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Цитата дня:
В президиуме ЦК КПРФ
14 октября 2015 года под председательством Г. А. Зюганова
состоялось очередное заседание Президиума ЦК КПРФ.
Рассмотрены вопросы о материалах IX (октябрьского) совме!
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и ходе подготовки к семина!
ру!совещанию руководителей региональных отделений партии.
В качестве докладчиков выступили Г. А. Зюганов, И. И. Мель+
ников, Д. Г. Новиков, Ю. В. Афонин. В обсуждении приняли
участие, В. И. Кашин, Н. В. Коломейцев, В. С. Романов,
Л. И. Калашников. Указанные мероприятия прошли в Подмос!
ковье 16 и 17 октября. С докладом на Пленуме выступил пер!
вый заместитель председателя ЦК КПРФ И. И. Мельников.
Президиум заслушал информацию заместителя председа!
теля ЦК КПРФ Д. Г. Новикова о реализации постановления VII
(мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Рево+
люционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ». По
итогам обсуждения утверждён план подготовки к празднованию
100!летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической
революции.
Рассмотрен вопрос о замещении вакантных мандатов депу!
татов Государственной думы фракции КПРФ. Вместо избран!
ного губернатором Иркутской области С. Г. Левченко и направ!
ляемого на работу в Совет Федерации В. М. Мархаева деятель!
ность в российском парламенте должны будут продолжить
В. А. Примачек и Ю. И. Тармаев.
Заслушав информацию секретаря ЦК КПРФ М. С. Костри+
кова, Президиум принял постановление о партийно!политичес!
кой учёбе в отделениях КПРФ в 2015–2016 учебном году. В ходе
обсуждения данного вопроса выступили Д. Г. Новиков и
Г. А. Зюганов. Утверждены примерная тематика партучёбы и
методические советы по её организации.
Пресс+служба ЦК КПРФ.

Информационное сообщение
о работе IX (октябрьского)
совместного Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ
17 октября в Подмосковье состоялся IX (октябрьский)
совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной
контрольно+ревизионной комиссии КПРФ. Участие в его
работе приняли лидеры Союза коммунистических партий
(СКП+КПСС), актив Ленинского комсомола, Союза советс+
ких офицеров, Всероссийского женского союза «Надежда
России».
Перед началом заседания были продемонстрированы видео!
материалы телеканала «Красная линия».
Пленум избрал свой президиум в расширенном составе.
Вместе с руководителями КПРФ в его состав были включены
губернаторы Иркутской и Орловской областей С. Г. Левченко и
В. В. Потомский, первый секретарь Коммунистической партии
Белоруссии И. В. Карпенко и первый секретарь Коммунисти!
ческой партии Украины П. Н. Симоненко.
Продолжая традицию укрепления и обновления партии,
Председатель Центрального комитета Г. А. Зюганов вручил
партийные билеты молодым коммунистам из города Москвы,
Московской и Тульской областей. Среди вступивших в ряды
КПРФ – рабочие и инженеры, преподаватели и студенты, ра!
ботники транспорта и предприниматели.
С докладом «О задачах партии по проведению избиратель+
ной кампании в 2016 году» выступил первый заместитель Пред!
седателя ЦК КПРФ И. И. Мельников. В прениях по докладу при!
няли участие: С. Г. Левченко (Иркутская область), И. В. Кар+
пенко (Коммунистическая партия Беларуси), П. Н. Симоненко
(Коммунистическая партия Украины), К. Г. Ашифин (Воронеж!
ская область), С. П. Обухов (г.Москва), Р. И. Сулейманов (Ново!
сибирская область), Н. Н. Иванов (Курская область), А. А. На+
умов (Московская область), П. П. Медведев (Красноярский
край), А. А. Иванов (Оренбургская область), В. И. Егоров (Ниже!
городская область), О. В. Балаганский (Омская область), В. В. Куз+
нецов (Смоленская область), К. А. Лазарев (Хабаровский край).
С заключительным словом выступил Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов. Он дал подробную характеристику ситуации в стра!
не и мире. Оценил её как крайне тревожную и взрывоопасную.
Внёс конкретные предложения по программе вывода стра!
ны из тяжёлого системного кризиса. Призвал членов партии, её
сторонников и союзников решительно подняться на борьбу за
смену социально!экономического курса, за формирование пра!
вительства национальных интересов – правительства народно!
го доверия. Историческим выбором России должен стать об!
новлённый социализм.
От имени редакционной комиссии выступил заместитель
председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков. Заслушав его информа!
цию, Пленум принял постановление по обсуждаемому вопросу.
Пресс+служба ЦК КПРФ.
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Сегодня день рождения комсомола
29 октября 1918 года
создана Всесоюзная ком+
сомольская организация,
впоследствии ставшей Ле+
нинской. В её ряды прини+
мают юношей и девушек с
активной гражданской по+
зицией, которые со време+
нем становятся достойной
сменой КПРФ.
На снимке: активисты
Адыгейской республиканс+
кой комсомольской органи+
зации.
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Против фашизма
Коммунисты поселков Каменномостского и
Тульского провели акцию по сбору денежных
средств сражающимся против украинских фа!
шистов комсомольцам Украины. Акция была
проведена 10 октября. Собранные деньги в раз!
мере 3 820 рублей были сданы по ведомости в
Адыгейский реском комсомола и затем отправ!
лены по назначению.
Хочется отметить, что большинство жителей
с пониманием откликнулись на данную акцию,
тем более, что она проводится при подготовке
ко дню рождения комсомола. Старшее поколе!
ние помнит, какой честью для каждого молодо!
го человека было вступление в ряды Всесоюз!

ного Ленинского Коммунистического Союза мо!
лодёжи, и какой это было радостью! В настоя!
щее время в Майкопском районе, как и в рес!
публике, существует боевая комсомольская
организация.
Отрадно, что вступившие в комсомол юноши
и девушки осознано связывают свою жизнь с
Ленинским комсомолом, т.к. мечтает о сохра!
нении всего того доброго, прекрасного, челове!
ческого, что генетически заложено в народе,
населяющем нашу страну и, в первую очередь,
государственно образующем русском народе.
Т. БЕЗУСЬКО, первый секретарь
Майкопского районного отделения КПРФ.

Доверие достойным
Состоялся очередной Пле!
нум контрольно!ревизионной
комиссии Адыгейского рес!
публиканского
отделения
КПРФ. Открыл его первый за!
меститель КРК К. И. Скоро!
ход. Собравшиеся почтили ми!
нутой молчания ушедшего из
жизни председателя КРК Вну!
ка Геннадия Михайловича.

На этом Пленуме предсе!
дателем КРК единогласно был
избран Константин Иванович
Скороход, его первым замес!
тителем – И. С. Зыряев.
На состоявшемся Плену!
ме также избран членом пре!
зидиума и заместителем
председателя КРК от Май!

копского районного отделе!
ния Д. Н. Плотников.
Избранных на высокие по!
сты тепло поздравил первый
секретарь Адыгейского реско!
ма КПРФ Е. И. Салов, пожелав
им плодотворной работы.
Пресс+служба
рескома КПРФ.

