèêè ïî âîïðîñó
ïåðåñåëåíèÿ ÷åðíîáûëüöà-èíâàëèäà Äìèòðèÿ
Òîêàðÿ ñ ñåìüåé èç äîìà, ïðèçíàííîãî íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ.
11 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå ôðàêöèè. Â
íåì ó÷àñòâîâàëè Åâãåíèé Ñàëîâ, Âàëåðèé Ñîðîêîëåò, Àñëàí Ìàòûæåâ, Èâàí Áîðìîòîâ,
Òàìàðà Áîð÷àêîâñêàÿ. Ôðàêöèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå î êîíñîëèäèðîâàííîì ãîëîñîâàíèè ïðîòèâ çàêîíîïðîåêòà î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå íà 2014
ãîä. Ïðè÷èíîé ñòàëî îòêëîíåíèå äåïóòàòñêîé ïîïðàâêè î íàïðàâëåíèè 108 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ïî ïðåäëîæåíèþ äåïóòàòîâ Ãîññîâåòà-Õàñý ÐÀ íà ðåøåíèå
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ âîïðîñîâ íà ìóíèöèïàëüíûõ
òåððèòîðèÿõ è ïîïðàâêè îá óâåëè÷åíèè íà 2 ìèëëèîíà ðóáëåé ðàñõîäîâ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ñîöèàëüíîé ïîìîùè.
Íà îòêðûâøåéñÿ â òîò æå äåíü 32-é ñåññèè
Ïàðëàìåíòà ÷ëåíû ôðàêöèè ïðîãîëîñîâàëè ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ çàêîíà î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.
12 äåêàáðÿ ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè Åâãåíèé
Ñàëîâ ïðîâåë âíåî÷åðåäíîé ïðèåì èçáèðàòåëåé.
13 äåêàáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðîâåë êîíñóëüòàöèè ñ ðóêîâîäèòåëåì ðåñïóáëèêàíñêîãî óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Ðóñòåìîì Öèïèíîâûì ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè ê ïàðëàìåíòñêèì ñëóøàíèÿì «Àðõåîëîãè÷åñêîå íàñëåäèå â Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ».
14 äåêàáðÿ ÷ëåíû ôðàêöèè Åâãåíèé Ñàëîâ,
Âàëåðèé Ñîðîêîëåò, Èâàí Áîðìîòîâ è Òàìàðà Áîð÷àêîâñêàÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàáîòå Ïëåíóìà ðåñêîìà ÊÏÐÔ, ðàññìîòðåâøåãî âîïðîñ î âûïîëíåíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ III (îêòÿáðüñêîãî) Ïëåíóìà ÖÊ ÊÏÐÔ «Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ è çàäà÷è
ïàðòèè ïî óêðåïëåíèþ äðóæáû íàðîäîâ Ðîññèè».
Ñ äîêëàäîì íà Ïëåíóìå ðåñêîìà âûñòóïèë Åâãåíèé Ñàëîâ.
17 äåêàáðÿ îí ïðèíÿë ó÷àñòèå â î÷åðåäíîì
çàñåäàíèè ðåñïóáëèêàíñêîé êîìèññèè ïî îêàçàíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Êîëëåãèàëüíûì ðåøåíèåì îíà îêàçàíà 26 çàÿâèòåëÿì, íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Íà ýòè
öåëè íàïðàâëåíî 324 òûñÿ÷è ðóáëåé.
Â òîò æå äåíü Åâãåíèé Ñàëîâ ïðîâåë âíåî÷åðåäíîé ïðèåì èçáèðàòåëåé.
18 äåêàáðÿ Åâãåíèé Ñàëîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå
â çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà-Õàñý ÐÀ, ðàññìîòðåâøåì ãîòîâíîñòü âîïðîñîâ ê åãî 33-é ñåññèè.
