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ТВЕРДЫНЯ НА ВОЛГЕ

Прошло 76 лет, а события
тех далеких героических и трагических боев Сталинградской
битвы сохраняются в памяти наших людей. Хочется верить, что
Сталинградская эпопея не будет
предана забвению нашим подрастающим поколением. Оно с
волнением в сердце и с интересом будет читать книги о героизме солдат-сталинградцев, знать,
как оценивали те события иностранные руководители.
Так, в мае 1944 года президент США Франклин Рузвельт
прислал жителям Сталинграда
Грамоту, в которой говорится:
«От имени народа США я вручаю
эту Грамоту г. Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение
его доблестными защитниками,
храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время
осады с 13 сентября 1942 по 31
января 1943 года будут вечно

вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа
остановила волну нашествия и
стала поворотным пунктом войны
союзных наций против сил агрессии».
А английский король Георг VI
прислал сталинградцам меч, сделанный оружейниками Британии.
На клинке его на русском и английском языках написано: «Гражданам Сталинграда, крепким как
сталь, от короля Георга VI в знак
глубокого восхищения британского народа».
Известный немецкий историк
Второй Мировой войны Ганс Дёрр
писал: «Для Германии битва под
Сталинградом была тягчайшим
поражением в её истории, для
России - её величайшей победой.
Под Полтавой (1709 г.) Россия добилась права называться великой
европейской державой. Сталинград явился началом её превра-

щения в одну из двух величайших
мировых держав».
Гитлер, узнав, что 6-я армия во
главе с Паулюсом окружена, не
разрешил ему вырываться из котла, обещая, что деблокирующий
удар во главе с Манштейном поможет ему исправить положение,
обещая снабжение окруженной
армии воздушным путем.
Окруженным немцам необходимо было получать в день минимум 700 тонн грузов, для этого
должны были ежедневно вылетать 350 Ю-52. А ведь зимой в
донских степях бывает нелетная
погода. В реальности 6-я армия
получала в среднем 50-150 тонн.
Кроме того, командование Красной Армии приняло действенные
меры, и наши ИЛ-12 разрушили
тот воздушный мост. Грузы, сбрасываемые на парашютах для армии Паулюсу, большей частью попадали в руки наших войск.

И планы Манштейна не достигли цели. Я думаю, что все наши
советские люди в своё время прочитали книгу Юрия Бондарева
«Горячий снег» и вспомнили советский фильм по этой книге.
В срыве планов Манштейна сыграла большую роль и советская
кавалерия - 4-й кавалерийский
корпус генерал-майора Тимофея
Шапкина. Корпус принял на себя
удар танковой дивизии вермахта,
которая только что прибыла под
Сталинград из Франции, укомплектованной новой техникой.
Кавалеристы вступили с врагом
в неравный бой. Ценою больших
потерь корпус генерала Шапкина
задержал немецкие танки на несколько дней, не дав им своевременно подойти к основным силам
Манштейна, которые рвались на
соединение с Паулюсом. Армия
Паулюса была обречена на уничтожение. В Сталинградском котле
недостаток снабжения вскоре привёл к голоду и болезням. На фоне
фашистского истощения началась
эпидемия тифа, армия обовшивела. В конце января 1943 года обстановка в котле стала катастрофической. Красная Армия начала
операцию «кольцо» по уничтожению окруженной группировки. 30
января 1943 года Паулюс получил
радиограмму от Гитлера: «Поздравляю Вас с производством в
генерал-фельдмаршалы». Эта телеграмма приглашала Паулюса к
самоубийству, т.к. за всю историю
Германии никогда фельдмаршалы
не попадали в плен. Но Паулюс
решил не делать такого подарка
Гитлеру и послал парламентеров,
которые вышли на командование
Донского фронта. В подвал универмага, где находился штаб Паулюса прибыл начальник штаба 64
армии генерал-майор Ласкин, который принял капитуляцию штаба
и препроводил Паулюса в штаб
командующего Донским фронтом
К. Рокоссовского.
Так 2 февраля 1943 года сдались последние подразделения
немцев в котле. Судьба попавших