Актуально

Необходимое стратегическое решение
30 сентября Совет Федерации дал согласие Президенту
России на использование Вооруженных Сил за рубежом.
Решение касается применения Воздушно+Космических сил
страны в Сирии против террористических группировок, во+
юющих с законным правительством и народом этого госу+
дарства. Рефлексия российского сообщества на данный шаг
была в основном одобрительной, за исключением мнения
крайне либеральной публики, которая, как баба+яга, все+
гда «против». Мы попросили члена ЦК КПРФ, первого сек+
ретаря республиканского Комитета партии и руководителя
ее фракции в Госсовете республики Евгения Салова проком+
ментировать это событие. Вот что он сказал:
– Президент и Совет Феде! дашних лидеров Англии и Фран!
рации Федерального Собра! ции Даладье и Чемберлена не
ния России приняли необходи! хватило решимости сделать
мое и стратегически верное этот спасительный шаг. В жер!
решение. Подрыв наступа! тву антисоветским расчетам
тельных возможностей так на! были принесены Австрия и Че!
зываемого исламского госу! хословакия, а затем Польша и
дарства и других террористи! сама Франция. Лишь с нападе!
ческих группировок в Сирии нием Гитлера на СССР ин!
остановит эту зловещую силу стинкт самосохранения взял
на дальних подступах к Рос! верх в руководстве западных
сии, Европе, а также к нашим демократий. Сегодня, как и тог!
союзникам в Азии. Речь идет о да, 74 года назад, провидчески
борьбе с мировым злом. Его звучит признание Уинстона
воплощает сегодня Игил. Черчилля: «Опасность, угрожа!
Сама собой напрашивается ющая России, – это опасность,
аналогия с событиями 1938!39 грозящая нам и Соединенным
годов, когда у европейских го! Штатам, точно также, как дело
сударств был шанс остановить каждого русского, сражающего!
Гитлера, поддержав предложе! ся за свой очаг и дом, – это дело
ние СССР о совместном про! свободных людей и свободных
тиводействии нацистской аг! народов во всех уголках земно!
рессии. Как известно, у тог! го шара». Это стало основой

для создания антигитлеровс!
кой коалиции.
И сегодня мир стоит перед
опасностью, подобной гитле!
ровскому нацизму. Наша стра!
на не только призвала с три!
буны ООН к созданию анти!
террористической коалиции,
но и сделала решительный
шаг к предотвращению угро!
зы. Поддержат ли нынешние
западные демократии этот
ответ на вызов международно!
го экстремизма – покажет уже
ближайшее время. Уроки ис!
тории, особенно актуальные в
год 70!летия Победы, напо!
минают: те, кто не учит их,
дорого потом платят.
Что же касается мнения ра!
дикал!либералов, то вряд ли
можно было ожидать иного от
тех, кто составляет так называ!
емую «пятую колонну». Их ло!
гика известна, «чем хуже для
страны, тем радостнее им».
В отличие от них КПРФ
еще в феврале 2013 года на
своем XV съезде приняла за!
явление в защиту Сирии от
экстремистской экспансии и
империалистической агрес!
сии. Теперь эта защита осу!
ществляется на деле.
Пресс+служба
рескома КПРФ.
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Работа в полнакала

Не забудем, не простим!
Члены бюро комитета Майкопского районного отделения
КПРФ провели одиночные пикеты с требованием, чтобы ви+
новники расстрела Верховного Совета в Москве, в октябре
1993 года были привлечены к ответу. Тысячи матерей до
сих пор оплакивают гибель своих детей, которые встали
тогда на защиту свободы и демократии в нашей стране.
Вечная память погибшим и вечное проклятье их палачам.
Т. ПРУГЛОВА.

Состоялось очередное за!
седание бюро комитета Тах!
тамукайского районного от!
деления КПРФ, на котором
обсудили вопросы о работе
первичных отделений и рай!
кома КПРФ в день Знаний –
1 сентября, о подписке на
газеты и журналы на первое
полугодие 2016 года, о пла!
не работы на октябрь, де!
кабрь нынешнего года. Но
основное внимание было
уделено итогам дополни!
тельных выборов в районный
Совет народных депутатов
МО «Тахтамукайский район».
Отмечено, что в день Зна!
ний члены райкома КПРФ по!
бывали в школах, где вручали
благодарственные письма
Адыгейского рескома КПРФ
победителям конкурса сочине!
ний «Великая Победа в памя!

Комментарий по поводу
12 октября в вечерней программе Архангельского на те
леканале «Культура» участники передачи заинтересованно
обсуждали тему исторической памяти, сведя ее, впрочем,
в избитую колею осуждения советского прошлого. Мы по
просили первого секретаря рескома КПРФ Евгения Сало
ва, профессионального историка и писателя, прокоммен
тировать характер и содержание телебеседы на заданную
тему. Вот что он сказал:
– Во!первых, настораживает священнослужитель, который
время вброса антисоветских лично разделял взгляды участ!
суждений в общественное со! ников обсуждения, но, как чело!
знание. Крымская весна, успех век трезво мыслящий и ответ!
народного восстания против ственный, предостерегал от
неонацистской агрессии в ДНР возможных социальных послед!
и ЛHP, марш «Бессмертного ствий реализации проекта
полка» 9 мая, упреждающий «идейно!исторической люстра!
удар ВКС России по базам тер! ции»; и, наконец, литературный
рористов в Сирии – все это при! критик из патриотического жур!
вело к государственно!патрио! нала, явивший взгляд скорее ли!
тической консолидации наро! берально!мемориальный, чем
дов нашей страны. Это сильно национально!державный.
тревожит либеральную публику,
особенно ту ее часть, что тра!
диционно участвует в телепрог!
раммах с антисоветским ак!
центом. Для таких людей воз!
вращение в страну державного
духа и военно!политической
Сама же дискуссия свелась
мощи равносильно личной ката! к тому, что все в советское вре!
строфе. Да еще в ситуации, мя было ужасно плохо и как за!
когда патриотическая обще! мечательно было бы, если бы в
ственность в Москве всерьез эту либеральную кривду повери!
обсуждает вопрос возвращения ло общественное большинство.
памятника Феликсу Эдмундо! Высказывания участников име!
вичу Дзержинскому на Лубянс! ли тон, не терпящий возраже!
кую площадь. Этот художе! ний, носили безапелляционный
ственный символ самоотвер! характер одностороннего при!
женной преданности идеалам говора прошлому, не подлежа!
социальной справедливости, щего обжалованию. Это лишний
защиты безопасности государ! раз подтверждало, что нет боль!
ства, социалистического гума! ших антидемократов, чем гос!
низма, человеческой чистоты и пода либералы. Все, что проти!
честности вызывает приступ воречит из взглядам, включая и
истерии в либеральной тусовке. факты истории, объявляется не
Вот и «дискуссия» в упомя! соответствующим действитель!
нутой программе еще один ности и ставится вне закона.
пример болезненной реакции Один из «диспутантов» догово!
на возрождение патриотичес! рился до того, что «раскулачи!
кой традиции в России, на воз! вание в СССР было «уникаль!
вращение соотечественникам ным явлением». Видимо, пре!
чувства гражданского достоин! тендент на интеллектуальное
ства, гордости за страну и ее откровение плохо учил историю.
историю. Не имея возможнос! А потому не знает или забыл,
ти прямо выступить против го! что буржуазная индустриализа!
сударственно!патриотической ция на Западе осуществлялась
линии, поддержанной народ! за счет обезземеливания и ра!
ным большинством, либераль! зорения крестьян. Они!то и со!
ные идеологи заходят с тылу, ставляли затем наемную армию
нацеливаясь на советский пе! капиталистической промыш!
риод отечественной истории, ленности. Классический при!
навязывая телезрителю нега! мер: сгон крестьян с земли в
тивный взгляд на победное и «доброй» старушке – Англии,
жертвенное прошлое страны.
чтобы превратить пашню в пас!
Показателен подбор участ! тбище для овец, чья шерсть не!
ников «дискуссии» (беру это обходима была для производ!
слово в кавычки, потому что на ства сукна. Именно там роди!
самом деле предметного спо! лась горькая поговорка «Овцы
ра между участниками не съели людей». Мало этого, про!
было, его заменило взаимное тив них были введены поистине
поддакивание). Среди них ока! драконовские законы о попро!
зались (разумеется, случайно) шайничестве и бродяжничестве,
представитель общества «Ме! что принуждало их волей!нево!
мориал»; либерально настро! лей идти в наемное рабство к
енный руководитель архива но! владельцу текстильной фабри!
вейшей истории; нервный сто! ки. «В мире есть царь: этот царь
ронник «мягкой» люстрации; беспощаден. Голод названье
инициатор самодеятельной ус! ему» (Н. А. Некрасов). После
тановки памятных табличек на этого ясно, что ссылка на «гу!
домах, откуда в 30!е годы XX манную» индустриализацию на
века забрали не то уголовника, «цивилизованном» Западе и
не то врага народа по ошибке; «бесчеловечную» – в СССР, есть