21 äåêàáðÿ ÷ëåíû ôðàêöèè Åâãåíèé Ñàëîâ,
Âàëåðèé Ñîðîêîëåò, Èâàí Áîðìîòîâ, Òàìàðà Áîð÷àêîâñêàÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàáîòå VI
Ïëåíóìà Ìàéêîïñêîãî ãîðêîìà ÊÏÐÔ, îáñóäèâøåãî âîïðîñ î âûïîëíåíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ III (îêòÿáðüñêîãî) Ïëåíóìà ÖÊ ÊÏÐÔ «Íàöèîíàëüíûé
âîïðîñ è çàäà÷è ïàðòèè ïî óêðåïëåíèþ äðóæáû
íàðîäîâ Ðîññèè».
23 äåêàáðÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Åâãåíèÿ
Ñàëîâà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ïàðëàìåíòñêîãî êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ñåìüè è âçàèìîäåéñòâèþ
ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Â íåì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå Âàëåðèé Ñîðîêîëåò è Èâàí Áîðìîòîâ,
à òàêæå ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÀ Åâãåíèé Êîâàëåâ è íà÷àëüíèê îòäåëà ìèíèñòåðñòâà Íàôèñåò Àáðåãîâà.
Êîìèòåò ðàññìîòðåë ïðîåêò çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ «Îá
îõðàíå ñåìüè, ìàòåðèíñòâà, îòöîâñòâà è äåòñòâà»,
âíåñåííûé â Ãîññîâåò Êàáèíåòîì ìèíèñòðîâ. Èì
ïðåäëàãàëîñü èçìåíèòü ñðîêè åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû â ðàçìåðå 50 òûñÿ÷ ðóáëåé ïðè ðîæäåíèè
òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé: ïðîèçâîäèòü åå ïî
äîñòèæåíèþ ðåáåíêîì 3-ëåòíåãî âîçðàñòà, à íå â
òå÷åíèè 6 ìåñÿöåâ ïîñëå ðîæäåíèÿ, êàê â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Ïàðëàìåíòñêèé êîìèòåò îòêàçàëñÿ ïîääåðæàòü ïðèíÿòèå çàêîíà â ïðåäëîæåííîé ðåäàêöèè.
Ïî ìíåíèþ äåïóòàòîâ, çàêîíîïðîåêò, â ñëó÷àå åãî
ïðèíÿòèÿ, óõóäøèë áû ïîëîæåíèå ïîëó÷àòåëåé ÅÄÂ
ïî ñðàâíåíèþ ñ ñóùåñòâóþùèì. Ïîñêîëüêó ïðåäëàãàåò îòëîæåííûé íà 3 ãîäà âàðèàíò âûïëàòû è
íå ïðåäóñìàòðèâàåò åæåãîäíîé èíäåêñàöèè ÅÄÂ. Ýòî
ïðèâåäåò â òå÷åíèå 3-õ ëåò ê åå óìåíüøåíèþ â
ðåçóëüòàòå èíôëÿöèè.
25 äåêàáðÿ íà çàñåäàíèè ôðàêöèè ÊÏÐÔ, äî
íà÷àëà 33-é ñåññèè Ãîññîâåòà, ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÀ Àëüáåðò Îñìàíîâ ñîîáùèë, ÷òî óêàçàííûé çàêîíîïðîåêò ñíÿò èíèöèàòîðàìè ñ ðàññìîòðåíèÿ. ×ëåíû ôðàêöèè ñ óäîâëåòâîðåíèåì âñòðåòèëè ýòî ðåøåíèå êàê îòâå÷àþùåå
ïîçèöèè ïðîôèëüíîãî ïàðëàìåíòñêîãî êîìèòåòà è
ïàðòèéíîé ôðàêöèè, à ãëàâíîå – èíòåðåñàì ýôôåêòèâíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé.
Â çàñåäàíèè ó÷àñòâîâàëè ÷ëåíû ôðàêöèè Åâãåíèé Ñàëîâ, Âàëåðèé Ñîðîêîëåò, Àñëàí Ìàòûæåâ, Èâàí Áîðìîòîâ è Òàìàðà Áîð÷àêîâñêàÿ.
Пресс&служба рескома КПРФ.