в плен немцев была незавидна. Истощенные и больные, они
умирали по пути в лагеря военнопленных и в самих лагерях.
Назад в Германию вернулись
лишь 5 тысяч военнопленных 6-й
армии.
Вспоминаются
опубликованные письма старшего брата
Жореса Алферова - Маркса. 3
февраля 1943 года он писал: «31
января я со своими бойцами уже
шествовал по центру Сталинграда и танками выгонял немцев из
подвалов и отправлял сотнями в
тыл. Они, сволочи, ещё заявляют, что в русских не стреляли, а
между прочим, всё это отъявленные эсэсовцы. Они сопротивлялись, пока было можно. Знаешь,
папа, как ворвешься в немецкий
штаб, там и сигареты, и консервы, и мыло, и духи, и т.д. Ну теперь с немчурой мы покончили,
ох и побило их здесь, видимо-невидимо. Сейчас немножко отдохнем и на новый фронт, громить
гитлеровскую нечисть. Ваш сын и
брат Маркс Алферов».
Что мы можем сейчас ответить
героям-сталинградцам? Предали
их патриотизм. К кормилу власти
пришли люди, для которых единственным богом, которому они
молятся, являются деньги, - отвечает Нобелевский лауреат Жорес Алферов.
Присоединяюсь к словам
депутата Госдумы от КПРФ Ж.
Алферова. Но все-таки верю,
что воспрянет Россия oто сна,
воскреснет Феникс, молодежь
поймет, что жить без памятства
нельзя. Надо брать всё положительное от дедов, прадедов, и
страна возродится, если молодежь будет трудолюбива, нравственно чиста. Станет изучать
историю отечества, поймет, что
нам никто не поможет - ни царь,
ни Бог, а только дружба всех
наций, равноправие и упорная
борьба за чистоту помыслов и
стремлений.
В. ХАРИТОНЕНКО, ветеран
педагогического труда.

преследовали врага, освобождая Отчизну и всю Европу от
фашизма, неся бесчисленные

жертвы. Но об этом «просвещённые» европейцы почему-то
забыли и сносят памятники на-

шим погибшим за их свободу
воинам.
Пресс - служба рескома КПРФ.

ПРИШЛА СВОБОДА В АДЫГЕЮ
16 января в 1943 году под
станицей Даховской перед Солдатским перевалом состоялся
тот памятный бой, когда фашистские оккупанты не выдержали натиска наших войск и вынуждены были бежать оставляя,
Каменномостский, затем станицы Абаздехскую, Тульскую, а 29
января - и центр Адыгейской автономной области Майкоп.
В этот день 2019 года в городе состоялись торжества.
На главном мемориале коммунисты под красными знаменами организовали возложения
живых цветов к Вечному огню,
к памятникам огненных десантников и тем, кто сложил свои
головы за Адыгею, за нашу Советскую Родину. В этой акции
приняли участие комсомольцы,
представители общественных
организаций «Дети войны», женского Союза «Надежда России»,
«Русский Лад».

Открыла торжество первый
секретарь Майкопского горкома
партии Е.А. Москаленко. Она предоставила слово секретарю Адыгейского отделения КПРФ Н.А.
Юрьеву, рассказавшему о тех жестоких боях, которые проходили
в наших горах, как геройски сражались с захватчиками Красная
Армия и партизанские отряды, как
освобождали населенные пункты
Кубани и Адыгеи, о зверствах причиненных оккупантами.
Но до полной Победы было
ещё далеко. Лишь 18 февраля
после изгнания захватчиков из
аулов Афипсип, Псейтук, Панахес Адыгея была освобождена от
немецко-фашистских захватчиков и их европейских сателлитов.
Потерпев сокрушительное поражение под Сталинградом, гитлеровцы поняли, что война ими
проиграна.
Советская Армия, в том числе и представители Адыгеи,
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В