Будят
лихо

ти моей семьи». Первый секре!
тарь райкома партии А. М. Ки!
тыз на торжественной линейке
вручил ученикам – победите!
лям СОШ № 11 поселка Нового
эти благодарности.
Много внимания было уде!
лено предстоящей подписной
кампании на партийные изда!
ния. Члены бюро постановили,
что каждая первичка должна
выписывать газету «Правда», а
каждый коммунист – «Адыгейс!
кую правду».
Бюро утвердило план мероп!
риятий на октябрь декабрь 2015
года. Так, 29 октября в день
рождения комсомола намечено
провести торжественное воз!
ложение цветов к памятникам
В. И. Ленину, пригласив моло!
дежь, ветеранов партии, комсо!
мола, детей войны.

В честь Великой Октябрьс!
кой социалистической револю!
ции организовать автопробег по
району и также возложить цве!
ты к памятникам В. И. Ленину в
ауле Тахтамукай, поселке Ябло!
новский, а в ауле Афипсип – к
памятнику Ш. У. Хакурате.
Бюро РК КПРФ подвело
итог дополнительных выборов
депутатов Тахтамукайского
районного Совета народных
депутатов по двухмандатным
округам № 5 и № 6. Отмече!
но, что в Тахтамукайском рай!
коме партии и Яблоновском
отделениях проведена недо!
статочная подготовка в ходе
агитационной кампании. В ре!
зультате кандидаты от КПРФ
С. Р. Бойко и С. М. Хлебнико!
ва набрали только 12,5%.
К. АСЛАНОВ.

Позиция
дремучее невежество или зло!
намеренная выдумка фальси!
фикаторов истории.
И в завершении о том, за!
чем это делается? Под благим
предлогом «очищения массо!
вой памяти от грехов прошло!
го», наносится удар по госу!
дарственно!патриотическому
сознанию сограждан в пере!
ломный момент отечествен!
ной истории. Так было в 1956
году, когда Н. С. Хрущев в бе!
зудержном стремлении к вла!
сти бросил черную тень на ге!
роическую эпоху советских ти!
танов и расколол общество в
СССР и странах народной де!
мократии «секретным» докла!
дом XX партсъезду о «культе
личности». Спустя 31 год, в
докладе о 70!летии Октября,
М. С. Горбачев повторил куль!
бит идейного предшественни!
ка, возвратившись на тот же
пагубный путь «десталиниза!
ции». Он завершился распа!
дом Советского Союза и пора!
жением социализма как сис!
темного антикапитализма.
«Целились в коммунизм, а по!
пали в Россию», – поставил ди!
агноз лучший из современных
философов А. А. Зиновьев.
Нынешние «десталиниза!
торы» пытаются повторить
прием переворота победно
воспрянувшего общественно!
го мнения в сторону очерне!
ния советской да и в целом
отечественной, истории. За
поражением прошлого в исто!
рических правах маячит пора!
жение современной России в
навязанном ей глобальном
противостоянии с силами объе!
диненного Запада. Но пока
народный и государственный
дух страны не сломлен, пока
жива память о героической
истории предков, гордиться
которой, согласно А. С. Пуш!
кину, не только можно, но и
должно, Россия останется
державной и непобедимой.
Те же, кто затевает очеред!
ную карательную экспедицию
в советское прошлое, вряд ли
не ведают, что творят. Или
дурман радикал!либеральной
предвзятости и неудовлетво!
ренных фамильных счетов к
истории Отечества настолько
застят им разум, что они не в
силах осознать, в какую без!
дну гражданской смуты и рас!
при влекут их якобы гуманные
проекты препарации истори!
ческой памяти?
Верю, что массовое созна!
ние сограждан устоит на этот
раз под натиском надуманной
проблемы, не имеющей ника!
кого отношения к нынешней
действительности, кроме,
разве что социальной и поли!
тической ревности воспален!
ных либеральных умов, от!
брошенных стремительным
историческим потоком на
обочину событий.
Пресс+служба
рескома КПРФ.

Д у м а ю т о д н о,
г о в о р я т д р у г о е,
делают третье
Дикларированное отноше!
ние в России к молодежи, к
детям в частности – по Кон!
ституции. С экрана телевизо!
ра, из газет, от кандидатов в
депутаты в выборные кампа!
нии звучит о приоритетном от!
ношении к подрастающему
поколению.
А что же делается на самом
деле в этом направлении? Не
сохранив Советский Союз, на!
селение потеряло бесплатную
медицину. Лечение и развитие
детей должно быть как мини!
мум экономически целесо!
образным, если бы руководи!
тели России, РА думали о хо!
рошем будущем страны.
Сложилось впечатление,
что родителей организованно
подводят на платное лечение
детей. Моя внучка после трав!
мы позвоночника 5 месяцев
стоит в очереди на массаж.
Две физиопроцедуры делали в
поликлинике, а третью можно
сделать в другом учреждении,
но платно!
Два законопроекта были
внесены депутатом Госдумы от
КПРФ Олегом Смолиным «О
надбавках за классное руко!
водство». В нем предлагалось
установить учителям за счет
федерального бюджета над!
бавку за классное руководство
в размере 3 тысяч рублей. До
сих пор учителя за этот тяже!
лый труд получают 1000 или
500 рублей, а в дотационных
регионах вообще ничего не
имеют.
Этот депутат привел убеди!
тельные аргументы для усиле!
ния воспитания детей. Назвал
данные детской преступнос!
ти, продолжения духовно!
нравственной катастрофы. За
его законопроект проголосо!
вали 200 депутатов: все ком!
мунисты, от ЛДПР 56 из 64 из!
бранников «Справедливая
Россия» и «Единая Россия»
промолчали.
Второй законопроект О. Смо!
лина – «О внесении измене!
ния в статью 6 Федерапьно!
го закона «Об образовании в
РФ», которым возвращается
детям право посещать бес!
платно группы продленного
дня, – стараниями единорос!
сов также был отклонен. «За»
проголосовали 152 депутата,
единогласно – КПРФ, большая

