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Цветы  Ильичу

30 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ

Несмотря на затяжной весен
ний ливень, на центральную пло
щадь республиканского центра
собрались
представители
КПРФ, комсомола, Совета рабо
чих, сторонники партии, майкоп
чане и гости, чтобы отметить
143ю годовщину со дня рожде
ния вождя международного про
летариата, организатора перво
го в мире социалистического го
сударства В.И. Ленина.
В торжественной обстанов
ке к постаменту памятника Иль
ичу были по традиции возложе
ны живые цветы.
Торжественные возложения
цветов состоялись также к дру
гим памятникам В.И.Ленина,
расположенных в Майкопе, Ады
гейске, районах республики.

В этот день, 30 апреля 1945 года советские
войска водрузили Красное Знамя над зданием
рейхстага. Победу над фашистами добывал весь
советский народ на фронте и в тылу, партизаны

Дорогие соотечественники!
Товарищи и друзья!
Много дней мы пребывали в ожидании при
хода весны. Она пробилась к нам с опозданием.
Но мы были уверены весна, тёплые и яркие дни
придут непременно.
Мы входим в Первомай с решениями XV
Съезда партии, устремленными на борьбу за
достойную жизнь каждого труженика, нацелен
ными на победу идей социализма и справедли
вости.
С праздником, дорогие друзья!
Особые поздравления с праздником Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне.
Ее ждали, в неё верили защитники Брестской
крепости. С нею на устах погибали советские
солдаты подо Ржевом, обороняли блокадный

и подпольщики. Не случайно, на Знамени Побе
ды изображены Звезда, Серп и Молот, как напо
минание: когда власть, народ и армия едины 
страна непобедима!
Ленинград, стояли насмерть, защищая Одессу
и Севастополь, Киев и Смоленск. С верой в По
беду боролись с оккупантами партизаны и под
польщики. Мечтой о ней жили труженики тыла и
дети войны. С нею шли на Берлин от стен Мос
квы и Сталинграда.
Жизнь доказала  советский народ победить
нельзя!
Мы отстояли этот праздник в жестоких схват
ках. Вернули стране гимн великой державы.
Высоко подняли знамя Победы. Встали грудью
на защиту героической русской и советской ис
тории.
Мы верим в то, что все это лишь начало пути
к обновлённому социализму, миру, благополу
чию и достойной жизни наших сограждан.
Крепкого здоровья, добра и успехов Вам,
мои соотечественники!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВ.

Дорогие товарищи, члены КПРФ и наши сторонники, особенно представители стар
шего поколения, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, чьё детство
опалено войной, Адыгейский реском КПРФ поздравляет Вас с Днем международной со
лидарности трудящихся, с предстоящей 68й годовщиной Великой Победы.
Желаем всем благополучия, крепкого здоровья, успехов в личной жизни, достатка в
каждом доме!

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В КОМСОМОЛ

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
Не многие остались, кто парадом
Прошел тогда ликующей Москвой.
Остались на груди солдат награды,
Врученные за подвиги страной.
И сгорбленные старостью герои
Всё помнят о сражениях своих.
Родную землю защищали с боем.
Была и боль, и радость на двоих.
Всё помнит прибывающая старость.
Сырых окопов запахи войны.
И бой с врагом, былых сражений ярость
( Всё отдали Отечеству сыны.
За Родину, за Сталина!( и с боем
Захватывали рубежи врагов,
Потом на марше шли солдатским строем.
Свободным оставался отчий кров.
И с боем прошагали пол(Европы,
Фашистов нечисть низвергая в прах.
В горах преодолели волчьи тропы.
И водрузили над Рейхстагом флаг.
И было это всем напоминанье:
С Россией надо мирно жить.

Отбили всем захватчикам желанье
Нашу страну разрушить, победить!
Звезда Победы солнечной Москвою
Над Спасской башней вспыхнула огнём,
Раздался бой курантов над страною,
И радость к нам пришла весенним днем.
И все герои Родины ( Отчизны
Переключились, как страна звала:
Детей растить во имя мирной жизни,
И сталь варить на мирные дела.
Прошли года и бывшие солдаты
Отстроили разрушенное вновь.
Восстановили города и хаты,
И мирный флаг взметнулся над страной.
Теперь остались лишь воспоминанья.
Но помнят ваше прошлое сыны.
Передадут потомкам как сказанье
И ваш наказ, чтоб не было войны.
ВАЛЕНТИН КОНСТАНЧУК,
председатель Совета ветеранов
поселка Каменномостского
Майкопского района.

Состоялась учредительная
конференция Адыгейского рес
публиканского отделения Ленин
ского Коммунистического Союза
Молодежи Российской Федера
ции. Открыла её секретарь Ады
гейского рескома КПРФ, куриру
ющая деятельность обществен
ных организаций, Е.А. Москален
ко, предоставившая слово актив
ной комсомолке Марине Ситни
ковой. Она и выступила с докла
дом "О целях и задачах молодеж
ных коммунистических организа
ций в современных условиях",
подробно остановилась на поли
тической, экономической и соци
альной обстановке в нашей стра
не, Адыгее, в Майкопе, призвала
молодых включаться в активную
деятельность, которую направ
лять и координировать будет
республиканское отделение
ЛКСМ при поддержке коммунис
тов республики.
Проблемы, поднятые в док
ладе, продолжили в своих выс
туплениях секретарь Майкопско
го горкома КПРФ A.M. Леонтьев,
учащийся средней школы из Те
учежского района Мурат Доне
жук, кандидат в члены ЦК КПРФ,
член бюро Ростовского обкома
КПРФ, комсорг по Южному фе
деральному округу, первый сек
ретарь Ростовского областного
отделения ЛКСМ РФ, передав
шая привет участникам конфе
ренции от комсомола Дона, Ма
рия Дробот, первый секретарь

Адыгейского рескома КПРФ Е.И.
Салов, поздравивший собрав
шихся с возрождением комсо
мольской организации Адыгеи,
девяностолетие которой будем
скоро отмечать, а вместе с этой
датой и 95летие ВЛКСМ. Он по
желал молодым счастливой судь
бы, боевитости.
На конференции были выбра
ны руководящие органы Адыгей
ского республиканского отделе
ния ЛКСМ РФ, принято постанов
ление по всем обсужденным воп
росам, утверждено Обращение
Адыгейского республиканского
отделения ЛКСМ РФ к молодежи
Республики Адыгея.

В этот же день состоялся
организационный пленум, из
бравший бюро Адыгейского
рескома ЛКСМ РФ из пяти чело
век. Первым секретарем избра
на юрист Марина Ситникова,
секретарями  Николай Лаза
ренко и Дмитрий Скрипников.
После завершения работы
учредительной конференции её
участники возложили живые
цветы к памятнику В.И. Ленина
на центральной площади рес
публиканского центра, чьё имя
носит комсомол. Здесь же груп
пе молодежи, вступившей в
комсомол, были вручены комсо
мольские билеты (на снимке).

К сведению майкопчан и гостей. Сбор участников первомайской демонстрации
у концертного зала «Нальмес» в 900, построение колонны в 930, начало шествия
в 1000, начало митинга в 1030 у здания филармонии.
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27 апреля 2013 г.
Партийные новости
из Шовгеновского района

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ
В Шовгеновском районном отделении КПРФ (а.
Хакуринохабль) состоялась встреча секретаря Ады
гейского республиканского отделения политической
партии "Коммунистическая партия Российской Фе
дерации", участника ХV съезда КПРФ В.Ф. Сороко
лета с партийным активом района.
Валерий Федорович принимал участие в работе
очередного XV съезда КПРФ в качестве приглашен
ного. Он рассказал о работе форума коммунистов,
личных впечатлениях, деловой обстановке, царив
шей на съезде, созданию которой способствовал
Председатель ЦК Г. А. Зюганов.
В заключение встречи В. Ф. Сороколет призвал
актив района подробно изучить доклад, материалы
съезда, а также XIV Пленума ЦК КПРФ и претворять
их в повседневной работе.
Перед партийным активом выступил первый сек
ретарь районного отделения КПРФ А.X. Сиюхов.

ОСКАЛ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ
Итоги российских выборов известны каждому: В. Путин  прези
дент, Д. Медведев  глава правительства. "Единая Россия" имеет
большинство в парламенте. Удача "тандема" и компании  очеред
ное свидетельство того, что многие избиратели до сих пор оста
ются в плену рабских иллюзий и готовы поддерживать антисовет
чиков и антинародную власть. Однако предвыборные баталии по
казали и другое.

В ПШИЧО - НОВЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Пшичовское первичное партийное отделение
КПРФ объединяет 11 коммунистов. С момента воз
рождения (1993 г.) в течение 20 лет его возглавлял
Абочир Пицуович Батов, отдавший много времени,
стараний, физических сил и умственного труда для
объединения разрозненных членов партии после не
законного запрета КПСС.
Жизнь показала востребованность деятельности
этой политической партии, коммунисты аула Пшичо
ныне играют немаловажную роль в общественнопо
литической жизни и социальноэкономической сфе
ре, многие из них уважаемы и пользуются авторите
том в ауле.
Об этом говорилось на состоявшемся на днях от
четновыборном собрании, на котором рассмотре
но заявление Абочира Батова о сложении полномо
чий секретаря в связи с состоянием здоровья.
Новым секретарем первичного партийного отде
ления КПРФ избран Нальбий Ильясович Жароков.
Участвовавший в работе партийного собрания
член бюро Адыгейского рескома КПРФ, секретарь
райкома партии С. Шевоцуков вручил памятный су
венир ветерану партии Абочиру Батову за предан
ность идеалам социализма и многолетнюю безвоз
мездную работу в общественнополитической орга
низации КПРФ.

ЮБИЛЯРУ ВРУЧЕН ОРДЕН
На днях ветеран партии Анатолий Иванович Шо
стак отметил свое 70летие. Коммунисты, жители ху
торов Чернышев и Веселый хорошо знают его, на их
глазах он прошел свое становление. Долгие годы
Шостак был главным агрономом, председателем
колхоза "Ленинский путь", а последние 20 лет явля
ется секретарем первичного отделения КПРФ в род
ном Чернышеве, где 10 коммунистов.
Активисты парторганизации Галина Потяженко,
Юрий Орлов, Николай Злепко  первые и верные по
мощники Анатолия Ивановича в партийной работе
среди хуторян.
В связи со знаменательной датой у юбиляра в го
стях побывали первый секретарь райкома КПРФ Ас
лан Сиюхов и секретарь Схатбий Шевоцуков, по
здравили с днем рождения и от имени бюро Ады
гейского рескома КПРФ юбиляру вручили орден ЦК
КПРФ "Партийная доблесть".

РЯДЫ ПАРТИИ РАСТУТ
Джеракайское первичное партийное отделение
КПРФ, руководимое ветераном партии Капланом
Емзешевым с момента его возрождения (1993 г.), на
днях пополнилось двумя новыми членами КПРФ.
Рассмотрев личные заявления Казбека Атажахо
ва и Амина Шхафижева о приеме в партию, собра
ние коммунистов поддержало их желание и приня
ло в ряды КПРФ.
По мнению секретаря первичной партийной орга
низации Каплана Емзешева, эти новые члены партии
пользуются деловым авторитетом и заслуженным
уважением среди аульчан.
С пополнением рядов партии в ауле Джеракай
численность коммунистов составила 7 человек.
Т. ТХАЙШАОВ.