указанный период фракция продолжала выполнять предвыборную
программу избирательного объединения
«Адыгейское республиканское отделение КПРФ» на 2016 - 2021 годы. Работа
велась по четырем основным направлениям: законодательные инициативы депутатов - членов фракции; контрольные
парламентские мероприятия; непосредственное представление интересов избирателей по их обращениям, заявлениям и
жалобам; участие в общественно-политической жизни партии, республики, страны.
По предложению членов фракции
Евгения Салова, Елены Москаленко,
Схатбия Шевоцукова Госсовет-Хасэ РА
поддержал на XXIX-XXXI сессиях проекты федеральных законов «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» (в
части установления ответственности за
нарушение порядка представления сведений в федеральный реестр инвалидов и их размещения в таком реестре);
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей» (в части
усовершенствования контроля за расходованием средств материнского (семейного) капитала при их направлении на
улучшение жилищных условий); «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» (в части
установления повышенной административной ответственности за обращение
фальсифицированных, контрафактных,
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и за оборот фальсифицированных биологически активных добавок
с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей,
в том числе сети «Интернет»); «О внесении изменений в Федеральный закон «О
ветеранах» (о распространении статуса
ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных Сил СССР, направлявшихся в Чехословакию с 21 августа
по ноябрь 1968 года в составе войск государств - участников Варшавского договора); «О внесении изменений в часть
вторую статьи 43 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, и их семей» (об
ускорении темпов поэтапного увеличения
размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий). Оба
этих законопроекта - инициатива фракции
КПРФ в Государственной Думе.
По предложению членов комитета по
социальной политике, здравоохранению
и культуре Евгения Салова, Елены Москаленко, Схатбия Шевоцукова Госсовет РА на XXXI сессии принял Закон Республики Адыгея «О внесении изменения
в статью 2 Закона Республики Адыгея
«О беспрепятственном доступе маломобильных групп населения к объектам
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социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур, а также доступности жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребности инвалидов» (в части требования наличия на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе
около объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур, мест отдыха, места для бесплатной парковки
транспортных средств, как управляемых
инвалидами, так и перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов), проект которого был внесен Прокуратурой РА.
По предложению членов фракции Евгения Салова, Елены Москаленко, Схатбия Шевоцукова XXX сессия Госсовета
РА рассмотрела в рамках парламентского контроля вопрос «правительственного
часа»: «Об информации Кабмина РА о
ходе выполнения государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2021 годы» и по результатам обсуждения приняла постановление.
По предложению депутата Евгения
Салова XXXI сессия Государственного
Совета-Хасэ РА приняла обращение к
председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко и Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину по вопросу учреждения
Дня воинской славы России: 9 октября День освобождения Северного Кавказа от
немецко-фашистских захватчиков.
5 октября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие и выступил на встрече членов Президиума Госсовета-Хасэ РА с делегацией Государственного Совета Республики Крым.
9 октября руководитель фракции Евгений Салов принял участие в рабочей
встрече с Главой РА Муратом Кумпиловым и Премьер-министром РА Александром Наролиным. В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия членов
фракции с Кабинетом Министров РА при
подготовке поправок к проекту республиканского бюджета на 2019 год.
16 октября под председательством
Евгения Салова состоялось заседание
комитета Госсовета РА по социальной
политике, здравоохранению и культуре.
Рассмотрены проекты законов и постановлений к очередному заседанию Госсовета республики. В работе комитета
приняли участие члены фракции Елена
Москаленко и Схатбий Шевоцуков.
19 октября руководитель фракции,
член ЦК КПРФ Евгений Салов принял
участие в семинаре первых секретарей
региональных комитетов партии и руководителей партийных фракций в законодательных органах субъектов РФ в подмосковном поселке Снегири.
20 октября Евгений Салов принял
участие в работе VI Пленума ЦК КПРФ,
обсудившего вопрос о повышении роли
партии в проведении молодежной политики. Он прошел в санаторно-курортном
комплексе «Снегири» Управления делами Президента РФ. В работе Пленума
участвовала также кандидат в члены ЦК
КПРФ Елена Москаленко.

ХРОН

работы фракции К
Республики Адыгея в окт
В тот же день Евгений Салов провел
рабочую встречу и беседу с лидером цивилизационно-культурного общественного Движения «Русский Лад», членом ЦК
КПРФ Валентином Никитиным. По ее
итогам руководитель фракции в Госсовете РА, первый секретарь рескома КПРФ
поблагодарил В. Никитина за высокую
оценку социально-культурной и патриотической работы Адыгейского республиканского отделения Движения «Русский Лад».
24 октября под председательством
Евгения Салова прошло собрание фракции КПРФ в Госсовете республики. В нем
приняли участие члены фракции Елена Москаленко, Схатбий Шевацуков и
Адам Богус. В тот же день они приняли
участие в XXIX сессии Госсовета РА.
25 октября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие и выступил на пленарном заседании Общественной палаты РА при обсуждении вопроса о
развитии наставничества в системе здравоохранения республики.
26 октября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов выступил с приветствием
перед участниками Дня русской культуры
в Республике Адыгея. В своем выступлении он обратил внимание на вызовы, с которыми встречается сегодня отечественная культура и на ее роль в ответе на них.
27 октября руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений Салов выступил с докладом «Отчет
о работе Адыгейского рескома КПРФ в
период с 25 октября 2014 года по 27 октября 2018 года» перед делегатами L-й
отчетно-выборной Конференции Адыгейского республиканского отделения КПРФ.
С докладом мандатной комиссии выступила на конференции заместитель руководителя фракции, секретарь рескома
КПРФ Елена Москаленко. В обсуждении
отчетного доклада принял участие член
фракции, секретарь рескома КПРФ Схатбий Шевоцуков.
Работа рескома за отчетный период
признана удовлетворительной. На организационном Пленуме рескома КПРФ
нового созыва его первым секретарем избран Евгений Салов, секретарями рескома избраны Елена Москаленко и Схатбий Шевоцуков.
29 октября руководитель фракции,
первый секретарь рескома, член ЦК КПРФ
Евгений Салов выступил с приветствием
и поздравлением на торжественном собрании, посвященном 100-летию ВЛКСМ,
в Доме культуры «Гигант» г. Майкопа. В
нем приняли участие члены и сторонники
КПРФ, ветераны комсомола и молодежь.
От имени Центрального комитета партии
он вручил почетный орден КПРФ «100 лет
Ленинскому комсомолу» группе ветеранов ВЛКСМ. В числе награжденных Ася