часть «Справедливой России».
ЛДПР же не голосовала. Не го!
лосовали в основном и едино!
россы. А Ирина Роднина, Ни!
колай Говорин и Юрий Василь!
ев высказались категорически
против. Им невероятно жаль
тратить бюджет на такие «ме!
лочи». Но совершенно не жаль,
когда государственные сред!
ства разворовываются милли!
ардами, не эффективно ис!
пользуются, о чем проинфор!
мировала депутатов счетная
палата.
Депутат Смолин отметил,
что сотни тысяч родителей
обратились к нему за решени!
ем вопроса о продленке для
малышей.
Обращались родители Ады!
геи и в наше отделение Союза
«Надежда России», которые, в
свою очередь, просили чинов!
ников РА решить этот вопрос.
А вот по словам чиновников от!
дела общего среднего образо!
вания МО «Город Майкоп» об!
ращений от родителей по по!
воду отсутствия групп про!
дленного дня в школах в отдел
не поступало. А вы для чего
там сидите?
Союз женщин неоднократно
обращался к руководству го!
рода по поводу устройства
детской площадки в ДНТ
«Весна», где постоянно про!
живают около 700 семей.
Цена вопроса 100 тысяч руб!
лей. Часть этой суммы чинов!
ники рекомендовали внести
родителям, но потом переду!
мали и вовсе отказали в счас!
тливом детстве, мол, нет
средств.
В бытность главы города
Черниченко были куплены
легковые автомобили почти
за 2 миллиона рублей каждый.
Интересно, где они? Может их
продать и тогда появятся
деньги.
Вот и получается: власть
говорит одно, делает другое, а
о чём думает? Простым лю!
дям тут не разобраться. Счи!
таю, что не надо слепо дове!
ряться власти, которая дума!
ет только о своих детях. Надо
обязательно ходить на выборы
и голосовать за тех, кто не на
словах, а на деле заботится о
всех детях.
А. ПРИХОДЬКО, член женско+
го Союза «Надежда России».
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От первого лица
Пять лет назад на организационном пленуме республиканского коми
тета КПРФ его первым секретарем был избран Евгений Иванович Салое,
член Компартии с мая 1969 года, депутат республиканского Парламента,
кандидат философских наук, член Союза писателей России. Затем его
еще дважды, в 2012 и 2014 годах, избирали руководителем республи
канского партийного отделения. С февраля 2013го он является членом
ЦК КПРФ. Прошедшая партийная пятилетка стала поводом для разверну
той беседы с лидером коммунистов республики.
– Евгений Иванович, прошло пять
лет с того дня, как вас избрали пер+
вым секретарем республиканского
комитета Компартии Российской
Федерации. Что вы считаете самым
значительным достижением в руко+
водстве партийным отделением?
– В первую очередь, становление
сплоченной команды республиканско!
го комитета партии и его аппарата. И
одновременно – освобождение от вре!
менных попутчиков – тех, кто искал в
составе республиканского отделения
чего угодно, только не служения поли!
тическим и социальным целям партии.
«Кадры решают все» – эта сталинская
формула как нельзя лучше отражает
формирование в рескоме и местных
комитетах партии профессионального
ядра из тех товарищей, кто обладает
вкусом к политической работе, убеж!
ден в правоте партийного дела и уме!
ет своевременно и качественно решать
конкретные организационные, полити!
ческие и идеологические задачи. Кад!
ровый результат – не личная заслуга
первого секретаря, а итог коллектив!
ных усилий членов бюро, секретариа!
та, аппарата – рескома в целом, конт!
рольно!ревизионной комиссии, мест!
ных комитетов, первичных партотделе!
ний, а также – помощи и поддержки со
стороны Центрального Комитета.
– Вы подчеркнули, что это не
личная заслуга первого секретаря.
Но известно, что кадровые вопро+
сы – сфера непосредственной от+
ветственности первого лица в реги+
ональном и местном партийных ко+
митетах...
– Если говорить об ответственнос!
ти, то да: первый отвечает за успехи,
а еще больше – за неудачи в работе.
Но кадровые решения принимаются
коллегиальными органами: рекомен!
дует кадровая комиссия с учетом пред!
ложений низовых звеньев партии, а ут!
верждают пленум, бюро и секретари!
ат рескома.
– Руководящее ядро – не абстрак+
ция, а конкретные люди...
– Да, живые люди, и каждый со сво!
им неповторимым характером, жиз!
ненным, трудовым, политическим опы!
том, отличными от других способнос!
тями. В то же время общие цель и
смысл участия в партийной работе по!
зволяют им дополнять друг друга, со!
здавать, если вспомнить слова Арис!
тотеля, единство непохожих. Сложе!
ние опыта, знаний и умений дает, как
сейчас говорят, синергетический эф!
фект. В этом сила рескома как колле!
гиального органа. Первый секретарь,
конечно, влияет на выбор решения,
аргументируя позицию, но лишь до
того, как решение принято.
– В партии подчеркивают необхо+
димость сопряжения опыта старших
с задором молодых.
– В составе бюро и секретариата
рескома ветераны партии Валерий
Федорович Сороколет, Схатбий Ибра!
гимович Вороков, Татьяна Сергеевна
Безусько, Рафик Самвелович Карапе!
тян, Тамара Григорьевна Борчаковская,
молодые коммунисты Елена Моска!
ленко, Схатбий Шевацуков, Марина
Ситникова, Ахмед Тлишев и другие. Все
проверенные и надежные товарищи,
настоящие партийцы!лидеры. С каж!
дым из них, без преувеличения, можно
идти в разведку. К сожалению, мы по!
теряли недавно верного товарища –
председателя контрольно!ревизионной
комиссии Геннадия Михайловича Вну!
ка. Он был, в прямом смысле слов, жи!
вым щитом республиканского партот!
деления. И хотя говорят, что незамени!
мых людей нет, он остается в нашей
памяти именно таким: незаменимым,
несгибаемым, принципиальным бор!
цом за чистоту партийных рядов.
Партийному отделению будет не хва!

тать его. Тем более, в непростое время,
когда партийные ряды неизбежно будут
проходить испытание на разрыв.
– В связи с этим вы упомянули
об освобождении от временных по+
путчиков?
– Да, хотя называть имена не стану:
много чести, к тому же, на страницах
партийной газеты. Замечу только, что за
пять про!
шедших
лет бюро
рескома
лишь од!
н а ж д ы
приняло решение об исключении из
партии. Один раз такое же решение
принял Майкопский райком. Причиной
явилось грубейшее нарушение партий!
ного Устава со стороны исключенных. В
остальных случаях «попутчики» сами
покинули ряды партии. Один из них пе!
ред тем, как уйти, два года донимал ЦК
и ЦКРК жалобами на «авторитарный
стиль руководства первого секретаря
рескома». Второй принялся за освое!
ние «челобитного» жанра после того,
как сам себя исключил из партии. Это
походило на анекдот: «Назло кондукто!
ру возьму билет и пойду пешком». А
здесь, как говорила ветеран партии из
Ростова!на!Дону Анна Никифоровна
Суворова, те же штаны, только назад
пуговицей: «Эх, и прокачусь на партий!
ном поезде без партийного билета». В
партии, конечно, ценят юмор, но все же
не настолько, чтобы участвовать в коме!
дии местного значения. Да и Устав
КПРФ не велит принимать какое бы то
ни было решение о добровольно поки!
нувших ряды. Они сами выбрали доро!
гу. Это их неоспоримое право. И у
партии есть право без печали расстать!
ся с самоисключенными, ее ряды от
этого только крепче.
– В республиканском партотде+
лении произошли и другие переме+
ны к лучшему?
– Заботою ЦК сотрудники и руково!
дители подразделений аппарата реско!
ма, включая первых секретарей мест!
ных комитетов, переведены на работу
на профессиональной (оплачиваемой)
основе. Это усиливает мотивацию к ак!
тивной работе и ответственность за ее
результаты. Дважды за пять лет про!
изошло обновление компьютерной тех!
ники в рескоме. Информационные тех!
нологии постепенно внедряются в рабо!
ту местных комитетов. Улучшилось
транспортное обеспечение рескома.
Повысились мобильность его аппарата
и комиссий, возможности агитационно!
информационной группы рескома для
выезда в районы республики.
Увеличен с трех до пяти тысяч экзем!
пляров тираж газеты «Адыгейская прав!
да». Вышли в свет книги «Главное, ре!
бята, сердцем не стареть» – к 90!летию
комсомола Адыгеи; «Андропов. Четыре
главы из политического эссе» – к 100!
летию Ю. В. Андропова; «Никто, кроме
нас» – отчет о работе фракции КПРФ в
республиканском Парламенте за 2011–
2014 годы. Их общий тираж составил 9,5
тысячи экземпляров. Готовится к изда!
нию книга 220 участников конкурса
школьных сочинений «Великая Отече!
ственная война в памяти моей семьи».
Его организовали и провели к 70!летию
Победы республиканские комитеты
КПРФ и ЛКСМ. Тиражом 25 тысяч эк!
земпляров издана памятная открытка с
произведениями юных художников – уча!
стников конкурса «Дети XXI века – вете!
ранам и детям войны», проведенного
рескомами партии и комсомола вмес!
те с правлением республиканского от!
деления общественного объединения
«Дети войны». Бюро и секретариат рес!
кома будут и дальше наращивать инфор!
мационные возможности партийного
отделения. Изданные материалы не за!
леживаются в рескоме, а оперативно