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

СЕБЯ НЕ ЩАДИЛИ

ВЫСТОЯЛИ
И ПОБЕДИЛИ
27 января 1944 года над Не
вой был дан победный празд
ничный салют: сбылась надеж
да, мечта всех ленинградцев,
наступил конец вражеской блока
ды, знаменующий собой оконча
ние битвы за Ленинград. Это
был величайший, счастливый
день, великий праздник для ле
нинградцев, да и для всей стра
ны. Об этом написано много книг,
статей, создано кинофильмов и
телепередач.
900 дней и ночей длилась
вражеская блокада Ленинграда.
Город осаждали 725тысяч солдат
и офицеров вермахта. Свыше 13
тысяч орудий и миномётов ежед
невно обстреливали город, 1100
самолётов бомбили его, 1500
танков штурмовали передовые
укрепления защитников города.
Но ленинградцы не дрогнули в
жёсткой борьбе. Заводы работа
ли на оборону. Ушедших на ли
нию огня заменяли старики,
женщины, дети. Дни и ночи они
не отходили от станков, отремон
тированные танки и пушки, ми
номёты направляли на передо
вую.
Ещё с лета 1941 года населе
ние города под руководством
партийносоветских органов го
товилось к обороне; работало на
строительстве оборонительных
сооружений; на подступах к Ле
нинграду было сделано 600 км
противотанковых рвов, свыше
300 км лесных завалов, построе
но около 15 тысяч различных ог
невых сооружений, более 35 км
баррикад на улицах города, все
дома на окраинах были приспо
соблены к обороне.
Впервые за время войны
были сформированы дивизии и
части народного ополчения 
более 200 тысяч человек, в том
числе 32 тыс. отважных женщин,
работавших в воинских медуч
реждениях, горком партии дал
фронту 70 тысяч коммунистов,
комсомол – 135 тысяч своих
членов.
Народ, партия и правитель
ство старались облегчить судь
бу многострадального города.
Через Ладогу по «Дороге жизни»
в Ленинград шёл поток транс
порта с продовольствием, боеп
рипасами, боевой техникой. По
дну озера были проложены ли

нии электропередач, связи и
нефтепровод. В начале 1943 г. за
вершилась постройка ледовос
вайной железной ДОРОГИ, прохо
дившей в южной части Ладожско
го озера. Забота Родины подни
мала дух защитников города.
В течение 1942 года делались
попытки прорвать блокаду, но
лишь в начале 1943 года сложи
лись благоприятные условия для
прорыва блокады. 12 января на
чалось наступление войск Ленин
градского и Волховского фрон
тов. Семь дней шли тяжёлые бои.
И 18 января блокада была про
рвана, восстановилась связь по
суше со всей страной, что облег
чало положение города. Но враг
ещё стоял вблизи Ленинграда.
Окончательная победа пришла в
1944 году.
27 января освобождение Ле
нинграда от длительной блокады
было завершено. Противник был
отброшен от Ленинграда по все
му фронту на 65100 км. В честь
великой победы был дан салют
из 324 орудий. Залпы салюта
возвестили об окончании скорб
ных и мужественных дней блока

СОЧИ СТАЛ ЗОНОЙ
Встретилась со своими одно
курсниками, с которыми училась
60 лет назад. Они живут в городе
Сочи. Когда они приезжали к сво
им родственникам в Краснодар,
мы переписывались и встреча
лись. Встречи были интересные и
желанные. Я жила в станице Дон
дуковской и гдето в душе зави
довала им, что они живут в таком
чудесном южном городе, дышат
чистым морским воздухом. И за
гар у них был морской, отличаю
щийся от нашего степного. Я про
сила их рассказывать об этом чу
десном уголке страны, где отдыха
ли, оздоравливались тысячи со
ветских тружеников со всего Со
ветского Союза без всяких запре
тов на въезд в город. Теперь они
уже пенсионеры и приехали к
родственникам, чтобы пережить
олимпийский февраль 2014 года.