Шадже, Казбек Ачмиз, Шариет Даурова, Разет Хиштова, Валентина Власенко, Валерий Сороколет и другие. Вела
собрание зам. руководителя фракции, секретарь рескома Елена Москаленко.
31 октября руководитель фракции
Евгений Салов принял участие в программе республиканского ТВ «Общественный интерес», ответив на вопросы
ее ведущего Алия Кудаева об отношении
к истории страны и актуальным проблемам современной политической и социальной жизни.
1 ноября депутат Госсовета РА, член
Союза писателей России Евгений Салов
встретился с читателя республиканской
библиотеки для слепых. В ходе заинтересованного диалога он ответил на вопросы
участников встречи о работе над вышедшей недавно второй книгой романа «Чемерица» и документально-историческим
очерком «По лезвию бритвы. НКВД и ГРУ
против Абвера и СД». Выход обеих тематически связанных книг приурочен к 75-й
годовщине полного освобождения Кавказа от гитлеровских захватчиков.
2 ноября Евгений Салов встретился
в ауле Кошехабль с читателями и сотрудниками районной детской библиотеки.
На встрече были представлены книги его
стихотворений для детей «Заповедная
граница» и «Ласковое лето».
6 ноября руководитель фракции, первый секретарь рескома КПРФ Евгений
Салов выступил в поселке Гончарка Гиагинского района на митинге прощания
с безвременно ушедшей сторонницей
КПРФ Верой Алексеевной Вороновой,
ветераном педагогического труда, учителем истории. Она работала председателем исполкома Дондуковского сельского
Совета, директором районного Дворца
пионеров в Ленинграде, директором средней школы в пос. Гончарка. Ее активная
идейно-политическая и патриотическая
деятельность отмечена многими наградами, в т.ч. - орденами КПРФ «За заслуги
перед партией» и «100 лет Ленинскому
комсомолу».
7 ноября руководитель фракции, первый секретарь рескома КПРФ Евгений
Салов выступил на митинге коммунистов
и беспартийных сторонников КПРФ, посвященном 101-й годовщине Октябрьской
революции. Он прошел в г. Майкопе, на
Площади Солидарности. Вела митинг заместитель руководителя фракции, первый секретарь Майкопского горкома партии Елена Москаленко.
8 ноября под председательством Евгения Салова состоялось заседание
парламентского комитета по социальной
политике, здравоохранению и культуре.
Рассмотрены проекты к XXX сессии Госсовета РА. В работе комитета приняли
участие члены фракции Елена Москаленко и Схатбий Шевоцуков.
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ПРФ в Парламенте
тябре - декабре 2018 года
9 ноября в поселке Тульском, в Центральной районной библиотеке, состоялась встреча Евгения Салова с руководителями и сотрудниками сельских
библиотек Майкопского района. Ее участникам была представлена вторая книга
романа «Чемерица», действие которого
в значительной мере разворачивалось на
территории района. Писатель ответил на
многочисленные вопросы читателей о героях и событиях книги, а также о текущей
социально-политической жизни, культуре
и взаимосвязи депутатской и писательской работы.
13 ноября руководитель фракции Евгений Салов принял участие в заседании
парламентского комитета по бюджетнофинансовой, налоговой и экономической
политике, рассмотревшем проект закона
о республиканском бюджете на 2019 год.
14 ноября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета Евгений Салов принял участие в заседании Президиума Госсовета РА при
рассмотрении вопросов к XXX заседанию
Парламента республики.
15 ноября руководитель фракции,
член ЦК КПРФ Евгений Салов направил
телеграмму соболезнования первому секретарю Краснодарского крайкома КПРФ
Николаю Осадчему в связи со смертью
его отца - И.П. Осадчего, доктора исторических наук, автора книг по новейшей
истории России, ученого-эксперта, представлявшего в первой половине 90-х годов сторону защиты КПРФ в Конституционном Суде России.
19 ноября члены фракции Евгений
Салов, Елена Москаленко, Схатбий
Шевоцуков и Адам Богус приняли участие в работе XXX сессии Госсовета РА,
рассмотревшей в первом чтении проект
бюджета РА на 2019 год.
20 ноября депутаты Евгений Салов и
Елена Москаленко направили в головной
комитет Госсовета РА поправки к законопроекту о республиканском бюджете на
2019 год (по предметам второго чтения).
В тот же день Евгений Салов подписал
(за счет собственных средств) 58 сельских библиотек Майкопского, Гиагинского
и Красногвардейского районов на журнал
«Литературная Адыгея» на 2019 год.
30 ноября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в заседании коллегии Министерства культуры
РА, где вручил Почетный знак Госсовета
республики «Закон. Долг. Честь» Анзауру
Тлехучу - за многолетний добросовестный труд, заслуги в развитии культуры и
личный вклад в укрепление взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти РА с организациями и
учреждениями культуры.
В тот же день он встретился с сотрудниками и читателями республиканской