О на улицы уже не сотни и
позиция может выводить

тысячи людей, а десятки тысяч.
Результатами капиталистичес
ких "реформ" недовольны в го
родах и селах, в столице и пе
рифериях, атеисты и верующие
всех конфессий. Недовольных
так много, что они не верят в че
стность президентских и парла
ментских выборов. Когда среди
твоих знакомых нет никого, кто
голосовал за власть, то сомне
ния появляются сами собой.
Сомнения растут, когда начи
наешь анализировать предвы
борные баталии. Уже в преддве
рии выборов в президенты пра
вящий режим выработал хитрую
политику, которая носит имита
ционный характер.
Вы хотите дебатов? Получай
те. Но при этом претендент,
олицетворяющий существую
щую власть, уклонился от пря
мых дебатов с оппонентами,
уходя таким образом от неудоб
ных вопросов и необходимости
реально отчитываться от своей
деятельноти и ее итогах. В де
батах участвуют претенденты от
оппозиции, а будущий прези
дент писал вумные и глубоко
мысленные статьи в официаль
ных газетах, имеющих немыс
лимые для оппозиции огромные
тиражи.
Лакеи с удовольствием рас
пространяли и комментировали
статьи по телевидению и радио,
с автора предвыборных сочине

ний. По телевизору небожитель
раздавал обещания в разных ре
гионах страны. Каждая встреча
тандемного героя с "представи
телями трудовых коллективов"
много раз крутилась по цент
ральным каналам телевидения.
Организаторов выборов почему
то не смущала такая активная
пиаркампания претендента, за
нимавшего в то время второй по
значению пост в государстве.
Формально  равные возможно
сти в СМИ для всех претенден
тов, фактически  70% эфирного
времени!  одному. Глава танде
ма не просто претендент, он 
должностное лицо на своем ра
бочем месте. Так отмахивались
от возмущенных замечаний оп
позиции и избирателей органи
заторы выборов.
Вы хотите борьбу, честные вы
боры? Получайте "вебкамеры" на
избирательных участках. Все че
стно, вы видели! А что за преде
лами видимости камер никого не
должно касаться.
Та же имитационная политика
продолжается и после выборов.
Вы хотите демократизации по
литической системы? Создайте
свою партию. Для этого собери
те 500 сторонников и зарегист
рируйте ее. И не беда, что тол
ку от нее никакого не будет, зато
карликовые партии смогут деба
тировать друг с другом до бес
конечности.
Вы хотите губернаторских вы
боров? Ради бога. Каждый кан

дидат должен пройти "муници
пальный фильтр", то есть со
брать нужное количество под
писей от депутатов местных
представительных органов,
большинство из которых пред
ставители партии власти или
крайне зависимые от нее люди.
Первые же губернаторские вы
боры в стране показали, что на
муниципалов оказывается ог
ромное давление. Хочешь по
ставить подпись не за того, на
кого указали, будут проблемы. У
тебя и у жены  с работой, у ва
ших детей  с учебой и сверст
никами во дворе. Весь тысяче
летний набор репрессивных ин
струментов государства  в ру
ках и на службе у тандема и
партии власти.
Жизнь вынуждает вас митин
говать? Пожалуйста, закон о ми
тингах. Порядок на протестных
акциях будет обеспечен, не со
мневайтесь. Под эти самые ак
ции отвели безлюдные места,
где вас увидят только полицейс
кие да сотрудники спецслужб в
штатском. Уж онито решат все
ваши проблемы, которые и зас
тавили вас протестовать.
В некоторых городах местные
власти хотят запретить митинги
на площадях.
По мнению чиновников, эти
места предназначены лишь для
религиозных и военных празд
ников, тусовок золотой и не
очень молодежи, сбора милос
тыни, катания на скейтах и кор
межки голубей. Впрочем, радо
стное известие: бить митингую
щих уже нет никаких сил, поэто
му их решено штрафовать до
разорения.
Список подобных инициатив,
партии власти по "укреплению
демократии" можно разбирать
долго. Очевидно, что все они
направлены на удержание влас
ти тандема лютым путем. При
дать легитимность беззаконию,
правдоподобие  лжи! В этом
заключается суть имитационной
политики партии власти. Пост
роить капитализм с человечес
ким лицом она не сумела, а от
казываться от неправедных бо
гатств и господства над наро
дом не хочет. Можно имитиро
вать демократию, перемены, но
если по сути ничего не меняет
ся, найдутся люди желающие
реальных перемен. Прозревают
даже те, кто всегда голосовал за
капиталистов, был их верным
попутчиком. Падение антина
родного режима неизбежно. Ни
какими репрессиями и закона
ми о митингах это не остано
вить.
А. КУЗНЕЦОВ.
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Г. А. Зюганов: ´Без народного контроля реформа ЖКХ невозможна!ª
Лидер КПРФ принял участие в очередном заседании парламентского форума ´Открытая трибунаª
Заседание состоялось в стенах Госу
дарственной Думы. Его провел спикер
нижней палаты С.Е. Нарышкин. Тема
очередной "Открытой трибуны"  "Об
щественный контроль реформы
ЖКХ". На заседании выступил Пред
седатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Государственной
Думе Г.А. Зюганов.
 Мы проводили Народный референ
дум,  напомнил Геннадий Андреевич,
обращаясь к участникам встречи.  Од
ним из его центральных вопросов был
вопрос об отношении к тарифной поли
тике в сфере жилищнокоммунально
го хозяйства. В советское время сред
няя плата за услуги ЖКХ составляла
от 1 до 10% суммарного дохода семьи.
Мы предложили, чтобы сегодня этот
тариф не превышал 10%. За наше
предложение проголосовали 12 милли
онов человек. Поэтому мы настаиваем
на том, чтобы власть прислушалась к
их голосу. Это и будет учет обществен
ных настроений.
"79% граждан,  продолжил лидер
КПРФ,  крайне обеспокоены ситуаци
ей в жилищнокоммунальной сфере.
То, что она фактически аварийная,
признал даже премьерминистр. Не
давно и президент Путин сказал: "Хва
тит бубнить, дайте мне решение!"
"1 сентября 2012 года,  напомнил
Г.А. Зюганов,  вступило в силу Поста
новление №354. Но со схемой расчета
общедомовых нужд, заложенной в дан
ном Постановлении, не согласны 100%

граждан. Потому что главные потери
продолжаются в магистральных сетях,
а плату за них перекладывают на плечи
населения. Сейчас, после того, как пре
зидент возмутился, когото сняли, но это
было всем очевидно с самого начала. И
если не привести в порядок сети, ничего
не изменится".
"Поэтому мы предлагаем,  подчерк
нул Геннадий Андреевич,  чтобы еще на
стадии сдачи такого рода объектов, при
приемке актов подключать обществен
ность. Тогда бы не могла возникнуть си
туация, которая имела место в Ленинг
раде  СанктПетербурге, где уложили
600 километров ржавых труб. Такое
было бы в принципе невозможно при ус
ловии, что работы контролировала бы
общественность, а не коррумпирован
ные чиновники и недобросовестные
строители".
"Но надо иметь в виду объем работ, ко
торый предстоит выполнить. За после
дние десять лет аварийность в сетях вы
росла в 5 раз. Износ составляет 6080%.
Половина объектов в этой сфере имеет
возраст более 20 лет, хотя обновление
должно совершаться каждые 68 лет. У
нас сегодня на 100 километров тепловых
сетей 200 повреждений в год, а на водо
проводных  70 повреждений. Никакая
аварийная служба не справится с таким
объемом работ, если к этому не подклю
чить государственные учреждения. Не
обходимо также достойно профинанси
ровать данное направление. Но не помо
жет никакое финансирование, если и

За коммуналку заплатили, а жить на что?

Правительство РФ сдаётся...
История эта про ЖКХ.
Изначально, когда только
началась реформа ЖКХ в
2005 году, одной из ее
идей была следующая: со
здаем управляющие орга
низации, которые будут уп
равлять домами, заключать
договора с ресурсными
организациями и предос
тавлять коммунальные ус
луги населению.
Однако такая схема не
устраивала ни управляю
щие организации, ни ре
сурсные. Населению же
она вполне подходила  за
чем каждому гражданину
собственнику заключать
договор, ломать голову
над юридическими форму
лировками и хитростями,
зачем самому разбираться

с разными ресурсными
организациями (вода, теп
ло, свет и т.д.).
По вполне понятным
причинам ресурсные орга
низации
экономически
сильнее организаций управ
ляющих. Так как при капита
лизме государство пляшет
под дудку сильного. Прави
тельство РФ несколько лет
назад изменило суть отно
шений между ресурсными и
управляющими организаци
ями: теперь жильцы могут
вносить деньги за комму
нальные услуги непосред
ственно ресурсным органи
зациям. Это удобно ресурс
ным компаниям, потому как
управляющие, зачастую, со
бирая деньги с жильцов, от
давать их ресурсным не же

лали. Почему? Потому что
реформа не создала силь
ных управляющих органи
заций, которые были бы
финансово самостоятель
ны. Денег все время не
хватает, конкуренция вы
нуждает подкупать чи
новников и т.п. Поэтому
управляющие организации
использовали
деньги
жильцов для того, чтобы
закрывать бреши в своих
бюджетах.
Ресурсные организации
опять "надавили куда
нaдо" и вот Правительство
РФ готовит проект поста
новления, суть которого
сводится к следующему.
Теперь договор на предос
тавление коммунальных
услуг будет заключаться
между жильцами и ресурс
ными организациями. Уп
равляющие организации
остаются с носом. Какие
же выводы?
Первый. Реформа ЖКХ
провалилась и Правитель
ство РФ вынуждено это
признать. Управляющие
организации не справи
лись со своей задачей.
Причем в немалой степени
изза концепции самой ре
формы, которая полна
противоречий.
Второй. Управляющие
организации лишатся под
держки за счет денег насе
ления, предназначающих
ся ресурсным организаци
ям. Как результат  вырас
тут цены на ремонт и об
служивание общего иму
щества. Многие разорят
ся. Учитывая, что доверие
к управляющим организа
циям подорвано, ненуж
ность таких посредников
признает Правительство, и
то, что финансовая база
становится все уже, можно
смело утверждать: прой
дет еще года дватри и го
сударство будет вынужде
но вернуться к советской
системе управления дома
ми.
Р. НАЗАРОВ, юрист.

дальше чиновник станет определять, на
что тратить средства, а граждане ока
жутся отстранены от этой очень важной
работы",  отметил лидер КПРФ.
"Еще хочу обратить внимание на то, 
продолжил Г.А. Зюганов,  что ветхий
жилой фонд в стране с 90го года увели
чился в три раза, а аварийный  в 6 раз.
И теперь на содержание этого фонда надо
тратить в 23 раза больше средств. Мы
вносили предложение при рассмотрении
бюджета: удвоить финансовое наполне
ние соответствующих статей. К сожале
нию, "Единая Россия" его проигнориро
вала".
"Невозможно выполнить и Постанов
ление №261 об энергосбережении. Элек
трические сети находятся в таком же
страшном состоянии. Хочу вам напом
нить о "ледяном дожде", который не
сколько лет назад прошел в Подмоско
вье. Когда стали разбираться, почему
целые районы остались без электриче
ства, и две недели не могли устранить эту
аварию, оказалось, что коегде в течение
10 лет не меняли ни одного провода, ни
одного кабеля, ни одного столба и ни од
ной опоры ЛЭП. Ни за одной просекой
не следили должным образом. На мой
взгляд, к контролю за энергетическими
объектами также можно привлечь широ
кую общественность. И тогда ситуация
станет принципиально иной",  отметил
лидер КПРФ.
"И еще один вопрос,  продолжил
Геннадий Андреевич,  относительно
жилищной политики. Федеральный

закон №185 о реформе жилищного хо
зяйства работает 5 лет. Но без уста
новления народного контроля во вре
мя приемки жилых домов ситуация
не изменится к лучшему. Нанимают
гастарбайтеров, сдают объекты низ
кого качества, а потом обществен
ность жалуется, но ничего сделать не
может, так как полностью отстране
на от вопросов приемки".
"Ну и, наконец, то, что касается уп
равляющих компаний,  перешел к сле
дующей теме Г.А. Зюганов.  Надо сроч
но менять статью в Жилищном кодек
се о правилах отстранения этих компа
ний от работы. Сегодня с ними ничего
сделать невозможно. Там процветает
криминал. Это коррумпированная бан
дитская база, грабят население, и ник
то на них при нынешних законах по
влиять должным образом не может.
Необходимо дать право местным орга
нам власти, общественным структурам
проверять материальнотехническую
базу, состояние и опыт работы такого
рода компаний. А то приходят дватри
человека с ключами и со столом, дела
ют важные лица, а потом начинают
обирать население. Надо поставить это
му заслон на законодательном уровне".
"Соответствующие законы и реше
ния мы готовы поддержать и в Государ
ственной Думе, и в местных парламен
тах, где у нас работают 11 тысяч депу
татов",  так завершил свое выступле
ние лидер КПРФ.
ПРЕСССЛУЖБА ЦК КПРФ.