распространяются через местные коми!
теты среди населения районов и горо!
дов. Результативно ведут эту работу
Майкопские горком и райком партии,
Кошехабльский, Теучежский, Красно!
гвардейский и Шовгеновский райкомы.
Наша задача – разнообразить систему
информационной, агитационной и про!
пагандистской деятельности, посколь!
ку она тесно связана с уровнем органи!
зационного и политического влияния
партии в массах.
– А что сделано для организацион+
ного укрепления партийных рядов?
– Три года назад в партийном отде!
лении обратились к испытанной, но
подзабытой форме организационного,
политического и идейного роста. Гово!
рю о социалис!
тическом со!
ревновании,
примененном к
партийной ра!
боте. Бюро рес!
кома приняло Положение о соревнова!
нии местных отделений по основным
партийным вертикалям. Их пять: рост
партийных рядов; сбор членских взно!
сов и добровольных пожертвований в
фонд партии; подписка на партийную
печать; участие в избирательных кампа!
ниях; протестные действия. По итогам
года отделение, занявшее 1!е место,
получает переходящее Красное Знамя
рескома, диплом I степени и ценный по!
дарок; 2!е место – вымпел, диплом 2!й
степени и ценный подарок; 3!е – вым!
пел, диплом 3!й степени и ценный по!
дарок. Дважды, по результатам сорев!
нования за 2013 и 2014 годы, первое
место заняло Майкопское районное от!
деление партии. Майкопское городское
в прошлом году вышло на 2!е место.
Это результат кадрового укрепления ру!
ководства им. В 2013!м оно занимало 3!е
место. Тогда же Тахтамукайское рай!
онное отделение стало вторым призе!
ром. За 2014 год третье место решено
было не присуждать из!за того, что у
претендентов оказался низкий показа!
тель участия в местных выборах. Отказ
в поощрении говорит о требовательно!
сти и неформальном подходе бюро рес!
кома к подведению итогов соревнования.
Важны объективные цифры достижений,
и не меньше – живой рост партийного
влияния среди населения. Соревнова!
ние продолжается.
– Кроме партийных СМИ и Интер+
нет+сети, каналами взаимодействия с
населением выступают общественные
организации. Что можно сказать об
этой стороне партийного влияния?
– В республике организованы и дей!
ствуют, правда, с разной степенью ак!
тивности, отделения союзных КПРФ об!
щественных объединений. В их числе
Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи РФ, организация «Дети вой!
ны», Союз женщин «Надежда России»,
Союз советских офицеров. Партийное
отделение взаимодействует, в отдель!
ных случаях, с организациями черно!
быльцев, экологов, представителями
национальнокультурных обществ, хотя
основные усилия сосредотачиваются на
поддержке союзных партии организа!
ций, в том числе – на кадровом укреп!
лении их руководства. Правление «Дети
войны» возглавляет секретарь рескома,
депутат Госсовета республики Валерий
Федорович Сороколет; реском ЛKCM –
секретарь и член бюро рескома КПРФ
Марина Ситникова; правление Союза
женщин «Надежда России» – член Май!
копского горкома партии Татьяна Ильи!
нова; отделение Союза советских офи!
церов – подполковник запаса Анатолий
Назаров. В республике еще не создано
отделение общественного цивилизаци!
онно!культурного движения «Русский
Лад», тогда как Устав этой организации
зарегистрирован в Минюсте России и во
многих субъектах Федерации уже дей!
ствуют его отделения. Для нас – это
перспектива юридического оформления
еще одного союзного КПРФ движения.
Принципиально важным остается
взаимодействие с теми, кто считает
себя беспартийными сторонниками
КПРФ. Во!первых, это люди, кто во вре!
мя выборных кампаний составляет де!
факто избирательный блок коммунистов
и беспартийных. Во!вторых, сторонни!