детской библиотеки. На встрече студенты театрального отделения республиканского колледжа искусств представили
спектакль «По страницам романа «Чемерица», а учащиеся лицея №8 г. Майкопа
прочитали полюбившиеся им отрывки
из романа о природе родного края. В завершение встречи студенты прочитали
лирические стихи Евгения Салова из
его книги «Барбарисовый остров». Писатель тепло поблагодарил участников и
ведущую встречи - библиотекаря Елену
Рудакову за доброе внимание к его сочинениям и подарил им экземпляры своей
новой книги «По лезвию бритвы. НКВД и
ГРУ против Абвера и СД».
Во второй половине дня Евгений Салов побывал в Майкопском райкоме
КПРФ, где обсудил с его первым секретарем, руководителем партийной фракции
в районном Совете народных депутатов
Татьяной Безусько вопросы развития
взаимодействия депутатских объединений КПРФ в Госсовете республики и районном Совете.
4 декабря руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов провел рабочую встречу
с министром здравоохранения РА Рустемом Меретуковым. В ходе ее обсужден
вопрос о поправках к проекту республиканского бюджета на 2019 год по разделу
«Здравоохранение».
В тот же день в сборнике XI научных
чтений, посвященных Дню славянской
письменности и культуры, проведенных
отделом славяноадыгских культурных
связей АРИГИ им. Т.М. Керашева 18
мая 2018 года, вышла статья кандидата
философских наук Евгения Салова «Интегративная матрица идентичности. Славянская письменность как культурноисторический код российской цивилизации».
5 декабря руководитель фракции Евгений Салов принял участие в заседании
парламентского комитета по бюджетнофинансовой, налоговой и экономической
политике при рассмотрении поправок к
проекту республиканского бюджета на
2019 год (по предметам второго чтения).
По решению головного комитета все
поправки депутатов - членов фракции
КПРФ к проекту республиканского бюджета РА на 2019 год были, вопреки их повышенной социальной значимости, отклонены.
6 декабря в 4-ом номере литературнохудожественного и общественно- политического журнала «Литературная Адыгея»
опубликован очерк «Перевод с полыни» о литературном творчестве и общественно- политической деятельности Евгения
Салова.
В том же номере журнала под рубрикой «Страницы истории» опубликованы
главы из историко-публицистического повествования Евгения Салова «За гранью

риска. НКВД и ГРУ против Абвера и СД»
- к 75-летию завершения битвы за Кавказ.
10 декабря на XXXI заседании Госсовета РА депутат Евгений Салов внес
предложение включить в проект постановления о принятии закона о республиканском бюджете РА на 2019 год дополнительный, порученческий пункт о
предложении Кабинету Министров РА
профинансировать в 2019 году выполнение депутатских поправок членов фракции КПРФ, рекомендованных головным
комитетом к отклонению. В том числе
- о финансировании реконструкции отопительной системы в республиканской
детской библиотеке (290 тысяч рублей),
приобретения специального оборудования республиканской библиотеке для
слепых (710 тысяч рублей), исполнения
Закона РА «О государственной социальной помощи» (1 миллион рублей - дополнительно), а также - мероприятий мобилизационной вневойсковой подготовки
допризывной молодежи к военной службе
и участию в госпрограмме «Укрепление
межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014-2021 годы
регионального отделения ДОСААФ России (1,5 миллиона рублей). Предложение
депутата было включено в указанное постановление. Глава РА Мурат Кумпилов
дал поручение Кабинету Министров РА
обеспечить финансирование в 2019 году
названных депутатом поправок.
В тот же день председатель парламентского комитета Евгений Салов вручил Благодарственные письма Госсовета
РА Давиду Манакьяну и Владиславу
Верещако, артистам-вокалистам Камерного музыкального театра, за профессиональное мастерство и личный вклад в
развитие музыкальной культуры Такая же
награда была вручена Тимуру Агержанокову, эксперту по доступной среде республиканской организации Всероссийского
общества инвалидов.
11 декабря руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов побывал в Красногвардейской детской школе искусств, где провел рабочую встречу с ее коллективом
и вручил Почетную грамоту и Благодарственные письма Госсовета РА преподавателям школы Людмиле Силаевой и
Елене Лукьянченко за многолетний добросовестный труд и личный вклад в обучение и эстетическое воспитание юных
музыкантов. Благодарственное письмо
Госсовета РА было вручено также Надежде Асеевой, председателю районного
общества инвалидов.
12 декабря руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений Салов провел заседание бюро и секретариата республиканского комитета
партии. Рассмотрены итоги роста партийных рядов в 2018 году. В заседании приняли участие члены фракции, секретари рескома КПРФ Елена Москаленко и
Схатбий Шевоцуков.
13 декабря член Наблюдательного совета Регионального отделения ДОСААФ
России Евгений Салов принял участие
в его заседании, определившем основные направления работы по выполне-