Путин не выпо
лняе
т свои
выполняе
лняет
предвыборные обещания
За восемь месяцев президентства Вла
димир Путин не выполнил большую часть
своих предвыборных обещаний, так счи
тают 58% россиян, опрошенных ВЦИОМ.
Почти каждый пятый (19%) вообще не за
метил работы по исполнению обещанного.
16% россиян считают, что президент уже
успел реализовать почти все, что было им
намечено в ходе предвыборной кампании,
 такого мнения придерживаются, как пра
вило, сторонники "Единой России" (28%),
а также те, кто голосовал за него на выбо
рах 2012 года (27%).
Полного исполнения предвыборных
обещаний от Путина ждали 37% россиян,
опрошенных сразу после выборов, частич
ного  41%. Не верили уже тогда путинс
ким обещаниям 15%. Из тех, кто голосо
вал за Путина, более половины (58%) со
общили, что предвыборные обещания по
литика были весомым аргументом в его
пользу. Но более чем для трети (38%) рос
сиян при голосовании за Путина не были
важны его обещания.
Сегодня россияне, голосовавшие за Пу
тина, объясняют свой выбор главным об
разом доверием к нему (26%), а не к его
предвыборной программе. Между тем го
лосовавшие за Путина стали реже гово
рить о результатах его работы (с 26 сразу
после выборов до 19% в марте 2013 года),
а чаще о том, что он был самым достойным
из кандидатов (доля этих ответов выросла
с 8 до 12%), и что проголосовали за него от
безысходности или отсутствия достойных
альтернатив (этот показатель почти удво
ился, с 11 до 21%).
Если брать опросы ВЦИОМ десятилет
ней давности, то в 2003 году россияне еще
верили, что у Путина уже есть или может
появиться серьезный конкурент. Тогда
этой точки зрения придерживались 49%
опрошенных, а 42% респондентов не ви
дели действующему президенту альтерна
тивы. К марту 2013 года это соотношение
поменялось на прямо противоположное 
48% россиян полагают, что у Путина нет
альтернативы, в обратном уверены толь
ко 43%.
К успехам Путина за последний год рос
сияне относят рост благосостояния населе
ния (11%) и борьбу с коррупцией (10%).

Россияне ждут от президента в первую оче
редь дальнейшего повышения благососто
яния населения.
Главное негативное изменение в жизни
страны, связанное с деятельностью Пути
на, по мнению опрошенных,  рост цен и
высокая инфляция (16%).
Среди новых "просчетов президента" 
высокие тарифы на услуги ЖКХ (5%),
принятие закона о митингах (2%), "зако
на Димы Яковлева" (1%), вступление в
ВТО (1%).
Между тем, как рассказал "Газете.Ru"
гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров,
уровень доверия россиян президенту Вла
димиру Путину практически не изменил
ся за последний год и составляет 48%. В
начале 2012 года уровень доверия состав
лял 50%, разницу в 2% Федоров объяснил
статистической погрешностью.
Выполнил или не выполнил президент
свои предвыборные обязательства, не име
ет аргументирующей силы для российско
го избирателя, считают эксперты. "Суще
ствует такой термин, как безальтернатив
ность: поддерживаем и доверяем не пото
му, что он выполнил какието обещания,
а потому что просто других нет",  сказал
"Газете.Ru" глава Международного инсти
тута политической экспертизы Евгений
Минченко. Оценивая работу Путина за
год, эксперт указывает лишь на одно обе
щание, которое было исполнено: "Путин
начал повышать зарплаты работникам
бюджетной сферы, силовикам. Другое
дело, что по этим обещаниям может насту
пить дефолт гдето в году 2015".
"Факторы, которые уравновешивают
недовольство, связанное с невыполненны
ми обещаниями,  отсутствие альтернати
вы, второе  есть страх перед смутой и хао
сом, поэтому люди держатся за президен
та, третье  невыполнение обещаний связы
вается с чиновниками, Путин хороший, а
чиновники все испортили",  поясняет
"Газете.Ru" замглавы Центра политичес
ких технологий Алексей Макаркин. Но для
директора ВЦИОМ Федорова "все отлично
объясняется", но иначе: "Путин и не обе
щал в первые восемь месяцев своего прези
дентства реализовать все свои обещания. Он
двигается по пути их выполнения".
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НАШИ В ГО
В указанный период фракция продол
жала выполнять предвыборную програм
му избирательного объединения "Адыгей
ское республиканское отделение КПРФ"
на 20112016 годы. Ее деятельность раз
вивалась по четырем основным направле
ниям: законодательные инициативы, кон
троль за исполнением республиканских
законов и целевых программ, непосред
ственное представление интересов изби
рателей по их обращениям, участие в об
щественнополитической жизни респуб
лики.
16 января накануне XXIII сессии Госсо
ветаХасэ РА, рассмотревшей вопрос об
избрании Председателя республиканско
го Парламента, фракция КПРФ в соответ
ствии с решениями высших руководящих
органов партии по русскому вопросу и с
учетом реального национальнокадрового
представительства на высших государ
ственных должностях Республики Адыгея
приняла решение о свободном голосова
нии членов фракции по кандидатуре спи
кера Государственного Совета РА. По ре
зультатам тайного голосования Председа
телем республиканского Парламента был
избран Владимир Нарожный.
18 января руководитель фракции, пер
вый секретарь рескома Евгений Салов
прошел собеседование в кадровой комис
сии при Президиуме ЦК КПРФ по вопро
сам подготовки к XV съезду партии, соци
альнополитической обстановки в регионе
и организационнокадровой ситуации в
республиканском партийном отделении.
19 января он принял участие в семи
наре первых секретарей региональных ко
митетов и лидеров партийных фракций в
законодательных органах субъектов Фе
дерации. Семинар, организованный Цен
тральным Комитетом КПРФ, прошел в
Подмосковье.
22 января вышел в свет 4й номер
журнала "Литературная Адыгея" за 2012
год. Он открылся автобиографической по
вестью Евгения Салова "За ручьем, в ка
линнике". В ней в художественной форме
отражена жизнь в поселке леспромхоза на
рубеже 5060х годов. Будничные события
перемежаются на страницах повести с
забавными приключениями мальчишек
романтиков и незаурядными судьбами
взрослых. И все это на фоне полной про
тиворечий мировой динамики: войны в
Египте, Кубинской революции, чемпиона
та мира по футболу 1958 года, хрущевских
авантюр и полета Юрия Гагарина...
Продолжение в очередных номерах
журнала. А полная версия в формате ро
манаэссе выйдет отдельной книгой.
24 января Евгений Салов побывал в
Красногвардейском районе, где передал в
дар центральной библиотеке книги "Чер
нобыльцы Адыгеи: подвиг и память", "Де
вичий камень. Легенды и были горного
края", "Ласковое лето. Стихотворения для
детей", а также подарочное издание ро
мана Александра Фадеева "Молодая гвар
дия", выпущенное Ростовским областным
отделением КПРФ, вместе с электронной
версией одноименного советского кино
фильма.
В тот же день он передал сигнальные
экземпляры книги стихотворений "Под
ковано месяцем небо" ее автору  поэту
Анатолию Шипулину. Сборник вышел в
республиканском книжном издательстве
при депутатской поддержке Евгения Са
лова.
25 января он провел очередной при
ем избирателей по волнующим их соци

альным вопросам.
28 января Евгений Салов провел
встречу с председателем Общественной
палаты Республики Адыгея Исхаком Маш
башем. Были обсуждены назревшие вопро
сы совершенствования законодательства о
развитии этого института гражданского об
щества.
В тот же день Евгений Салов направил
первый номер партийной газеты "Адыгейская
правда" за 2013 год в Государственную пуб
личную историческую библиотеку России.
30 января он принял ветерана партии
Владимира Мыльникова по его просьбе. По
итогам встречи руководитель фракции на
правил письмо секретарю ЦК КПРФ по иде
ологическим вопросам, депутату Государ
ственной Думы Дмитрию Новикову с
просьбой о регулярном информировании
общественности со страниц партийной пе
чати о добровольных жертвователях
средств в фонд поддержки партии.
В тот же день Евгений Салов провел
встречу с председателем республиканско
го отделения всероссийской общественной
организации "Чернобылец" Валерием Ев
дачковым. Были обсуждены перспектив
ные вопросы подготовки к 30летию Черно
быльской катастрофы, в том числе  о по
вторном издании книги "Чернобыльцы Ады
геи: подвиг и память" в новом формате.
30 января Евгений Салов, а также
председатель правления Союза писателей
Адыгеи, сопредседатель правления Союза
писателей России, лауреат госпремий
СССР, РФ и РА в области литературы Исхак
Машбаш, доктор филологических наук
Руслан Мамий, кандидат педагогических
наук, член фракции Иван Бормотов подпи
сали и направили в адрес руководителя
фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюга
нова письмо в защиту преподавания произ
ведений классической отечественной лите
ратуры в общеобразовательной школе.
4 февраля Евгений Салов провел оче
редное планерное совещание в республи
канском комитете КПРФ. Рассмотрены воп
росы подготовки к очередному заседанию
бюро и П пленуму рескома партии.
6 февраля в станице Абадзехской
Майкопского района депутат Евгений Са
лов провел встречу с главой сельского по
селения Евгением Ивашкиным. Были об
суждены вопросы депутатского содействия
решению социально значимых вопросов на
территории поселения, определены сроки
и ответственные за их решение.
7 февраля Евгений Салов направил
и.о. главы г. Майкопа представление о фи
нансировании ряда муниципальных органи
заций и объектов из средств, направляемых
по предложению депутата Государственно
го Совета республики на решение социаль
но значимых вопросов территорий. В их
числе: помощь творческому объединению
"Звонница"  на поддержку участия детских
ансамблей "Радуга" и "Казачата" в конкур
сах и фестивалях; лицею №8  на приобре
тение стройматериалов и ремонтные рабо
ты при подготовке к новому учебному году;
средней школе №11  на приобретение
школьной мебели 5"а" и 2"а" классам; сред
ней школе №2  на замену полов в рекреа
циях; средней школе №9  на замену изго
роди школьного двора; лицею №35  на за
мену дверей в тамбуре центрального входа;
детскому саду №29  на ремонт и приобре
тение оборудования; МО "Город Майкоп" 
на приобретение и установку оборудования
для детской площадки у дома №63 по ул.
Чкалова; православной гимназии  на стро
ительство автономной котельной.