Предварительные
итоги

ки партии – резерв пополнения ее ря!
дов товарищами, проверенными в со!
вместной политической работе. К при!
меру, целенаправленное взаимодей!
ствие Майкопского городского, Май!
копского районного, Теучежского рай!
онного партотделений со сторонника!
ми партии позволяет с опережением
выполнять задачу 10–процентного при!
роста партийных рядов. Ту же задачу
настойчиво решают и другие местные
отделения. Цель работы на данном на!
правлении – довести к середине 2017
года численность республиканского
партотделения не меньше, чем до 1000
человек. Задача непростая. Ее ослож!
няет сокращение численности партот!
делений по объективным, независящим
от нашей воли, причинам. Но в наших
силах обеспечить количественный и
качественный прирост рядов КПРФ,
принимая в партию молодых товари!
щей, выбирающих путь созидательно!
го труда, патриотизма, исторической
правды, народовластия и социальной
справедливости. Мы решим эту зада!
чу.
– Политически активных сограж+
дан интересует отношение КПРФ к
Русской Православной Церкви?
– История напоминает о двух перио!
дах данных отношений: сталинском,
когда решением Политбюро ЦК ВКП(б)
были прекращены гонения на верую!
щих, освобождены из мест заключения
священнослужители, а затем – восста!
новлено Патриаршество; и хрущевском,
когда возобновились немотивированные
социальными причинами наступление
на права верующих и разрушение пра!
вославных храмов. КПРФ принципиаль!
но отвергает хрущевский стиль отноше!
ния к церкви и верующим, а РПЦ вос!
принимает по!сталински, как союзницу
в защите традиционных ценностей оте!
чественной культуры и нравственности,
национально!государственных интере!
сов России, духовно!патриотическом
воспитании сограждан.
– Заботы республиканского коми+
тета не ограничиваются текущими
вопросами партийной работы?
– Вернее сказать, что они подчинены
решению перспективных задач. Много!
гранность партийной работы – не само!
цель, а средство достижения программ!
ных рубежей. Основная задача народно!
демократического этапа борьбы за пе!
реход к социализму – создание и спло!
чение широкого союза патриотических
сил, который при массовой поддержке
народного большинства обеспечит необ!
ходимые политические условия для фор!
мирования Правительства Народного
Доверия и смены либерального соци!
ально!экономического курса. Это откро!
ет реальные возможности для справед!
ливого использования природных бо!
гатств страны, ее народнохозяйственно!
го и научно!технического потенциала в
интересах миллионов сограждан, а не
завсегдатаев журнала Форбс или скан!
дально известных персонажей около!
рублевской тусовки. Природный, произ!
водственный и интеллектуальный потен!
циал полиэтничной российской нации не
может тратиться на то, что бросает тень
на прошлое, настоящее и будущее вели!
кой страны.
– При смене курса, что бы вы
предложили в первую очередь?
– Сейчас много говорят об импор!
тозамещении, правда, делают мень!
ше. Вопрос в том, что экономическим
блоком в правительстве управляют
юристы и менеджеры. Тогда как для
подъема отечественного производ!
ства нужны инженеры, технологи, аг!
рономы, зоотехники, ветспециалис!
ты, программисты. Необходима про!
фессиональная смена управляющих.
Вот первое условие перехода к им!
портозамещению на основе развития
собственного производства. Второе:
необходимо включить в процесс им!
портозамещения миллионные массы
сограждан. Это не значит, что всех
надо поставить к станку или позвать
на поле и ферму. Кроме непосред!
ственного труда на производстве, ре!
шить задачу поможет финансовая
стратегия непрямых действий. Для
того, чтобы производство росло, не!
обходим рост массового спроса на
импортозамещаемую продукцию. Но
спрос не может вырасти, если у на!
селения нет денег. Поэтому, ставя це!
лью импортозамещение, надо повышать
массовый платежеспособный спрос.
(Окончание на 4+й стр.)
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А значит, необходимо по!вышать за!
работную плату, начав с увеличения
минимального размера оплаты труда и
прожиточного минимума. Одновремен!
но следует повышать размер пенсий,
социальных пособий, ЕДВ, стипендий.
И не предаваться монетаристским
страхам, что это раскрутит инфляцию.
Ее разгоняют не монетаристски огра!
ниченная денежная масса на руках у
населения, а пикирующий (не без уча!
стия Центробанка) рубль и падавшая в
течение года на биржевых торгах цена
пресловутого барелля. У населения
должна быть растущая возможность по!
купать отечественные товары, в первую
очередь – продукты питания. На рост
спроса производство неизбежно отве!
тит ростом предложения. И тогда, в ус!
ловиях конкуренции товаров, цены на
них снизятся. Это лекарство от паде!
ния производства называется кейнси!
анством по имени его автора. И хоро!
шо помогает от экономической болез!
ни, что переживает сейчас Россия.
Но мало этого. Деньги необходимы
не только покупателю, но и производи!
телю, в том числе малому и среднему.
Поэтому в условиях недопроизводства
импортозамещающей продукции необ!
ходимо несколько умерить коммерчес!
кие аппетиты банков и повернуть их за!
конодательными, а больше – экономи!
ческими мерами (например, через клю!
чевую ставку Центробанка) к снижению
кредитного процента на производствен!
ные цели, тем более импортозамеща!
ющие. При таких условиях в процесс
будут включены, каждый в своей роли,
производитель и потребитель. Звенья
экономической системы сомкнутся и
механизм импортозамещения зарабо!
тает в полную силу.
– Парламентская фракция, кото+
рой вы руководите, стала инициато+
ром «Правительственного часа» о си+
туации в здравоохранении республи+
ки. Чем это вызвано?
– Речь шла о негативных последстви!
ях модернизации здравоохранения, как и
системы образования, либеральным
способом перекладывания груза про!
блем на плечи населения. В их числе:
снижение доступности медпомощи, со!
кращение коечного фонда в стационарах
и рост очередей в поликлиниках и ФАПах,
долговременное ожидание очереди на
бесплатное высокотехнологичное обсле!
дование при внеочередном платном, при
том, что такого рода обследование ве!
дется на оборудовании, приобретенном
за бюджетные, т.е. общенациональные
средства. Плюс нехватка врачебных кад!
ров. И, наконец, понятное желание руко!
водителей здравоохранения видеть дос!
тижения «оптимизации» и не замечать,
или видеть вскользь, ее провалы.
Соцопрос, проведенный информаци!
онно!аналитическим управлением пар!
ламентского аппарата, указал на эти
проблемы. А на сессии депутаты услы!
шали, что опрашивали «не там, не тех,
и не те вопросы задавали». Тоже пока!
затель последствий оптимизации путем
подмены действительного желаемым.
Понятно, что «оптимизация» здравоох!
ранения в регионах – заложница «опти!
мизации» сверху, заданная руковод!
ством Минздрава РФ. В результате уси!
лилась возможность качественного ле!
чения за деньги для тех, у кого они есть.
Тогда как возможность бесплатной об!
щедоступной медпомощи встретилась
с набором затруднений. Они!то и стали
основным результатом «оптимизации».
Если ее целью была платность медпо!
мощи, то авторов «оптимизации» мож!
но поздравить с успехом. Чего не ска!
жешь о массовой потребности в бес!
платной медпомощи. Это не только
мнение фракции КПРФ, которую оппо!
ненты, за неимением лучшего аргумен!
та, упрекают в политизации вопроса. К
тем же выводам, но в более жестких
формулировках пришли в результате
проверки Счетная палата Российской
Федерации и Росстат. А уж эти органы,
имеющие дело с материей, поддающей!
ся объективному математическому из!
мерению, в политизации не упрекнешь.

Как бы там ни было, диагноз болезни под
названием «оптимизация» был постав!
лен. Госсовет решил вернуться в начале
2016 года к вопросу, чтобы измерить
сделанное для исправления ситуации.
– Несмотря на усилия фракции
КПРФ в Государственной думе, их
поддержку фракциями Компартии
в Госсовете республики и других
региональ+
ных парла+
ментах, все
еще не при+
нят феде+
ральный за+
кон о мерах
социальной поддержки детей вой+
ны. Каковы перспективы?
– Не сделаю большого открытия, за!
метив, что нынешнее думское большин!
ство со ссылкой на объективные труд!
ности кризисно!санкционного положе!
ния, скорее всего, не решится проголо!
совать за данный законопроект. Хотя и
в условиях экономического спада у го!
сударства остаются средства, чтобы
направить часть из них на заслуженную
поддержку детей войны. Стоит, к приме!
ру, обратить внимание не только на раз!
растание бюрократических структур
вроде общественных институтов граж!
данского общества, деятельность кото!
рых финансируется из бюджета, но и на
затраты на сопутствующую деятель!
ность структурных подразделений палат
Федерального Собрания вроде прове!
дения множества форумов, «круглых
столов», фестивалей с выездами, от!
нюдь небесплатными, в Сочи, Петер!
бург, Крым или Казань – страна боль!
шая, интересных мест много. Вместо
этого комитетам и комиссиям обеих
палат можно было бы сосредоточиться
на собственно парламентской, законо!
дательной и контрольной деятельности.
А имиджевые заботы, затратные, к тому
же, оставить до лучших времен, эконо!
мя бюджетные средства. Такая оптими!
зация позволила бы сберечь ресурс,
потребный для социальной поддержки
детей войны и не только их. А посколь!
ку данный шаг для нынешнего большин!
ства в Думе затруднителен, то детям
войны и всем, кто считает справедливой
и необходимой их поддержку, остается
уповать на сентябрь 2016 года, чтобы на
очередных думских выборах отдать го!
лоса за партию, фракция которой раз!
работала законопроект о детях войны и
без колебаний проголосует за него. Все
знают, что это Компартия Российской
Федерации.
– Вы не только политик, но и пи+
сатель. Не мешает одно другому?
– Между политикой и литературой
связь, тем более в России, не линейная,
а диалектическая. Русских недаром на!
зывают литературоцентричной нацией.
Было время, когда литература являлась
в нашей стране всем: пророком, учите!
лем, народной партией, оппозицией,
парламентом, лекарством для души,
национальной совестью, наконец. С тех
пор кое!что изменилось. Конкурентами
книги стали всепроникающие телевиде!
ние и Интернет. И все же традиция ли!
тературоцентризма жива. Библиотечные
залы заполнены читателями. В книжных
магазинах, во всяком случае, в Москве,
столпотворение, хотя и не вавилонское.
Да и в силу исторических перемен, ко!
торые уже 30 лет переживает страна,
литература тесно сопрягается с поли!
тикой. Первая несет социальное откро!
вение в художественной форме, вторая
пытается материализовать идеи. Поли!
тика, возможно, того не желая, предла!
гает литературе образы времени, чело!
веческие характеры, коллизии, сюжеты.
Литература одухотворяет политический
прагматизм. И, конечно, обе конкури!
руют в борьбе за время конкретного че!
ловека: писателя и читателя. Но эта
борьба противоположностей, скорее,
не на устранение конкурента, а на вза!
имное дополнение и кооперацию. Как
заметил Н. Бор, противоположность
есть дополнительность. Вместе они об!
разуют единство и целостность челове!
ческого творчества и развития. Неслу!
чайно Ф. Энгельс считал литературный