нию поручений Наблюдательного совета
ДОСААФ России от 4 июня 2018 года,
сформировавшем перечень поручений
по дальнейшему развитию РО ДОСААФ
России и разработке региональной программы подготовки молодежи к военной
службе. Рассмотрен также вопрос о заключении договоров с органами исполнительной власти республики и местного самоуправления о совместной реализации
мероприятий военно- патриотической и
спортивный направленности в рамках выполнения целевых программ, подведены
итоги работы РО ДОСААФ России за 2018
год.
В тот же день руководитель фракции
Евгений Салов направил благодарственное письмо генералу армии, бывшему
командующему 40-й армией в Афганистане Виктору Ермакову за поддержку народной инициативы об учреждении Дня
воинской славы России: 9 октября - День
освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.
18 декабря председатель парламентского комитета Евгений Салов принял
участие в рабочей встрече Председателя Госсовета РА Владимира Нарожного с министром здравоохранения РА
Рустемом Меретуковым, председателем рескома профсоюза работников
здравоохранения Любовью Усачевой,
руководителями и сотрудниками республиканской станции скорой медицинской
помощи. Обсуждены проблемные вопросы ее работы.
В тот же день он принял участие в рабочей встрече Председателя Госсовета
республики Владимира Нарожного с
исполняющей обязанности руководителя
- главного эксперта по медико-социальной экспертизе Минсоцтруда РФ по РА
Фатимет Батмен. Обсуждены вопросы
совершенствования медико-социальной
экспертизы в работе с населением.
22 декабря руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений Салов выступил на II Пленуме Адыгейского рескома КПРФ, рассмотревшем
вопрос о задачах по выполнению решений VI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ
об усилении роли партии в проведении
молодежной политики. В работе Пленума
рескома приняли участие члены фракции,
секретари рескома партии Елена Москаленко и Схатбий Шевоцуков.
26 декабря члены фракции Евгений
Салов, Елена Москаленко и Схатбий
Шевоцуков приняли участие в XXXII сессии Госсовета РА - последней в уходящем парламентском году. Он запомнится
им депутатской борьбой за интересы и
права избирателей, принципиальным голосованием против повышения пенсионного возраста и против принятия закона
о республиканском бюджете на 2019 год
без депутатских поправок членов фракции КПРФ, направленных на финансирование объектов и организаций повышенной социальной значимости. В новом
году фракция Компартии в республиканском Парламенте продолжит выполнение
предвыборных обещаний, данных избирателям.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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Социальные проблемы

ТАК ЧТО С КУРИЛАМИ?

Смертность
превысила
рождаемость

В Госдуме заговорили о Курилах. Тревогу за судьбу островов Южной Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан,
гряда Хабомаи, на которые зарится Япония, выразил на пленарном заседании 18 декабря коммунист, председатель думского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Михайлович Харитонов:
«Предлагаю на завтрашний
день пригласить министра иностранных дел Сергея Викторовича
Лаврова, чтобы он нам развеял
все сомнения в отношении Курильских островов. Много идет разговоров на эту тему, пресса пытается
анализировать высказывания о
Курилах, раздаются разные толкования».
Предложение перенести встречу с Лавровым на посленовогоднее время Харитонов отверг:
«Очередное заседание в новом
году будет аж 9 января. Пройдет
больше двух недель. А события
развиваются стремительно, можем
упустить».
Спикер Вячеслав Володин, не
выразив восторга от услышанного,
обратился к председателю комитета по международным делам жириновцу Леониду Слуцкому: какое
мнение комитета по предложению
Харитонова?
Но Слуцкого на месте не оказалось, что совсем испортило настроение Володину: его политика
строгой думской дисциплины терпит фиаско.
«Слуцкий отсутствует... - тяжело
вздохнул спикер. - Вот видите, Владимир Вольфович, вы похвалили
Слуцкого, а он перестал ходить...
Нельзя хвалить, получается».
Упрек вызвал раздражение
главного либерал-демократа. Но
гнев свой он вылил не на отсутствующего знакового элдэпээровца, не на Володина, засекшего
отсутствие главы комитета без
уважительной причины, а на идею
Харитонова:
«...Нет смысла дергать министров в последний день работы
Думы, какие-то слухи, кто-то говорит... Про Курилы уже говорят
30 лет, говорят, что 25-го начнется
наступление на Донбассе. Так министр не будет вылезать от нас. ...
Не дергайте министров, это ничего не даст нам абсолютно. Что он
вам скажет? Ну, идут переговоры,
дипломаты никогда вам ничего не
скажут. И разведчики не скажут.
Сами поезжайте на Курилы или
на Донбасс, и все узнаете там от
местных жителей. Не будем беспокоить министра, пусть он спокойно
работает. Даже отсутствие Слуцкого никакого значения не имеет.
Даже если что-то случилось бы...
мы не должны никого трогать. Если
позовем сюда министра, ситуацию быстро изменим? Ничего мы
не сможем сделать, только лишь
ухудшим. Пусть они сами всё делают, исполнительная власть, мы
уже сделали свое черное дело, когда ратифицировали соглашение о
разделе СССР».
Жириновский говорил сбивчиво,
он искал подходящие слова, ему
нужно было обнулить предложение коммуниста, отмазать власть
от объяснений «что с Курилами»,
освободить Лаврова от визита в
Госдуму.
Володин же не стал действовать наотмашь, решив изобразить
«площадку для дискуссий»: «...Мы
попросим Александра Дмитриевича Жукова (единоросс, первый
замспикера) обсудить этот вопрос
с Сергеем Викторовичем Лавровым, будем исходить из того, что у
нас 20-го будет поездка делегации
Госдумы в Токио. ...Есть возможность изучить ситуацию в Японии,
ознакомиться с позицией японской
стороны, а затем послушать Алек-