ХРОН
РАБОТЫ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАК
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ В Я
В тот же день им направлены в истори
ческую библиотеку России второй и третий
номер партийной газеты "Адыгейская прав
да" за 2013 год.
Валерий Сороколет направил и.о. гла
вы г. Майкопа представление о финансиро
вании за счет средств, распределяемых по
предложению депутата Госсовета, средней
школы №11  на замену оконных блоков в
кабинетах №101, 103, 208, 214, 301, 311;
специализированной детскоюношеской
спортшкол олимпийского резерва № 1  на
организацию участия в соревнованиях; му
ниципального образования "Город Майкоп"
 на обустройство детской площадки у дома
№63 по ул.Чкалова, детского сада №37  на
капитальный ремонт медицинского блока;
лицея №35  на замену дверей в обеденных
залах столовой; гимназии №22  на уста
новку металлопластиковых окон; творчес
кого объединения "Звонница"  на поддер
жку участия в фестивалях и конкурсах; дет
ской художественной школы  на замену
дверных блоков; детскому саду №39  на
замену оконных блоков; средней школе №2
 на ремонт спортивного зала.
8 февраля под руководством Евгения
Салова прошло завершающее заседание
рабочей группы по рассмотрению предло
жения Уполномоченного по правам челове
ка в Республике Адыгея о дополнительных
мерах социальной поддержки многодетных
семей. Депутатам Госсовета  членам рабо
чей группы рекомендовано выступить с за
конодательной инициативой о внесении
соответствующих изменений в Закон Рес
публики Адыгея "Об охране семьи, мате
ринства, отцовства и детства".
11 февраля Евгений Салов провел
очередное планерное совещание в респуб
ликанском комитете партии. Были рассмот
рены текущие и перспективные вопросы
помощи рескома местным отделениям в
организации приема в партию и выполне
ния уставных требований об уплате членс
ких партийных взносов.
В тот же день вступило в силу Постанов
ление Кабинета Министров РА №22 "Об оп
ределении единых специально отведенных
или приспособленных для коллективного
обсуждения общественно значимых вопро
сов и выражения общественных настрое
ний, а также для массового присутствия
граждан для публичного выражения обще
ственного мнения по поводу актуальных
проблем преимущественного обществен
нополитического характера мест". Со
ссылкой на него в администрации г.Майко
па было отказано инициаторам в проведе
нии митинга на площади им. Ленина 23
февраля, в День защитника Отечества. В
связи с этим члены фракции Евгений Са
лов, Валерий Сороколет, Аслан Маты
жев, Иван Бормотов направили депутатс
кий запрос Премьерминистру РА Мурату
Кумпилову. В его ответе от 28 февраля, го
ворилось, что действие Постановления не
распространяется на проведение религиоз
ных обрядов и церемоний, а также на куль
турномассовые, спортивные и иные ме
роприятия, проводимые в связи с праздно
ванием дней воинской славы и памятных

дат России, нерабочих праздничных дней,
установленных законодательством РФ и
РА. Отсюда следует, что отказ в проведе
нии митинга 23 февраля на площади Ле
нина, в нерабочий праздничный день, ус
тановленный законодательством России,
был неправомерен.
С учетом этого депутатами Евгением
Саловым, Валерием Сороклетом,
Асланом Матыжевым и Иваном Бор
мотовым были направлены 12 марта
обращения Премьерминистру Мурату
Кумпилову и и.о. главы г. Майкопа
Александру Наролину о поручении
должностным лицам, уполномоченным
рассматривать заявки организаторов
митингов и демонстраций, проводимых
в дни воинской славы и памятные даты
России, нерабочие праздничные дни,
принимать решения в соответствии с
законодательством Российской Феде
рации и Республики Адыгея.
13 февраля Евгений Салов провел в
Абадзехском сельском поселении встре
чу с представителями общественности
поселка Первомайского, хуторов Шевчен
ко и Веселый. Были обсуждены вопросы
приобретения стройматериалов, изготов
ления и установки ограды вокруг кладби
ща, где покоятся ушедшие навсегда жите
ли поселка и соседних хуторов. С участи
ем заместителя главы поселения Андрея
Полуночева члены инициативной группы
произвели измерение периметра кладби
ща для подготовки сметы расходов на
приобретение стройматериалов, изготов
ление и установку изгороди, подобающей
этому святому для каждого человека ме
сту. В завершение встречи депутат пред
ложил определить уполномоченных пред
ставителей от каждого населенного пун
кта из числа наиболее авторитетных и
принципиальных жителей для контроля за
расходованием средств, выделяемых на
строительство, и качеством выполняемых
работ.
16 февраля на II Пленуме рескома
партии Евгений Салов выступил с докла
дом о задачах республиканского, городс
ких и районных комитетов и первичных
отделений партии по выполнению Поста
новления XIV Пленума ЦК КПРФ "Об акту
альных вопросах совершенствования
идейнотеоретической деятельности
партии". В обсуждении доклада вместе с
другими членами рескома принял участие
секретарь республиканского комитета,
заместитель руководителя партийной
фракции в Госсовете республики Вале
рий Сороколет.
18 февраля члены фракции, секрета
ри рескома КПРФ Евгений Салов и Ва
лерий Сороколет приняли участие в
прощании с ушедшим из жизни ветера
ном партии, известным партийным пуб
лицистом, заслуженным журналистом
Республики Адыгея Иваном Романови
чем Жадько.
22 февраля первый секретарь реско
ма, руководитель партийной фракции в
Госсовете республики Евгений Салов
принял участие в совещании руководите

Позиция

ЧТО ЗА ПЛАНОМ «ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ»?
В наше советское время, если
мы ехали на совещание в район,
или область, то готовились и могли
докладывать руководству о том, что
сделано по выполнению намечен
ных ранее планов. Точно также и ру
ководители области, края, выезжая
в Москву на совещание, были гото
вы доложить о выполнении ранее
намеченного. Даже председатель
колхоза, созывая совещание руко
водителей бригад, цехов, звеньев, в
первую очередь заслушивал их от
чет. Поэтому с интересом вслуши
ваюсь в очень частые выступления
наших руководителей страны.
Ну ладно, президент В.В. Путин
давно уже стал Будиным, потому

что всегда со всеми соглашается и
отвечает: "Будем, будем...". Но
председатель правительства и его
команда, в первую очередь должны
знать, что сделано, как организовать
дело, чтобы выполнялось обещан
ное и намеченное президентом. А
что мы видим, слышим?
Вот моё мнение о выступлении
Д.А. Медведева в СМИ. Он обая
тельный, умеет красиво говорить,
наверное, поэтому его часто пока
зывают по телевизору. Да и планы
его завораживают. Выступление
премьера на заседании правитель
ства в конце января этого года "Ос
новные направления деятельности
правительства на период до 2018

года" привлекло внимание. Названы
эти годы как "пятилетка эффектив
ности".
И я хочу донести до читателей
нашей газеты свое мнение. В докла
де Медведева определено десять
ключевых направлений.
Пункт первый: Дмитрий Анатоль
евич сразу выразил своё особое
теплое отношение к иностранным
инвесторам, отметив, что "деловой
климат" нужен, как для наших инве
сторов, так и, конечно, для зарубеж
ных. Он не забывает в каждом сво
ем выступлении клясться в любви к
иностранным инвесторам. К сожа
лению, наших российских инвесто
ров уже скоро придется заносить в

Красную книгу, и фактически пре
мьер  откровенный лоббист иност
ранного капитала в России.
Пункт второй: премьер смешал
все вместе  и вступление России во
ВТО, и участие в Таможенном союзе
и Экономическом едином простран
стве. Если вступление во ВТО  унич
тожает нашу страну, и мы находим
ся на краю пропасти, то участие в
Таможенном cоюзе  будто дает
шанс на наше экономическое воз
рождение. В выступлении же пре
мьера нет и намека на то, как прави
тельство собирается заделывать
громадную дырищу в парашюте на
шей экономики. Постулаты в этом
пункте типа "международная интег

рация может дать многое для мо
дернизации экономики и социаль
ной сферы, повысить её эффек
тивность", премьер произносит
сотни раз в году по самым разным
поводам и где бы он не бывал.
Пункт третий: здесь речь идет о
милых сердцу премьера "иннова
циях": "глобальное технологичес
кое обновление…  это реаль
ность. Буквально на наших глазах
рождаются новые технологии. Да
что новые технологии! Новые от
расли рождаются!" А вот где они
рождаются  сплошные загадки.
Мне не хочется сказать, что это
галлюцинации. Ведь у нас создают
лишь один "оазис"  "Сколково".
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ОССОВЕТЕ

НИКА
КЦИИ КПРФ В ПАРЛАМЕНТЕ
ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2013 ГОДА
лей региональных отделений КПРФ, рас
смотревшем предложения кадровой ко
миссии при Президиуме ЦК предстояще
му XV съезду партии о количественном и
персональном составе Центрального Ко
митета, кандидатов в члены ЦК и Цент
ральной контрольно ревизионной комис
сии КПРФ.
23 февраля секретари рескома, члены
фракции Евгений Салов и Валерий Со
роколет вместе с другими представите
лями республиканского отделения партии
Григорием Сениным, Асланом Киты
зом, Еленой Москаленко и Юрием Са
пиевым приняли участие в работе XV
съезде КПРФ. Он прошел в Москве в кон
цертном зале "Измайловский". Регио
нальные партийные отделения представ
ляли на нем 317 делегатов, в том числе 
трое из Республики Адыгея, а также более
700 приглашенных участников съезда. В
их числе представители 95 коммунисти
ческих, рабочих и других левых партий,
международных организаций социалисти
ческой ориентации.
Съезд избрал руководящие органы
партии. От республиканского отделения в
состав ЦК избраны Евгений Салов и Гри
горий Сенин, кандидатом в члены ЦК 
Елена Москаленко.
27 февраля члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Аслан Ма
тыжев, Иван Бормотов и Тамара Бор
чаковская приняли участие в работе XXIV
сессии республиканского Парламента.
28 февраля Евгений Салов провел
очередной прием избирателей. В тот же
день он направил четвертый номер газе
ты "Адыгейская правда" за 2013 год в Ис
торическую библиотеку России. В тот же
день им направлено предложение главе
МО "Майкопский район" о выделении
средств на решение социально значимых
вопросов: Абадзехскому сельскому посе
лению  на приобретение стройматериа
лов, изготовление и установку ограды
вокруг кладбища в пос.Первомайском;
Шунтукской средней школе №8  на ук
репление материальной базы.
1 марта члены фракции Евгений Са
лов, Валерий Сороколет, Аслан Маты
жев, Иван Бормотов и Тамара Борча
ковская приняли участие в торжествен
ном заседании Госсовета РА, посвящен
ном 20летию республиканского Парла
мента. Вместе с другими его депутатами
всех созывов им был вручен памятный
знак "Государственный СоветХасэ Рес
публики Адыгея. XX лет", учрежденный в
2012 году по предложению депутата Ев
гения Салова.
4 марта он провел планерное совеща
ние в республиканском комитете партии
по вопросам подготовки к очередному, III
Пленуму рескома партии.
5 марта Евгений Салов принял учас
тие в планерном совещании членов Пре
зидиума Госсовета республики, обсудив
шем вопросы подготовки к очередной,
XXV сессии Госсовета республики.
В тот же день он ответил на вопросы
парламентских корреспондентов респуб

Новосибирский же центр  научная
гордость страны, разорен.
Пункт четвертый: разговор пре
мьер ведет о промышленности.
Как тут не сравнить "технологичес
кие альянсы" с союзом лошади и
наездника. Думаю, что читатели
поняли, кто "наездник", а кто под
седлом.
Пункт пятый: здесь разговор
посвящен сельскому хозяйству.
Планы пятилетки тут просто заш
каливают. "У нас есть амбициоз
ные планы стать одной из ведущих
мировых аграрных держав"  зая
вил премьер. А о том, что сельское
хозяйство страны после вступле
ния во ВТО стало окончательно ва
литься, в докладе ни слова.
Обратите внимание, дорогие
читатели газеты "Адыгейская
правда", на слова премьера "важ