На мой вопрос о причине выез
да из приморского города ответ
огорошил: «Так ведь Сочи теперь
зона. Туда просто так не проедешь».
Её границы проходят от Карчаево
Черкессии до Абхазии. Въезд для
иногороднего транспорта запре
щен! За попытку въехать в город без
разрешения нарушителям придет
ся заплатить штраф 3 тысячи руб
лей. Кроме того, созданы специаль
ные зоны, в которые можно попасть
только после полицейского досмот
ра. СМИ сообщают, что более 40
тысяч сотрудников правоохрани
тельных органов и внутренних войск
перешли на усиленный режим не
сения службы. В боевую готовность
приведены и подразделения МЧС.
Всё это никак нельзя назвать при
знаками стабильной ситуации в
стране, где жить хорошо и весело,
спокойно. Нет не спокойно. Благо

И с п о л ь з о в а н ы

ды. На город было сброшено
более 107 тысяч фугасных и за
жигательных бомб, обрушено
свыше 150 тысяч снарядов, от
осколков убиты тысячи людей.
Свыше 600 тысяч умерли от го
лода и лишений. Много зданий
было разрушено.
Вечным реквиемом по погиб
шим звучат траурные мелодии на
Пискаревском мемориальном
кладбище, где захоронены жер
твы блокады. «Никто не забыт и
ничто не забыто»  эти слова на
мемориале начертаны не только
в память о погибших. Они служат
предостережением новым агрес
сорам. Достаточно сказать, что
даже по немецким данным под
Ленинградом было разгромлено
50 немецких дивизий.
Родина высоко оценила под
виг Ленинграда, ему присвоено
звание «Городгерой». Полтора
миллиона человек награждены
медалью «За оборону Ленингра
да», сотни тысяч – орденами и
медалями.
А. СМЕТАНИН.
г. Макоп.
получие людей не поднимается, а
сползает на край пропасти. Плат
ный спорт не привлечёт миллионы
молодых людей.
У человека есть потребность в
физкультуре. В советское время
спорт был массовым. Вот пример из
истории советского спорта. Делега
ция европейских бизнесменов посе
тила советский завод. Им показали
цеха, продукцию и рабочих. А вече
ром их пригласили на футбольный
матч. Когда гости узнали в команде
рабочих, с которыми они недавно
общались, то были поражены. А сей
час, безработному, тому, кто работа
ет на хозяина, не до спортивных за
нятий. Спорт стал платным.
В нашей стране спорт отдан
профессионалам, а это все равно
что, по выражению М. Кадафи, от
дать обед профессиональным едо
кам, а самим наблюдать, как они
съедают вашу собственную еду.
Олигархи во главе с президен
том страны не жалеют прихвачен
ных народных денег, чтобы поддер
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Тяжело вспоминать тем,
кто воевал в годы Великой
Отечественной войны, кто ра
ботал в тылу. И чем дальше
время уносит их от событий
тех лет, все меньше и меньше
остается их в наших рядах,
тем ценнее становятся их
рассказы о трудном лихоле
тье.
Жительнице Гиагинского
района Раисе Кобозевой в
41м исполнилось 13 лет. Хоть
и трудным было детство, но
она мечтала окончить школу,
выбрать профессию. Да не
суждено было сбыться деви
чьим мечтам, война таких, как
она, рано сделала взрослыми.
– Папу сразу призвали на
фронт, нас у родителей было
четверо, – рассказывает Раи
са Федоровна. – Я – самая
старшая, а младшенький ро
дился перед началом войны.
Все лето 41го года я работа
ла за маму в колхозе. Нас
девчонок, жалели, конечно.
На легкую работу ставили. Но
легкой её трудно назвать. В
поле пололи разные сельско
хозяйственные культуры, на
току веяли пшеницу, заносили
зерно в амбары, все вручную.
В 1942 году создали в кол
хозе комсомольскомолодеж
ные звенья. Одно из них рабо
тало все время на мехтоке.