сандра Дмитриевича Жукова».
Стало ясно, что Володин не решится обсуждать в Госдуме вопрос
о Курилах без позволения Кремля.
Н. Харитонов попытался расшевелить единороссов, напомнив, как
напористо действуют японцы, и
что есть реальная угроза потерять
российскую территорию:
«Мы встречались с японским
послом в посольстве. Поверьте
мне, после слов «здравствуй, добрый вечер» с ходу начинается
разговор о Курилах. Поэтому оберегать и остерегать наших министров от разговора с парламентом я считаю неправильным. Мы
должны защищать территорию
своего государства. Мы должны
услышать министра иностранных
дел. Разговоры разные идут не
случайно...».
Володин: «Подчеркиваю: попросим Александра Дмитриевича
Жукова этот вопрос обсудить с
Сергеем Викторовичем Лавровым,
и дальше, получив информацию,
решим, приглашать нам Сергея
Викторовича или достаточно будет
провести встречу с представителями Госдумы. Нет возражений?
Нет?»
Дискуссию продолжили коммунисты Вера Ганзя, Николай
Коломейцев, Алексей Корниенко,
Алексей Куринный, Николай Харитонов, внесшие протокольное
поручение комитету по международным делам. Они требовали:
«Запросить у Министерства иностранных дел РФ информацию о
ходе и промежуточных результатах переговоров, проводимых в
течение 2018 года между официальными представителями РФ
и Японии, по вопросу принадлежности Курильских островов,
включая возможность возвращения к положениям советскояпонской декларации 1956 года в
части передачи Японии островов
Шикотан и Хабомаи. Информацию довести до сведения депутатов Госдумы».
Поручение было принято.
Однако туман над Курилами не
рассеялся. Отсутствие открытости
и честности в вопросе сохранности
земель РФ становится традицией
новорусских президентов. В. Путин
ведет себя так же, как и Горбачев
с Ельциным. Он провел множество
переговоров с японскими лидерами, ряд из них - за закрытыми дверями.
Между тем глава российского
МИДа Сергей Лавров уже озвучил
позицию власти: Россия готова будет отдать часть Курильских островов Японии при определенных
условиях: только в случае заключения мирного договора со Страной восходящего солнца.
Приморцы и южносахалинцы
выходят на акции в защиту территориальной целостности России,
за сохранение Курил в составе РФ.
Они пишут на своих плакатах: «Тихой сапой сдают Курилы Японии».
Участники акций выражают недовольство, что власти пытаются запретить им протестовать.
Если же действительно произойдет сдача Курил, то это будет очередной акт предательства
интересов страны и народа. Эта
власть, которая периодически надевает на себя «патриотические»
маски, уже разбазарила немало
русских территорий.
Г. ПЛАТОВА.

И с п о л ь з о в а н ы

За 11 месяцев минувшего года
смертность в России превысила
рождаемость на 193 тыс. человек.
Об этом заявила вице-премьер
Татьяна Голикова на сессии Гайдаровского форума. Как сообщает
ТАСС, Голикова уточнила, что самая большая убыль населения (7
человек на 1 тыс. жителей) была
зафиксирована в пяти областях
- Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской.
Эта мусорная свалка ни где-то на окраине, а в центре Майкопа, по улице Первомайской, которой пользуются постояльцы
студенческого общежития и прилегающих домов. 5 февраля они
жаловались, что бытовые отходы отсюда давно не вывозились.
А плата за такую антисанитарию заоблачная. Жители этого «оазиса» со страхом ждут весны и лета. Если вывозка отходов будет
такой же, то дышать здесь будет невозможно.