ликанских газет "Советская Адыгея" и "Ады
гэ Макъ" о работе парламентской фракции
КПРФ и парламентского комитета по куль
туре, делам семьи и взаимодействию с об
щественными организациями в 1м кварта
ле 2013 года.
6 марта под председательством Евге
ния Салова бюро республиканского коми
тета партии приняло решение о созыве 7
апреля III Пленума рескома. Его участникам
предстояло обсудить вопрос об итогах XV
съезда партии и задачах республиканского,
местных и первичных отделений по выпол
нению его решений.
Бюро поручило делегатам и участникам
съезда в период до Пленума провести в го
родах и районах республики встречи с ком
мунистами и сторонниками партии, донес
ти до них решения съезда и непосредствен
ные впечатления от его работы.
7 марта Евгений Салов направил оче
редной, пятый номер газеты "Адыгейская
правда" за 2013 год в Историческую биб
лиотеку России.
11 марта депутаты  члены фракции
Евгений Салов и Валерий Сороколет
внесли в Государственный Совет республи
ки проект закона о внесении изменений в
Закон РА "Об объектах культурного насле
дия (памятниках истории и культуры)" (в
части, касающейся законодательного регу
лирования правоотношений, связанных с
утверждением перечня исторических посе
лений, имеющих особое значение для исто
рии и культуры, предмета охраны истори
ческого поселения и границ территории ис
торического поселения республиканского
значения).
13 марта члены фракции Евгений Са
лов, Валерий Сороколет, Иван Бормо
тов направили Председателю Госсовета
республики Владимиру Нарожному пред
ложение о проведении на очередной, XXV
сессии Госсовета "правительственного
часа" по вопросу о ходе выполнения Зако
на РА "О гарантиях равенства политических
партий, представленных в Государственном
СоветаХасэ Республики Адыгея, при осве
щении их деятельности телеканалом и (или)
радиоканалом".
14 марта заместитель руководителя
фракции, секретарь рескома партии Вале
рий Сороколет провел заседание респуб
ликанского штаба КПРФ по протестным
действиям. Было принято решение прове
сти 23 марта, в день всероссийской акции
протеста, пикеты в г. Майкопе и районах
республики против роста тарифов на услу
ги ЖКХ, цен на бензин, сокращения боль
ничных коек, налога на недвижимость для
граждан с невысокими и средними дохода
ми.
В тот же день руководитель фракции Ев
гений Салов побывал в Красногвардейс
ком районе, где выразил соболезнование
семье безвременно ушедшего из жизни
депутата республиканского Парламента
первого созыва Александра Ларионова.
15 марта члены фракции Евгений Са
лов и Валерий Сороколет приняли учас
тие в собрании первичного партийного от
деления ТОС8 г. Майкопа.

но", "необходимо", "следует". Они
ключевые в докладе. Но вот от отве
тов на вопрос "как?" он всячески
уходит. После вступления во ВТО
начался завершающий этап погрома
российского села. Скорее всего к
2018 году от него останутся рожки
да ножки. Отсюда вывод спасение
села  немедленный выход из ВТО.
Но думаю, что премьер скорее ре
шится на хракири, чем осмелится
озвучить "крамольную" идею.
Пункт шестой: здесь разговор о
нашей инфраструктуре, где все те
же "надо", "следует", "важно".
Пункт седьмой: о решении жи
лищной проблемы. Премьер озвучил
государственную программу "обес
печение комфортным и доступным
жильём и коммунальными услугами
граждан России", на что выделяется
2,5 триллиона рублей. Я не могу

16 марта руководитель фракции, пер
вый секретарь рескома, член ЦК Евгений
Салов встретился в поселке Тульском с ру
ководством и активом районного отделения
партии, где рассказал о работе XV съезда.
18 марта Евгений Салов провел оче
редное планерное совещание в республи
канском комитете партии. В нем принял
участие заместитель руководителя фрак
ции, секретарь рескома Валерий Сороко
лет. Обсуждены вопросы подготовки к оче
редному III Пленуму рескома, намечены
мероприятия бюро рескома и КРК респуб
ликанского отделения на предстоящий ме
сяц, определена дата очередного заседа
ния кадровой комиссии при бюро рескома.
19 марта под председательством Евге
нии Салова прошло очередное заседание
парламентского комитета по культуре, де
лам семьи и взаимодействию с обществен
ными организациями. В нем приняли учас
тие члены фракции Валерий Сороколет и
Иван Бормотов. Комитет принял решение
внести на рассмотрение очередной сессии
Госсовета проект закона об изменениях в
Закон РА "Об объектах культурного насле
дия (памятниках истории и культуры)" (в
части, касающейся исторических поселе
ний) и вопрос "правительственного часа":
"Об информации Кабинета Министров Рес
публики Адыгея о ходе выполнения Закона
РА "О гарантиях равенства политических
партий, представленных в Государственном
СоветеХасэ Республики Адыгея, при осве
щении их деятельности телеканалом и (или)
радиоканалом".
В тот же день Евгений Салов принял уча
стие в заседании парламентского комитета
по законодательству, законности и вопросам
местного самоуправления, где представил
свой законопроект "О внесении изменений
в Закон Республики Адыгея "Об упразднении
поселков Киша, Шахан и хутора Круглый
Майкопского района Республики Адыгея" (в
части возрождения поселка Шахан). Иници
ативу депутата поддержали Советы народ
ных депутатов муниципальных образований
"Майкопский район" и "Абадзехское сельс
кое поселение". Положительные заключения
получены также от Прокуратуры Республики
Адыгея, Управления Министерства юстиции
РФ по Республике Адыгея, республиканско
го Управления архитектуры. Профильный
парламентский комитет принял решение
внести законопроект на рассмотрение Гос
совета, рекомендовав депутатам принять
его в первом чтении.
20 марта Евгений Салов принял учас
тие в очередном заседании Президиума
Госсовета РА, рассмотревшем готовность
вопросов повестки XXV сессии республи
канского Парламента.
21 марта под руководством Евгения
Салова прошло заседание рабочей группы
по рассмотрению предложений о внесении
изменений в Закон РА "О статусе депутата
Государственного СоветаХасэ Республики
Адыгея" (в части гарантий исполнения де
путатских полномочий и трудовых прав де
путата).
23 марта заместитель руководителя
фракции, участник XV съезда КПРФ Вале
рий Сороколет провел в ауле Блечепсин
Кошехабльского района встречу с коммуни
стами и сторонниками партии, где расска
зал о работе недавнего партийного форума.
26 марта Евгений Салов принял учас
тие в прощании с безвременно ушедшим
поэтом Виталием Курбатовым  одним
из организаторов, в 80е годы прошлого
века, литературного объединения "Ош
тен" в г. Майкопе, автором книг стихотво

полностью исключить версии, что
часть из oупомянутых 2,5 триллиона
рублей не перетечет в карманы не
которых высоких чиновников, посе
щающих подобные совещания. Не
которые из них уже "засвечены в
деле Сердюкова".
Пункт восьмой: образование,
здравоохранение, культура, система
социального обеспечения. Многие
аспекты настораживают. В пенсион
ном фонде денег почти не осталось.
Так что каждый пенсионер должен
разработать свою индивидуальную
программу подготовки к 2018 году,
начав закупать пшено, гречку, спич
ки, керосин, дрова. А в Украине уже
введен 60летний возраст для жен
щин, когда они имеют право выхо
дить на пенсию. Не отстают и в Ка
захстане.
О медицине и образовании мно

рений "Зеркальный свет" и "Слепая ме
тель".
В тот же день руководитель фракции
участвовал в литературнопросвети
тельской акции "Горький созвучен наше
му времени", проведенной в Централь
ной городской библиотеке им.М.Горько
го. Ее программа была приурочена к
145летию великого русского и советс
кого писателя. Выступая при обсужде
нии вопросов творчества и обществен
ной роли писателя в разные периоды его
жизни, Евгений Салов напомнил об ак
туальности произведений Максима
Горького, когда в ответ на вызов агрес
сивного потребительского варварства
злободневно звучат слова горьковского
литературного героя Павла Власова:
"Мы рабочие, люди, трудом которых со
здается все, от гигантских машин до
детских игрушек"...
Завершая выступление, Евгений Салов
вручил коллективу библиотеки подарок рес
кома КПРФ  компьютерпланшетник.
27 марта члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороклет, Иван Бор
мотов и Тамара Борчаковская приняли
участие в работе очередной, XXV сессии
Госсовета республики. Перед сессией
члены фракции встретились с председа
телем Комитета Республики Адыгея по
имущественным отношениям Ириной Бо
чарниковой. Она ответила на вопросы
депутатов, касавшиеся программы прива
тизации госимущества республики на
2013 год и отчета Кабинета Министров об
исполнении программы приватизации
имущества республики за 2012 год. При
голосовании на сессии депутаты комму
нисты не поддержали программу привати
зации на текущий год.
В тот же день члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет и Тамара
Борчаковская провели консультативную
встречу с независимым депутатом Му
харбием Тхаркаховым. Были обсуждены
вопросы, касавшиеся социальнополити
ческой обстановки в республике и пред
стоящих в мае выборов главы республи
канского центра.
28 марта руководитель фракции, де
легат XV съезда партии Евгений Салов
выступил с рассказом о работе съезда на
собрании коммунистов и сторонников
партии в г. Майкопе.
В тот же день Валерий Сороколет
рассказал о работе партийного съезда
коммунистам и сторонникам партии на
встрече в Шовгеновском районе.
Во второй половине дня Евгений Са
лов принял участие в очередном заседа
нии комиссии по оказанию государствен
ной социальной помощи в виде единовре
менной денежной выплаты из республи
канского бюджета малоимущим и гражда
нам, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации. Коллегиальным решением ука
занная помощь предоставлена 46 заяви
телям.
За три месяца к депутату Валерию Со
роколету обратились 42 избирателя. В их
интересах направлено 12 депутатских об
ращений. Он провел 5 встреч с избирате
лями по месту жительства ТОС6 и в депу
татской приемной в г. Майкопе.
По данным ежеквартального партийно
го мониторинга частотности упоминания
членов фракции в средствах массовой
информации, без Интернетсети, в янва
ремарте имя руководителя фракции упо
миналось 70 раз.
Прессслужба рескома КПРФ.