дар необходимым качеством полити!
ческого деятеля.
– Поэтому время на литературную
работу у политика находится?
– В основном в период отпуска. До!
рожу им и трачу, точнее превращаю в
текст, за письменным столом в читаль!
ных залах РГБ (предпочитаю называть
ее по!прежнему «Ленинкой»), Истори!
ческой биб!
лиотеки
России, Го!
сударствен!
ного воен!
но!истори!
ческого ар!
хива. На мой взгляд, удовольствие зани!
маться в этих сокровищницах знаний,
народной и государственной памяти мо!
жет сравниться только с походом по за!
поведным тропам в Кавказских лесах и
горах, или рыбалкой на Курджипсе и Бе!
ляевских прудах.
– В год 70+летия Победы вышла
ваша книга «Чемерица». По некото+
рым оценкам, она стала своего рода
песней советской разведке и контр+
разведке в ее борьбе со спецслужба+
ми нацистской Германии. Те, кто взял
в руки «Чемерицу», признаются, что
прочитали ее, не отрываясь. В связи
с этим читателей интересует, когда
последует продолжение? В свет ведь
вышла только первая книга романа?
– Действительно, в первую книгу не
вошли части, составляющие ее продол!
жение: «Холодная осень 42!го», «Война
в своем тылу», а также начало романа
– «Предстояние». События этих частей
не менее драматичны, чем те, что со!
ставили первую книгу. Другой вопрос,
насколько автору удается передать на!
пряжение непримиримой схватки на
секретном фронте битвы за Кавказ. Су!
дить об этом читателям.
Ответить, когда выйдет вторая книга
«Чемерицы», сейчас не могу. Готов лишь
черновой вариант. И пока он не будет до!
работан, говорить о передаче рукописи
в издательство не приходится. На дора!
ботку, а вернее – переделку, потребует!
ся время.
– А почему вы взялись за тему
тайной войны советских и гитлеров+
ских спецслужб?
– В последние 30 лет на советских
чекистов вылиты потоки примитивных
домыслов и лживых обвинений. На!
следники «пятой колонны», а проще –
власовцев, бандеровцев и прочих иуд,
постарались задним числом взять ре!
ванш за поражение от IV Управления
НКВД, СМЕРШа и ГРУ – тех, кто побе!
дил Абвер и СД, нанеся врагу ущерб,
не меньший, чем иная армия на линии
огня. «Чемерица» – это попытка авто!
ра присоединить с вой голос к тем, кто
отстаивает документальную и художе!
ственную правду о чекистах на войне.
К тому же, тема тайных спецопераций
интересна не только писателю, но и
многим читателям. И книга обращена,
в первую очередь, к ним.
– Правда ли, что ваши книги
«Адыгея+Чернобыль: космический
транзит» и «Девичий камень» про+
дают в Нью+Йорке?
– Правда, что не знаю, как они попа!
ли за океан. Но если верить Интернет!
ресурсу «Амазон», то «Адыгею!Черно!
быль...» в 2!х экземплярах выставили на
продажу в Нью!Йорке. Кто – не знаю.
Один экземпляр уже продан. Вслед за
тем появилось сообщение о продаже
там же «Девичьего камня».
– Вас не удивляет спрос на ваши
книги на зарубежном рынке?
– Удивляет. Я пишу для российского
читателя, которого знаю в лицо, а бы!
вает и по имени, и не представляю себе
американского. Но если учесть, что в
Штатах есть эмигранты из России, то,
может быть, кому!то из них интересны
книги писателя с Кубани.
Что касается отношения моих книг с
нашим читателем, то, к примеру, «Де!
вичий камень», выставленный несколь!
ко лет назад в московских магазинах
«Библио!Глобус» и «Согласие», был рас!
куплен за считанные дни. А в книжном
магазине родного для меня Ейска де!
сять экземпляров этой книги купил один
читатель. Видимо, это был увлеченный
краевед, и взял книги для себя и своих

Предварительные
итоги

друзей. Меня, как автора, читательский
интерес радует. Писателя без читате!
лей не бывает.
– А как вы отнеслись к тому, что
Светлана Алексеевич стала нобелев+
ским лауреатом в области литера+
туры?
– Это пример преобладания полити!
ки над литературой. С. Алексеевич – не
писательница в собственно литератур!
ном смысле. Она, скорее, фиксатор и
монтажница человеческих монологов на
заданную тему: «Цинковые мальчики» –
о наших ребятах в Афганистане, «Атом!
ные солдаты» – о чернобыльцах, «У вой!
ны неженское лицо» – тоже понятно о
чем. Темы достойные, но смонтирова!
ны односторонне, на любезный либе!
ральный лад. В трагических событиях
советской истории внимание состави!
тельницы привлекают негатив, страда!
ние, зазеркалье. Об этом есть великие
произведения литературы. Но в них со!
храняется озарение жертвы подвигом и
надеждой, просветление энергией непо!
коренного духа, добра, сострадания,
веры и любви. Ничего такого у Алексее!
вич нет. Она видит советский мир на его
драматичных переходах односторонне,
в узком луче либерального отчуждения
и личного неприятия. Преодолеть дан!
ное отношение она не может. Возмож!
но, за эту особенность политика от ли!
тературы и возвела ее на высокий нобе!
левский пьедестал. Не она первая и,
вероятно, не последняя. Но в других по!
добных случаях, например, в нобелевс!
кой истории с «Доктором Живаго» Б.
Пастернака, наряду с политикой, есть и
литература, чего нельзя, к примеру, ска!
зать об антисоветской публицистике А.
Солженицына: литературы, как заметил
Михаил Шолохов, там немного. У Алек!
сеевич даже с либерально заданной
рефлексией на советскую трагедию
проблема. А вот момент для того, что!
бы ненароком задеть победное прошлое
нашей страны, выбран подходящий. На!
тиск НАТО на Восток. Санкции Запада
против России. Перемирие в Донбассе.
Русские авиа – и ракетные удары в Си!
рии. В противостоянии Запада с нашей
страной ему требуется идеологическая
поддержка. Вот и не самое новое сочи!
нение С. Алексеевич пригодилось. Как
«Архипелаг Гулаг» Солженицына, в годы
«холодной» войны.
– Кроме политики и литературы,
вы находите время для научных за+
нятий?
– В год 70!летия Победы и 1!й го!
довщины Крымской весны довелось!
участвовать в научных конференциях,
связанных с этими событиями, и вы!
ступить с докладами «Секретный
фронт в битве за Кавказ», «Казаки
против вермахта» и «Русский мир:
неопределенность или многогран!
ность?» До конца года они будут
опубликованы в сборниках материа!
лов этих научных форумов. По
просьбе редакции культурологическо!
го издания в Москве готовлю статью
«Социоприродный феномен садовой
культуры кубанского казачества».
– Откуда берете время, чтобы ус+
певать? Это секрет?
– Нет. И ответ простой: самодисцип!
лина, которой научили в редакциях рай!
онной и областной газет, порядок в ра!
боте, потому что порядок – это свобо!
да. Без нее – творчества не бывает.
– И вопрос в завершение беседы.
Как вы относитесь к операции Воен+
но+Космических Сил России против
террористов в Сирии?
– Как стратегически верному удару
на опережение. Это в русской и совет!
ской традиции: громить врага в его ло!
гове, вдалеке от своих границ. Впечат!
ляет ракетный залп по террористам из
акватории Каспийского моря. Его цель
– не только поражение укрытий ради!
кал!экстремистов, но и предостереже!
ние Обаме с Порошенко и прочим мак!
кейнам, яценюкам и турчиновым: не иг!
райте с огнем, господа глобалисты и
паны бандеровцы, возмездие за невин!
но пролитую кровь в Донбассе может
настигнуть в любой день и час, и даже
ночью, откуда не ждете.
– Спасибо за ответы на вопросы.
– Спасибо за беседу.
Пресс+служба рескома КПРФ.
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Сегодня комсомолу 97 лет