Д а й т е с ка з ат ь

МЫ - ОПТИМИСТЫ
Можно присвоить высшее
звание спортсмену В.В. Путину.
Не успеваю наблюдать, на каких видах транспорта он бывает
в разных частях страны. Вот и
на озеро Селигер примчался на
амфибии. Казалось бы, тратя
драгоценное время на встречу с
молодежью, он поставит перед
надеждой будущего страны ключевую задачу - возродить былую
славу страны и укажет, каким путем. Он прекрасно знает слова
В.И. Ленина, сказанные им на III
съезде комсомола. Взял бы их
и повторил: «Учиться! Учиться!
Учиться!» Но нет - он бойко отвечал на вопросы молодых. Но вот
когда комсомолец, представитель от КПРФ обратился к нему и
назвал президента «господин»,
Путину это не понравилось и он
напомнил, что представитель
от КПРФ должен обращаться со
словом «товарищ».
Когда-то он был и сам членом
Коммунистической партии, но
изменил ей. Ну и как обращаться к нему после этого? Какой он
товарищ? Да испокон веков простые люди обращались к представителям власти не иначе как
«господин». Но Владимир Владимирович избегает этого слова,
изменяя его на «друзья».
Ну и какая польза от той
встречи с молодежью? О том,
что он не поддерживает отставку
правительства, это и так понятно, «рука руку моет». Отвечая на
вопрос историка, зачем-то рассказал о Петре I, как о «крутом»,
что он военный трофей - Екатерину I сделал царицей.
Сам президент, в отличие от
Петра I, поступил с точностью до
наоборот. Кому в стране и мире
надо было знать, что он оставил
свою семью в предпенсионном
возрасте. Так кто же будет примером для молодежи, собравшейся на озере Селигер - Петр I
или Владимир Путин?
Президент озаботился тем,
что у нас в стране не всегда
исполняются законы. Да, не
выполняется основной Закон
- Конституция. Меня, как атеиста возмущает два нарушения
основного закона. Первое. Церковь у нас отделена от государства, поскольку оно светское.
Еще Петр I говорил: «Кесарю
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- кесарево, а Богу - богово». А
что в действительности? Священнослужители вмешиваются
в государственные дела, они
проникли во все сферы жизни, в
том числе в школу, армию.
Ну если президент имеет дела
со священниками и главный его
советник патриарх Кирилл - вносите изменения в Конституцию,
в соответствующие статьи. Тогда гражданам страны будет все
понятно...
И еще. В основном Законе
сказано, что власть не имеет
права ухудшать социальное положение народа. И тут же повышает пенсионный возраст. Как
это надо понимать?
Или второе. Как же будут исполняться законы, издаваемые
президентом, если предусмотренная норма Конституции о
праве каждого гражданина указывать свою национальность,
проигнорирована. В паспорте
графу о национальности убрали, заменив её графой пол, как
будто это важнее. И какую же
глобальную задачу президент
поставил перед молодежью? А
не лучше было бы эту молодежь,
как было в наше советское время, направить в студенческие
отряды на предприятия промышленности и сельского хозяйства. Пусть бы там лето потрудились, а вечерами после работы
веселились в клубах и дворцах,
где они сохранились, а если нет,
то сами бы их восстановили или
новые построили. Вот тогда бы
была польза всем - молодежи и
местному населению. Но этого
нет и не будет, если президент
не прислушается к тому, что
предлагают лидеры КПРФ по
улучшению ситуации в стране.
И закончу свою статью верой
в разум молодежи, к которой
обратился лидер ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов: «Я верю, что идеалы
социализма, справедливости победят. Верю, что возродим нашу
порушенную державу. Верю, что,
опираясь на великие победы, на
подвиги отцов - победителей,
мы будем уверенно нести знамя
Октября и Победы и добьёмся
торжества народовластия и социализма!»
В. ОВЕРЬЯНОВА, ветеран
педагогического труда.
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Огорчены
работающие
пенсионеры
Правительство РФ не готово индексировать пенсии работающих пенсионеров. В этом
призналась в кулуарах Гайдаровского форума вице-премьер
Татьяна Голикова, передает Интерфакс. По ее словам, вопроса
о повышении пенсий работающим пенсионерам «пока сейчас»
нет в повестке правительства.
Индексация пенсий работающим
пенсионерам, в том числе с инвалидностью, не осуществляется с 2016 года.

Россиян
предупредили
о скором росте
цен на продукты
Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков
продовольственных
товаров «Руспродсоюз» Дмитрий
Востриков заявил, что в ближайший квартал цены на продукты в
России могут вырасти примерно
на 8%. Об этом сообщает РИА
«Новости». Глава ассоциации отметил, что рост цен может быть
обусловлен рядом факторов. Среди них - повышение НДС с 18% до
20%, а также решение Центрального банка повысить ключевую
ставку. Также Востриков посчитал, что возможное подорожание
топлива может стать еще одной
причиной роста цен на продукты.
Директор «Руспродсоюза» заключил, что рост цен на продукты в
первом квартале 2019 года может
составить 8% или «чуть больше».

В Геленджике
жалуются
на слив фекалий
в море
Сточные воды из канализационного коллектора в Геленджике
через ливневую канализацию
попадают напрямую в море, заявляют пользователи соцсетей.
Канал, по которому канализационные стоки направляются из
коллектора в море, проходит по
территории детской парусной
школы, утверждают авторы сообщений. О сбросе фекальных
вод в море в Геленджикской
бухте также сообщило со ссылкой на местных жителей издание «Регион онлайн», передает
«Кавказский узел».
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