го пишется и уже осуществляется на
деле  везде на первом плане день
ги!
Пункт девятый: здесь разговор о
региональной политике. Напраши
вается вывод; если стимулировать
эффективную конкуренцию регио
нов, входящих в состав Российской
Федерации, то мы неизбежно при
дем к развалу нашего государства.
Пункт десятый: о государствен
ном управлении. Раньше работа в
госаппарате называлась "служба".
Чиновники были служащими, депу
тат  слугой народа. Сегодня по
мнению Д.А. Медведева нет служе
ния, а есть "оказание государствен
ных услуг". Иными словами, все ста
вится на коммерческую основу.
Даже защищать Родину наше прави
тельство собирается на контрактной
основе. Теперь не будет учителя с

большой буквы, есть чиновник,
предоставляющий учебные услуги.
Ну разве не ясно, что с такими
понятиями о государстве бороться
с коррупцией наших чиновников 
все равно, что сражаться с ветря
ными мельницами.
Всегда считала, что премьер
министр любой страны ставится
для того, чтобы укреплять позиции
государства. Дмитрий Анатольевич
все делает наоборот. Ладно, если
бы он рубил сук, на котором лишь
сам сидит. На этом суку под назва
нием "государство" сидят ещё 140
млн. наших граждан... Боюсь, как
бы при продолжении курса прави
тельства Медведева нам через не
сколько лет не оказаться у разби
того корыта.
В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического труда.
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Дата в календаре

26 апреля -День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
В разное время автор статьи поразному смотрел на события и последствия Чернобыльской катас
трофы. В пронизанный радиацией 1986й  глазами непосредственного участника ликвидации этой
беды. Затем  взглядом репортера в стремлении оперативно воспроизвести в газетной строке то, что
происходило. Позже смотрел глазами публициста и писателя. Необходимость социальной защиты
ликвидаторов и всех, кто пострадал от радиации, заставила взглянуть на горькие плоды Чернобыля с
позиции депутата  представителя тех, кто принял на себя удар самой крупной техногенной аварии XX
века. Спустя 27 лет после апрельского взрыва приходит пора посмотреть на него глазами философа,
стремясь к тому, что великий отечественный провидец Владимир Иванович Вернадский называл "эм
пирическим обобщением".
В случае с Чернобы
лем субъектом драмати
ческих событий выступи
ли не только люди, но и
техника. А точнее  тех
нология, или наука (на
АЭС  фундаментальная),
превращенная в произ
водственный цикл. Эта
область принадлежит
философии науки и тех
ники. Но вначале все же
о людях. Трагически
ушедший из жизни укро
титель чернобыльского
огня, академик Валерий
Алексеевич Легасов в
своих записках о техни
ческой и социальной
природе случившегося
на ЧАЭС согласился с
председателем союзно
го правительства Нико
лаем Ивановичем Рыж
ковым: "Мы закономерно
шли к этой катастрофе".
Заметив, правда, что сам
он к такой степени обоб
щения не был готов.
Технократ Н.И. Рыж
ков, не чуждый гумани
тарных интересов, знал,
о чем говорит. Страна
ценою титанических уси
лий, подвигом и жертвой
нескольких поколений
нарастила могучие тех
нологические мускулы. И
стремилась максималь
но наполнить их кровью
энергии. Это происходи
ло в сжатые историчес
кой судьбой сроки, когда
промедление смерти по
добно. Вот и в телепере
даче об "атомном проек
те" ветеран ядерного
энергетического комп
лекса Юрий Сивинцев
признался: "Какое счас
тье, что была такая кон
трразведка! Не сохрани
она атомный секрет
СССР в тайне, нас бы
разбомбили на полпути,
на месте Курчатовского
института или на казах
станском полигоне, где
испытали первую атом
ную бомбу. Из военного
проекта выросла потом
атомная энергетика".
В мировой гонке, где
победитель получал все,
Советский Союз не про
играл технологически и
кадрово, если говорить о
научной элите ядерной
отрасли. Но по мере рас
ширения ее сферы уро
вень подготовки инже
нернотехнических кад
ров, как и управление
ветвящимися структура
ми атомноэнергетичес
кого комплекса, начинал
отставать от степени
сложности управляемого
объекта. И это в ситуа
ции, когда оператор вме
шивался в физические
процессы на внутри
атомном,
квантовом
уровне. Упрощенное от
ношение к "котлу", что
представлял собой от
нюдь не двухлитровую
емкость, подвешенную
над походным костром,
таило беду. Мало сугубо
человеческого фактора,
так еще и действие

сложных технических сис
тем, уязвимых в силу их
сложности, стремилось
при некоторых условиях
(потеря энергетической
стабиль
ности,
и з н о с
материа
ла, не
адекват
н о е
внешнее
воздей
ствие, перепад информа
ционного потока, резо
нансный эффект и т.п.) к
переходу в самопроиз
вольный режим. Упро
щенно его можно назвать
потерей управления. А в
более сложном выраже
нии, как начало рассеива
ния энергии системы, ве
дущего к точке невозвра
та. За нею наступают хао
тизация и разрушение.
Или, говоря языком си
нергетики (дисциплины,
изучающей поведение не
равновесных систем, спо
собных как к самооргани
зации, так и к диссипации,
или потере энергии и ин
формации), следует пере
ход в состояние энтропии,
т.е. тепловой и информа
ционной смерти.
Нечто подобное про
изошло в ночь на 26 апре
ля 86го года на Черно
быльской АЭС. Операто
ры, проводя технологи
ческий эксперимент (кто
инициировал его, спорят
до сих пор), без наблюде
ния со стороны ученого
физика, потеряли конт
роль над системой. Она в
считанные мгновения по
шла в разнос. При этом
элементы защиты от "ду
рака" не сработали. Гря
нул взрыв. Да такой, что
эхо слышится до сих пор.
Причина операторской
ошибки, возможно, более
глубокая, чем степень
профессионального
"авось". В апреле 86го
исполнился ровно год с
начала перестройки, ав
тор которой, как выясни
лось позже, путался в
представлениях о соб
ственном изобретении,
сводя замысел к пустоте
лозунгов. А страна, уловив
ветер "свободы", сверну
ла на дорогу к пропасти.
Операторы ЧАЭС жили в
том же обществе, что и
все советские люди. Не
исключено, и они почув
ствовали, что теперь
"можно все". К примеру,
не соблюдать правила
технологического регла
мента. О подобной ситуа
ции политолог Сергей
КараМурза говорит, что
мелкий инцидент, при со
блюдении некоторых ус
ловий, может стать заро
дышем урагана, как кры
лышко бабочки. Послед
ствия не заставили себя
ждать.
А то, что беда приклю
чилась на Украине, а не в
другом месте, возможно,
объясняется укоренен

ным в сознании здешнего
населения комплексом
традиционной этносоци
альной "незалежности"
("независимости") от го
сударства как такового.

рестроечный лад. Про
злокозненность секрета
ря райкома или головы
сельсовета, не дающего
хлопцу, издали понюхав
шему чернобыльского по

ческой амнезией, что
граждане России соста
вили большинство ликви
даторов Чернобыльской
катастрофы. Это не ума
ляет мужества и заслуг
наших боевых товарищей
из других союзных рес
публик. Тем более что
прибалтийский полк ГО,
дислоцировавшийся по
соседству с нашим, ку
банским, чуть ли не в пол
ном составе прошел че
рез крышу АЭС  эту Гол
гофу
XX
века. Но,
если быть
точными до
конца, то и
в его рядах
русские
составляли
большин
ство, рискуя, страдая и
преодолевая вместе и ря
дом с латышами, литов
цами и эстонцами. Не го
ворю уже про то, что
электричество ЧАЭС по
ступало в единую для
СССР энергосистему и
обходилось советской
Прибалтике почти что да
ром.
Духовнопсихической
стороной чернобыльско
го излома стало массовое
обращение к религиоз
ной вере. Многие вдруг
признали, что в природе
есть силы, неподвласт
ные благим намерениям
ее покорителей. Через
1000 лет после князя Вла
димира на днепровском
берегу продолжилось
крещение Руси. На этот
раз полынным пламенем
атомного пожара. Не на
ходя духовного утешения
у государства, потерпев
шие обращались к Небу.
Так вольно или нет, повто
рилось народное обрете
ние Креста Господня. Це
ною страданий, жертв,
подвига и переоценки
идеалов.
Наконец, последнее и,
может быть, самое труд
ное обобщение метафи
зического свойства. Чер
нобыльцыликвидаторы и
мирный народ, угодив
ший не по своей воле в
сферу ионизирующего
излучения, выдержали
испытание. Жертвуя лич
ным благополучием, здо
ровьем и жизнью, искупи
ли грех технократической
гордыни. А союзное госу
дарство не вынесло вы
павшего на его долю ра
диоактивного креста.
Вступило в период полу
распада и кануло в про
пасть измены. Падение
началось с верховного
шараханья из крайности в
крайность. Сначала весть
о катастрофе пытались
засекретить, потом 
вошли в фазу информа
ционного стриптиза. Под
одобрительный гвалт зак
лятых друзей России ра
зоблачились до неприли
чия. Тут уж не техника
причиной, а персональ
ное помешательство на
общечеловеческих цен
ностях. Они, разумеется,
существуют. Но не сами
по себе, а наряду с наци
ональногосударственны
ми интересами. Что, в
свою очередь, предпола
гает здравый смысл вме
сто навязчивых идей.
Скажем, японское го

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ИЗЛОМ:
27 ЛЕТ СПУСТЯ
По этому поводу профес
сор Национальной акаде
мии госуправления при
Президенте Украины Вла
димир Никитин заметил в
интервью "Секретное

роху, развернуться в мас
штабах сельской улицы,
явив соседям внезапно
проснувшийся дар народ
ного трибуна. Это было
бы смешно, если бы не

оружие украинца": "Дело
в том, что в отличие от
России на Украине веками
преобладали традиции
локальной самоорганиза
ции. Государственный
центр находился, как пра
вило, за пределами укра
инских территорий, будь
то в Российской империи,
Речи Посполитой или Ав
стрийской империи, если
говорить о западной части
Украины. Украинская по
словица "Моя хата с краю"
выражает обывательский
взгляд на государство, ко
торое остается для под
данных чужим". А на воп
рос "вы хотите сказать,
что украинцам не очень
свойственно государ
ственное мышление", от
ветил: "Вполне возможно"
(Лит. газета. 39.02.2013
г., с. 3).
Косвенным подтверж
дением его мысли могут
послужить мои собствен
ные впечатления от пер
вого и последнего съезда
Союза "Чернобыль" СССР
в июне 1990 года, в Киеве.
Вопреки двойной "союз
ности", на этом сборе
продолжился закулисный
раздел. Основным вопро
сом было, кто возглавит,
Москва или Киев. Хотя и
это не все. На трибуну не
истово рвались и получа
ли слово несколько опо
лоумевшие делегаты с
мест, преимущественно
западноукраинских. Запо
лучив микрофон, они
взахлеб рассказывали о
страстях местного значе
ния. Чтото вроде гого
левских "Вечеров на хуто
ре близ Диканьки" на пе

было так грустно. От того,
что и во главе страны ока
зался "хлопец", не далеко
ушедший в своих судьбо
носных заблуждениях от
доморощенных демаго
гов.
Не абсолютизируя вы
вод украинского истори
ка, соглашусь с ним, что
традиция играет не пос
леднюю роль в человечес
ком самосознании. И лич
ная суверенизация от го
сударственных правил
могла сыграть злую шутку
в предаварийной ситуа
ции. Хотя это из области
подсознательного и вряд
ли ктото может поручить
ся за бесспорность такого
предположения.
Другой предельный
урок Чернобыля в том, что
ликвидация его послед
ствий была последним в
истории СССР масштаб
ным проектом, где в еди
ном строю, плечом к пле
чу, сражались с мятежным
атомом сыновья и дочери
всех советских народов. И
он же, Чернобыль, поро
дил экзистенциальную,
или пограничную ситуа
цию в национальном со
знании и межнациональ
ных отношениях. С этого
рубежа возможно было
идти и к братскому пиру
победы над великой бе
дой, и к полному разладу.
Произошло худшее: еди
ный народ разошелся по
"национальным" кварти
рам. Кстати, и сегодня
прибалтийские зануды от
политики пытаются выс
тавить счет России за
Чернобыль. Стоит напом
нить страдающим истори