Нас было восемь двенадцати
тринадцатилетних девчат, –
вспоминает Раиса Федоров
на. – Уже до нас доходили
слухи, что немцы захватыва
ют Кубань. Только что с полей
был убран урожай озимых.
Нельзя было допустить, чтобы
он немцам достался. А пути
отправки зерна уже перекры
ты. Что делать? Как спасти
хлеб? Работать пришлось без
сна и отдыха. Кладовщик де
душка Мирон сколачивал
ящики. Мы ссыпали в них зер
но и носили в амбары, укла
дывали их ярусами под самую
крышу. Потом заколотили ам
бар, обмазали дегтем двери.
жать свой великодержавный
имидж. Поэтому такой «пафос»
сочинской олимпиаде.
Но мыто знаем, что Россия,
как преемница СССР, здорово
подрастеряла уважение в мире.
Она почти утратила самостоятель
ность. Страна стала сырьевой по
луколонией мирового капитализ
ма, мы перестали быть полюсом
мира, надеждой угнетенных наро
дов и маяком нового, светлого
пути человечества.
Может быть, олимпийский
огонь затмит пламя того маяка? Не
думаю, разве на короткое время.
Большой спорт  это шоу. Со вре
мен Древнего Рима известен прин
цип: дай бедноте хлеба и зрелищ.
Проверенный способ держать мо
лодежь в узде. Спортивные про
граммы спутникового телевидения
занимают две трети времени мо
лодых. Таким идеальным обще
ством легко управлять.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.
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А в августе нагрянули нем
цы. В нашем селе они набе
гами были, поэтому, может
быть, и не заметили амбар.
Мама моя больше всего за
нас переживала, папа до вой
ны председателем колхоза
работал. Когда немцы при
шли, они расправлялись с
семьями коммунистов, ком
сомольцев, советских работ
ников, активистов. Но нашу
семью эта беда миновала.
Недолго оккупанты хозяйни
чали на нашей земле.
В январе 1943 года совет
ские войска освободили от
фашистов наши хутора, аулы,
станицы и села, да и из Май
копа прогнали их. Зерно наше
осталось нетронутым. Как же
мы радовались тому! Ведь
весной этим зерном мы засе
яли огромное поле, и оно
дало новый урожай.
После оккупации Раиса
Кобозева вместе со своими
сверстниками продолжила
учебу в школе. В 1944 окон
чила её с отличием и посту
пила в Майкопское педучили
ще. С 1948 года 40 лет рабо
тала учителем начальных
классов.
– Наш папка вернулся ра
неным, но живым, работал
председателем колхоза. Не
легко приходилось после вой
ны, ведь на фронте погибло
много мужчин. Основной ра
бочей силой были женщины и
дети, но никто не роптал, по
нимали, жить надо ради тех,
кто погиб в той войне. Поэто
му никто себя не щадил  ни
стар, ни млад.
Потом Рая вышла замуж,
стала Волвенко. Сейчас у Ра
исы Федоровны и Николая
Васильевича завидная семья:
трое детей, у которых свои
дети, внуки, которые горячо
любят бабушку и с внимани
ем слушают её рассказы о
трудном военном детстве.
Г. БЕРДНИКОВА.
Адыгейский реском и Май&
копский горком КПРФ изве&
щают, что после продолжи&
тельной болезни на 93&м
году ушла из жизни участни&
ца Великой Отечественной
войны, ветеран партии, чле&
ном которой является с 1944
года, делегат I съезда Союза
журналистов СССР, Заслу&
женный работник культуры
РСФСР, Почетный гражданин
Шовгеновского района
РЕЗНИКОВА
НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА
Выражаем искреннее и
глубокое соболезнование род&
ным и близким покойной.
Адыгейский реском и Май&
копский горком КПРФ извеща&
ют, что на 90&м году после про&
должительной болезни скон&
чался участник Великой Отече&
ственной войны, член партии с
1945 года, ветеран труда
ХУТ
РАШИД МАХМУДОВИЧ
и выражают искреннее собо&
лезнование родным и близ&
ким покойного.
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