сударство, в отличие от
советского на его изле
те, не отрицало масшта
бов инцидента на Фуку
симе. Но и не посыпало
голову пеплом перед ми
ровым общественным
мнением. Вовсе небес
корыстным, как комуто,
может быть, кажется.
Хотя уровню радиацион
ной опасности от по
врежденного реактора
на ФАЭС был присвоен
номер "7", по шкале
Международного агент
ства по атомной энергии.
Такой же, как в Чернобы
ле. Различие в том, что
японцы не кричали на
весь мир, что у них
стряслось. Проявили вы
держку и мудрость. Блю
ли, как говорится, свой
интерес. От внешней по
мощи не отказывались.
Но повышенных обяза
тельств по защите со
предельных территорий,
включая океан, не прини
мали. И никто их, в отли
чие от Ирана и Северной
Кореи, где реакторы не
взрывались, не укорил.
Да и санкциями не гро
зил.
А что же в человечес
ком измерении? О соци
альной защите ликвида
торов
государство
вспомнило спустя четы
ре года после Чернобы
ля. Надо ли говорить, что
чувствовали и пережили
за минувшее время лик
видаторы (в России око
ло 150 тысяч) и члены их
семей. Не это ли превра
тило часть из них в убеж
денных сторонников лик
видации советской госу
дарственности или в бе
зучастных наблюдателей
за процессом распада?
Через 27 лет после
Чернобыльской битвы
актуальным для России,
Украины, Белоруссии и
других государств СНГ
остается категорический
императив И. Канта: че
ловек не должен быть
средством для другого
человека, а только це
лью. Можно сказать ина
че: никогда не делать
другому того, чего не же
лаешь себе. Формула
проста. Выполнение 
проблематично. Тем бо
лее что народ способен
вынести многое. Черно
быль, крах перестройки,
либерализацию цен, мо
нетизацию, "Оборонсер
вис" и телешоу "Пусть
говорят". "Вынес доста
точно русский народ, 
писал в свое время Н.А.
Некрасов.  Вынес и эту
дорогу железную. Выне
сет все, что Господь не
пошлет".
Народто вынесет. А
государство? Призван
ное быть сильным, креп
ким, демократическим,
правовым, социальным,
то есть справедливым и
ответственным перед на
родом? В период ста
бильного развития и во
время испытаний крити
ческого уровня. Черно
быльский опыт не дал ос
нований для однозначно
го ответа.
Евгений САЛОВ,
участник ликвидации
последствий Черно
быльской катастрофы
1986 года.
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ПОМОГИТЕ ВЕРНУТЬ БОЛЬНИЦУ
Депутату ГоссоветаХасэ РА
Салову Евгению Ивановичу
от жителей Кошехабльского района
Мы, жители поселка
Майского Кошехабльско
го района глубоко возму
щены тем, что закрыли
нашу больницу. В 2011
году при встрече с тог
дашним президентом
Республики Адыгея А. К.
Тхакушиновым был под
нят этот вопрос, так как
слухи о закрытии больни
цы уже ходили по району.
Президент заверил, что
нашу больницу никогда
не закроют. Но увы, его
слова оказались пусты
ми. Люди доведены до
отчаяния!
Наша больница об
служивала не только жи
телей поселка Майского,
но и Натырбово, Блечеп
сина, Вольного. Да и
люди из Кошехабля ста
рались попасть именно в
нашу больницу, посколь
ку в ней были все усло
вия для нормального ле
чения: двухместные па
латы со всеми удобства
ми. А покой для больно
го человека  это очень
важно. На первом этаже
располагалась поликли
ника. Там были кабинеты
терапевта, зубной, смот
ровой, детского врача,
прививочный, ЭКГ, про
цедурный, рентгенкаби

нет, своя лаборатория.
Словом, все необходимое
для лечения людей.
Но началась так назы
ваемая оптимизация. Сна
чала закрыли детское от
деление, решив, что детей
лечить не надо. Даже не
подумали: а как же моло
дым рожать, зная, что ни
какой помощи рядом не
будет. Затем пошли даль
ше. В сентябре 2012 года
закрыли терапевтическое
и неврологическое отде
ления, где в каждом из них
лечились по 40, а то и
больше пациентов. Теперь
все эти больные занима
ются самолечением дома,
чтобы хоть както выжить.
Можно представить,
что ждет нас от такой ме
дицинской "заботы". Ез
дить в Кошехабль не каж
дому по карману, да и
транспорт очень плохо хо
дит. Если же кто и сможет
добраться сюда, то ог
ромную очередь на прием
выстоять невозможно.
Возникает вопрос: кто дал
право чиновникам одним
росчерком пера решать
судьбы многих людей, ли
шать их здоровья?
Путин постоянно гово
рит о том, что выделяются
огромные деньги для ме

дицины, строят больницы,
закупают оборудование. А
у нас отобрали после
днее, что было. Что же
творится? Выходит, что
Путин с Тхакушиновым
вводят людей в заблужде
ние.
Мы считаем, что это
вредительство! Искусст
венно нагнетается такая
обстановка, что не долго
осталось ждать, когда
люди выйдут на площадь
и улицы.
Недавно у нас умерла
женщина. Вызвали скорую
помощь. Сделали укол. По
рекомендовали обратить
ся в Кошехабль, но до утра
она не дожила, а ведь её
можно было спасти, если
бы не закрыли больницу.
Часто бывают случаи,
когда наша "скорая" при
возит больных в Коше
хабльскую райбольницу, а
там, как всегда, нет мест.
И везут больного обратно.
А выживет человек или
нет  никому до этого нет
дела. И когда кончится это
безобразие, мы не знаем.
У нас в районе 42 инва
лидачернобыльца. Это
очень больные люди, ко
торым нужно периодичес
ки пролечиваться. Но они
оказались брошенными
на произвол судьбы. А
ведь когдато они жертво
вали жизнью ради людей.

В здании больницы от
ключили отопление, скоро
начнут сыреть, сыпаться и
разрушаться стены. На
первом этаже, где ещё ве
дется какойто прием,
мерзнут врачи и больные,
едва согреваясь калори
ферами.
Есть у нас одна палата
на 4 койки. Там делают
уколы и ставят капельни
цы приходящим пациен
там, а уходят они с грип
пом или простудой, полу
ченными здесь от холода.
У нас были прекрасные
врачи, медсестры, но они
оказались не нужными,
безработными, а ведь
многие из них матери
одиночки. Нет слов, чтобы
выразить нашу боль и не
годование! До каких пор
будет продолжаться это
издевательство?
Наши чиновники реши
ли, что эта больница убы
точная, потому не должна
существовать. О каком
убытке идет речь? Они,
вероятно, забыли о том,
что России нужны здоро
вые люди, а нас же умыш
ленно гробят.
Мы очень надеемся на
вашу помощь и справед
ливость. Помогите нам
вернуть нашу больницу!
Жители
Кошехабльского района.
Всего 621 подпись.

Главе Республики Адыгея
А. К. Тхакушинову
Уважаемый Аслан Китович!
В связи с письмом жителей Кошехабльского
района, возмущенных закрытием больницы в по
селке Майском, обращаемся с просьбой о пору
чении Кабинету Министров рассмотреть вопрос
заявителей по существу для его разрешения.
Приложение: письмо заявителей  на 22х
листах.
С уважением,
Депутаты
Государственного
СоветаХасэ
Республики Адыгея

Е.И.Салов
В.Ф. Сороколет
А.К. Матыжев
И.В. Бормотов

Прокурору Республики Адыгея
В.М. Пословскому
Уважаемый Василий Митрофанович!
В связи с письмом жителей Кошехабльского
района, возмущенных закрытием больницы в по
селке Майском, направляем их обращение для
информации.
Приложение: копия письма заявителей  на
22х листах.
С уважением,
Депутаты
Государственного
СоветаХасэ
Республики Адыгея

Е.И.Салов
В.Ф. Сороколет
А.К. Матыжев
И.В. Бормотов

ТОЛЬКО ОБЪЕДИНИВ СИЛЫ

ЛЬГОТА ЕСТЬ, ЛЕКАРСТВ НЕТ
В последние годы
многое делается для
участников
Великой
Отечественной войны:
повышены пенсии, они
переселены в благоуст
роенные квартиры, дают
деньги на покупку жилья,
автомашины. Все это
хорошо, они заслужили
того, я лично рад. Сей
час от них не стало жа
лоб на нехватку нужных
лекарств, медикамен
тов, медобслуживание
на дому, в стационаре.
Но вот посмотрите,
как обстоят дела с рядо
выми пенсионерами, ин
валидами, престарелы
ми людьми. Я бы сказал,
из рук вон плохо. Об
этом разговоры идут
давно, а дело остается
лишь на бумаге, хотя по
этому вопросу уже не
сколько лет тому назад
принят закон, предус
матривающий 50про

центную оплату необхо
димых для ветеранов тру
да и инвалидов лекарств.
Лечащие врачи регу
лярно выписывают нуж
ные лекарства, но когда
приходишь в аптеку, то
слышишь неприятный от
вет: "Сейчас этих ле
карств нет, заходите, мо
жет завезут..." Вот и при
ходится ходить в аптеку с
рецептом более месяца.
В другом же окошке, эти
лекарства, в той же апте
ке отпускаются всем, но
за полную стоимость.
Вот и вынуждены бед
ные пенсионеры, инвали
ды, престарелые люди
покупать нужные лекар
ства за полную сто
имость, Такая покупка не
каждому по карману. На
это уходит из мизерной
пенсии 2500  3000 руб
лей при пенсии 5000
6000 рублей. Получается,
что эта льгота только ви

димость помощи на сло
вах и на бумаге.
Кого обманывают?
Если пенсионер за свой
более чем 45летний
трудовой стаж зарабо
тал привилегию и её ут
вердили законом, то
почему мучают ветера
нов за кровно зарабо
танные льготы? Считаю
такое положение не
нормальным и предла
гаю министерству здра
воохранения Республи
ки Адыгея упорядочить
эту проблему. Сколько
можно издеваться над
пенсионерами, инвали
дами, престарелыми
людьми? Решить, нако
нец, её в государствен
ном масштабе, если на
шему министерству не
под силу.
С. ХУАДЕ,
инвалид, пенсионер,
ветеран труда,
аул Гатлукай.

В Первомайском микрорайоне за
рекой Белой после долгого перерыва
вновь создано первичное отделение
КПРФ, которое возглавил Д.В. Тро
шев. Коммунисты первички активно
вникают во все сферы нашей жизни.
Актуальные вопросы обсуждают не
только в узком: кругу членов партии
На открытые собрания приглашаются
сторонники КПРФ, все желающие жи
тели Первомайки. Накануне в людных
местах вывешиваются объявления с
повесткой дня.
Вот и недавно у нас состоялось
такое собрание, на котором обсуж
дены все злободневные проблемы.
Так, Дмитрий Викторович, выступав
шие коммунисты и беспартийные с
возмущением говорили о неблагоу
строенных улицах, тротуарах, разби
тых дорогах в этом микрорайоне, о
захламленном береге реки Белой
где на полянах отдыхают майкопча
не и гости.
Когдато в микрорайоне за рекой
где проживают в основном ветераны,
была аптека. Но потом её закрыли. И
жители, в основном старая гвардия,
вынуждены ездить за лекарствами в
центр Майкопа. А общественный
транспорт сюда ездит из рук вон пло
хо. Возникает естественная необхо
димость строительства аптеки. Но,
похоже представителям власти не до
неё. Бывший глава администрации
города Черниченко заранее знал, что
покинет пост, потому городское хо
зяйство пустил на самотек. Нынеш
нему исполняющему обязанности
главы Наролину сейчас не до жите
лей города, а тем более мало извес
тному ему микрорайона за Белой. Он
занят предвыборной гонкой. Един
ственное, что появилось при нем, так
это запрет коммунистам проводить
акции протеста и митинги на цент
ральной площади имени В.И. Ленина

в республиканском центре. По этому
поводу и коммунисты, и беспартий
ные сошлись в едином мнении: не с
того начал претендент на пост главы
города.
Говорили выступающие и о подра
стающем поколении, о том, как его
нравственно калечит нынешнее теле
видение. Парни и девушки сегодня
очень мало читают и свои сомнитель
ные знания черпают из телеящика и
компьютера. Затронуты были и дру
гие вопросы.
Собравшиеся возмущались, мол,
обо всем этом целесообразно было
бы говорить на сходах жителей с при
глашением представителей админис
трации микрорайона, города. Но у нас
сходы обрели непонятную форму. На
них приходят не те, кто желает, а вы
борочно, по пригласительным биле
там. Так сказать, благонадежные жи
тели. И таким образом сходы превра
тились в конференции, где собирает
ся узкий круг людей, которые не ста
нут донимать представителей власти
"неудобными" вопросами, критико
вать их и, не дай Бог, требовать от
ставки за несостоятельность.
И подобная ситуация складывает
ся по всей стране. Не возникает ника
ких сомнений, что всех нас держат за
быдло, не позволяя людям высказы
вать свои мнения, отстаивать свои
позиции.
Словом, у большинства россиян, в
том числе и у жителей Первомайско
го микрорайона, сформировалось
устойчивое мнение, что страной,
республикой, нашим городом управ
ляют временщики, у которых, кроме
цели обогащения, за душой ничего
нет. К такому выводу приходишь,
даже посмотрев наше продажное те
левидение.
О. ИСТОМИН,
ветеран труда и спорта.
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Слово атеисту

КОМУ СЛУЖИТ ЦЕРКОВЬ?
У русской православной церкви
многовековая, сложная и неоднознач
ная история. Были взлеты и падения,
свершения и прегрешения. Русская
православная церковь враждебно
встретила Октябрьскую Социалисти
ческую революцию. Вопрос тогда сто
ял: кто кого? Но большинство русского
народа, в основном православные, не
поддержало церковь, которая в реша
ющий исторический момент оказалась
не с народом.
Со временем отношения между Со
ветским государством и РПЦ стали на
лаживаться. Было восстановлено пат
риаршество, освобождены из ГУЛАГа
почти 1500 священников, открылся
ряд церковных храмов, включая Тро
ицкоСергиеву лавру с Духовной ака
демией. В годы Великой Отечествен
ной церковь заняла патриотическую
позицию, оказывала моральную под
держку и посильную материальную
помощь сражающейся с врагом Крас
ной Армии. После войны РПЦ активно
поддерживала миролюбивую вне
шнюю политику Советского государ
ства. В обращении к И.В. Сталину ру
ководители РПЦ митрополиты Сергий,
Алексий, Николай писали: "Русская
церковь никогда не забудет того, что
признанный всем миром вождь  не
только Сталинской конституцией, но и
личным участием в судьбе церкви 
поднял дух всех церковных людей на
успешную работу на благо дорогого
Отечества". Патриархи Сергий и Алек
сий I чтили и боготворили И.В. Стали
на как истинного народного вождя.
Нормальные отношения между Совет
ским государством и РПЦ сохранялись
и после кончины И.В. Сталина. Досад
ным исключением стал период хру
щевских волюнтаристских и антиста
линских выходок.

Казалось, ничто не предвещало рез
кой перемены в позиции РПЦ. Но в нача
ле 90х прошлого века в стране произо
шел контрреволюционный переворот и
руководство РПЦ пошло на сближение с
новой буржуазной властью. Между цер
ковной верхушкой и антинародной бур
жуазной властью нашлось немало обще
го  это антикоммунизм, антисоветизм и
приверженность к "священной" частной
собственности.
Теперь они неплохо уживаются под
сенью потрепанных монархических
символов  двуглавого орла и преда
тельского белогвардейсковласовско
го триколора. Священники РПЦ Запада
в свое время благословили армию Вла
сова и до сих пор чтят этого предателя
как русского патриота  освободителя,
служат по нем панихиды. Конечно, наш
патриарх Кирилл достаточно умный, но
и он служит не простому народу, а вер
хушке, олигархам, убеждая верующих,
что власть от Бога. Но ему и этого
мало.
Он не побоялся Бога, произнося ко
щунственные слова о том, что веролом
ное нападение Гитлера на Советский
Союз явилось божьей карой за прегре
шения Советской власти против церкви
и за богоотступничество советских лю
дей. И подобных высказываний церков
ных служителей немало. Так, протоиерей
Д. Смирнов изрёк: "То, что мы наблюда
ем сегодня коррупция, жажда наживы,
корысть  есть закономерный результат
советского воспитания, в основе которо
го вульгарный материализм, а бог мате
риалистов  деньги. Сегодня человек 
человеку  волк. И это результат советс
кого ига".
Вот так! Лучше бы церковники выпол
няли свои функции воспитывали прихо
жан на заповедях Нагорной проповеди
Христа и не лезли в государственные

дела воспитания по законам варварско
го капитализма.
Хочется напомнить тем, у кого слабая
память, что при проклинаемой Советской
власти строго соблюдался Моральный Ко
декс строителя коммунизма, по духу близ
кий Христовым заповедям. Современная
власть ищет поддержки у православной
церкви: на людях крестятся, а Путин даже
целует руку Кириллу. Это всё для того, что
бы прикрыть своё буржуазное нутро. И
церковь не дремлет. В её собственность
передаются памятники истории и культу
ры, другая недвижимость, крупные зе
мельные участки. На бюджетные деньги
по всей стране развернуто храмострои
тельство. В каждом хуторе, станице, селе
по церкви, а в станице Дондуковской,
мало того, что отремонтирована церковь,
из кирпича развалившейся средней шко
лы, при въезде в станицу построена ча
совня, обещают построить ещё с осталь
ных трёх сторон часовни.
Словом, власть ищет в церкви идео
логическую опору, позволяет ей, вопре
ки положениям конституции, внедряться
в важнейшие государственные институ
ты  в школу, армию. Церковники убеж
дают, что "безбожная армия не нужна
России". Сегодня вся воспитательная
работа в армии подменяется церковным
"окормлением". Странно наблюдать,
когда священники окропляют святой во
дицей военнослужащих и военную тех
нику, а на космодромах  ракеты, кото
рые, к сожалению, тут же взрываются,
сбиваются с курса. Патриарх Кирилл ча
сто посещает университеты и академии,
несет студентам слово Божье и убежда
ет их, что наука  это тоже божий промы
сел. Он добивается, чтобы науку приоб
щили к науке теологии. И в некоторых
вузах уже появились факультеты и ка
федры богословия.
Вот так церковь проникает в тайны

науки, чтобы та не очень дерзала, была
смиренной овечкой. Церковь проникает
и в школу. Введен новый предмет "Ос
новы светской и религиозной этики". В
то же время буржуазная власть и цер
ковь не видят, что страну, всё общество
захлестнуло пороками и мерзостью:
организованная преступность, банди
тизм, детская преступность, беспризор
щина, педофилия и многое другое.
В стране произошла чудовищная
культурная и моральная деградация.
Русскую культуру отправили на задвор
ки. Господствует пошлый шоубизнес,
разнузданный секс. Русскую классику,
особенно русскосоветскую, выбросили
за борт. Русский язык насыщен сквер
нословием и иностранщиной. Его уро
дуют до неузнаваемости. Призывавший
беречь его чистоту И.С. Тургенев, не
бось уже не раз перевернулся в гробу.
Церковников развелось множество 
вещают о вере, бичуют нас, атеистов, и
по радио и по телевидению. Только они
считают, что церковь способна вывес
ти из джунглей мистики, мифов, пред
рассудков всё человечество. Что пра
вославие может стать объединяющей
национальной идеей. Дудки, ничего не
получится! Ещё Белинский в письме к
великому Гоголю писал: "Приглядитесь
пристальнее и вы увидете, что по нату
ре народ глубоко атеистический. В нем
много суеверия, но нет и следа религи
озности...". Эти слова относятся и к
современному русскому народу, к тому
же 75 лет при Советской власти весь
наш народ образовывался и просве
щался.
И напоследок скажу, что православ
ная церковь должна служить простому
народу  труженнику, а не превращать
его в бессловесного раба господствую
щей капиталистической верхушки. И
как не целуй, господин Путин, руки Ки
риллу, церковь обязана клеймить капи
тализм, тогда она принесет единую
идеологию добра и равенства.
В. ТОКАРЕВА,
ветеран педагогического труда.

МНЕНИЕ

ЗАЧЕМ НАМ ОЛИМПИАДА?
Давайте зададим себе воп
рос: чего же Россия хочет от
олимпийских игр? Недавно я
побывал в Сочи, где встретился
со знакомыми спортсменами и
получил коекакие ответы на
многие вопросы. Вот что по это
му поводу сказал давний мой
знакомый, бывший чемпион
России но лыжным гонкам Ви
талий Масленников: "Россия
хочет, как КНР, утвердить себя в
статусе великой державы, по
разив всех размахом строи
тельства и мощью. Но это же
полный абсурд, тем более, что
зимняя Олимпиада для этого не
слишком годится, у неё масш
таб не тот, что у летних игр.
Стремление превратить южный
город в круглогодичный курорт
мирового уровня? Но об этом и
в самом Сочи не особенно меч
тают. Сочи  это город призрак.
Построенные богатые дома как
грибы среди слякоти. Все пус
тое, все заставляет здесь чув
ствовать себя некомфортно.

Многие говорят, что Сочи 
это пустая трата денег. Похо
же, первые лица страны наде
ются на невесть откуда сва
лившиеся на них большие ус
пехи. Но давайте спросим
себя: откуда взяться этим ус
пехам, если по всем медаль
ным рейтингам Россия посто
янно находится гдето в райо
не десятого места, а то и даль
ше. Или же будем надеяться на
известную поговорку: мол,
дома и стены помогают.
Зададим себе и такой воп
рос: а какая из зимних олимпи
ад была самой дорогой в мире?
Как догадываетесь, именно
наша, российская. И хотя до её
открытия почти год, уверенно и
твердо можно сказать, она бу
дет самой рекордной по доро
говизне олимпиадой в мире.
Дороже её не было в истории.
Расходы на неё уже превысили
50 миллиардов долларов, что
превосходит в сумме сразу че
тыре олимпиады  в Ванкувере,

И с п о л ь з о в а н ы

Турине, СолтЛейк Сити и На
гане.
И наконец, главное: "Кому
мы обязаны этими "выдаю
щимся олимпийским строи
тельством?" Да конечно же,
только ему, нашему дорогому
Владимиру Владимировичу
Путину, который с исключи
тельным для себя личным му
жеством пробил в 2007 году в
бесконечно далекой от нас
Гватемале эту олимпиаду на
берегу такого родного и сол
нечного Черного моря.
Бесспорно, если бы россия
не жили маломальски сносно,
можно было бы согласиться с
таким дорогостоящим меропри
ятием. Но когда простые люди
едва сводят концы с концами,
цены и тарифы растут безудер
жно, обучение и медицинское
обслуживание стоит баснослов
ных денег, непонятна небывалая
роскошь на фоне нищеты.
О. ВАСИЛЬЕВ,
ветеран труда и спорта.

м а т е р и а л ы
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НИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газета «Адыгейская правда».

Главный редактор А. Г. Дьяченко
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УСТРОИТЬ РЕБЕНКА В САДИК В МАЙКОПЕ НЕ РЕАЛЬНО

НАРОД ТРЯХНЕТ БОГATEНЬКИХ
Страна  сплошной базар,
мой друг.
Печальней нету повести.
Товаром стало
всё вокруг,
От кирпичей до совести.

Стоят торговцы 
новый класс!
Вдоль улиц, как солдатики
Терпенья кончится запас 
Народ тряхнет
богатеньких.
АНАТОЛИЙ КРОТОВ, х. Ткачев.

Майкопский горком КПРФ извещает, что после про
должительной болезни ушел из жизни ветеран партии
Ляшенко Борис Романович и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким покойного.
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