Поможем комсомолу
Донбасса и Луганщины
Центральный Комитет Ленинского комсомола объявил
неделю солидарности с комсомольцами Украины и сбор по+
жертвований для их борьбы. Сегодня наши товарищи – един+
ственная моло+дежная организация на Украине, кто вместе
с Коммунистической партией Украины ведет настоящую
борьбу в тылу врага.
ВРАГ у нас ОДИН это ультраправые фашисты, захватив+
шие власть в Киеве. Их хозяева из Вашингтона приказали
устранять всех неугодных хунте. Лишь за ношение комсо+
мольского значка грозит срок в 5 лет.
Сегодня уже убито больше 150 человек комсомольцев,
не считая охваченных войной Донбасса и Луганщины. Мо+
лодых ребят, некоторым из которых нет и 18 лет выгоня+
ют из школ, исключают из университетов. Помимо физи+
ческой расправы и постоянных избиений – терроризиру+
ют их родственников. На их месте мог оказаться ЛЮБОЙ
БЫ ИЗ НАС. Не проще ли отказаться от убеждений и жить
тихо? НЕТ! Это не те ребята, для которых пословица «моя
хата с краю» стала нормой жизни.
ТОВАРИЩИ!!! ГРАЖДАНЕ!!! ЛЮДИ!!! Им не выстоять в
одиночку против фашизма, бандеровщины, бритоголовых
наркоманов и фанатиков. За последние полтора года в
войне погибли многие тысячи человек, большая часть из
которых – русские!
ЗАДУМАЙТЕСЬ: 1000!!! Коммунистов и комсомольцев на
Украине были убиты, замучены, казнены Правым Сектором
и другими батальонами смерти. Двум волынским комсо+
мольцам вспороли животы лишь за то, что они выступили
за государственный статус для русского языка у себя в реги+
оне. Шестнадцатилетнего одесского комсомольца Вадика
Папуру забили до смерти цепями за его антифашистскую по+
зицию. Но ублюдки не остановились. Его тело, снимая на мо+
бильные телефоны, сожгли на площади в Одессе 2+го мая.
Бесконечно избиваемый руководитель украинских комсо+
мольцев Михаил Кононович также, как и его родной брат,
находится под следствием СБУ и ему грозит срок в 15 лет.
Знай каждый гражданин России, что после порабоще+
ния Киева, следующей будет наша столица, Москва. Наш
Сталинград XXI века это теперь Киев, сдадим его и Россия
падёт. Отступать некуда позади Москва!!!
Товарищи! Братья и сёстры! Соотечественники! Каждый
ваш пожертвованный рубль – это листовка или газета В
ТЫЛУ ОБЩЕГО ВРАГА. Поможем комсомольцам Украины
выстоять в смертельной схватке с фашизмом. Поможем
нашим молодым братьям по крови, ибо судьба России
вершится именно там!
Велика Россия, а отступать некуда, – позади Москва!!!
ЦК Ленинского Коммунистического Союза Молодежи РФ.

Не позволим переписать историю!
73 года назад, 30 сентября
1942 года, в городе Краснодо!
не Ворошиловградской облас!
ти из нескольких молодёжных
подпольных групп создана ан!
тифашистская комсомольская
подпольная организация «Мо!
лодая гвардия». В состав шта!
ба вошли: Ульяна Громова,
Иван Земнухов, Олег Кошевой
(комиссар), Василий Левашов,
Виктор Третьякевич, Иван Тур!
кенич (командир), Сергей Тюле!
нин, Любовь Шевцова.
«Молодая гвардия» насчи!
тывала в своих рядах около 110
человек, из них 15 коммунис!
тов. Самому младшему участ!
нику подполья было 14 лет.
Они совершили множество
героических дел в борьбе за ос!
вобождение страны: с помощью
бутылок с зажигательной сме!
сью подожгли фашистские ка!
зармы, освободили пленных
красноармейцев, сожгли биржу
труда со списками советских
граждан, готовившихся на угон
в Германию в качестве рабочей
силы, печатали и распростра!
няли листовки, вывешивали
красные флаги в день 25!летия
Великой Октябрьской социали!
стической революции, демонст!
рируя дух непокорённого наро!
да. Они призывали к сопротив!
лению и вселяли в людей на!
дежду в победу Красной Армии!
В результате предательства
фашистам стали известны
явки подпольщиков. В начале
января 1943 года большинство

молодогвардейцев были арес!
тованы. В фашистских застен!
ках молодогвардейцы с исклю!
чительным мужеством и стой!
костью выдержали жесточай!
шие пытки. 15, 16 и 31 января
1943 года фашисты частью жи!
выми, частью расстрелянными
сбросили 71 человека в шурф
шахты №5. О. Кошевой, Л.
Шевцова, С. Остапенко, Д.
Огурцов, В. Субботин после
зверских пыток были расстре!
ляны в Гремучем лесу вблизи
города Ровеньки 9 февраля
1943 года. Расправы удалось
избежать 12 молодогвардей!
цам, четверо из которых позже
погибли на фронте.
Указом Президиума Верхов!
ного Совета СССР от 13 сен!
тября 1943 года У. Громовой, И.
Земнухову, О. Кошевому, С.
Тюленину, Л. Шевцовой было
присвоено звание Героя Со!
ветского Союза, 3 участника
«Молодой гвардии» награжде!
ны орденом «Красное Знамя»,
35 – орденом Отечественной
войны 1!й степени, 6 – орде!
ном «Красная Звезда».
Подвиг молодогвардейцев
стал широко известен в СССР
и во всём мире благодаря кни!
ге советского писателя Алек!
сандра Фадеева «Молодая
Гвардия». По его книге кино!
режиссёр Сергей Герасимов
снял одноимённый фильм.

Против
нацизма
Всероссийская акция соли!
дарности с украинскими това!
рищами из ЛКСМУ, сражаю!
щимися против современного
нацизма, продолжается. И на
этот раз молодые коммунисты
республики не остались в сто!
роне.
Несмотря на то, что адми!
нистрацией республиканской
столицы – города Майкопа
комсомольцам было отказано
в проведении акции, ребята
всё же провели серию мероп!
риятий по сбору средств для
борьбы наших украинских това!
рищей с фашизмом. Учитывая
опыт пермских коллег, среди
местного населения комсо!
мольцами были распростране!
ны листовки, а также проведе!
ны разъяснительные беседы с
жителями города.
С. МАРИНИН.

То в а р и щ Ч е
9 октября 1967 в Боливии был убит Эрнест Че Гевара,
латиноамериканский революционер и команданте Кубин+
ской революции. Че Гевара был взят в плен 8 октября в
ходе операции правительственных войск Боливии против
отряда партизан под командованием команданте, пытав+
шегося поднять народ страны на революционную борьбу.
Че Гевара попал в плен раненым. Кроме того, в его вин+
товку попала пуля, которая вывела оружие из строя, а у
пистолета закончились патроны.
На следующий день по радио пришло распоряжение
высшего командования боливийской армии об уничтоже+
нии Че Гевары, но таким образом, чтобы было похоже,
что он погиб в бою. Тело команданте было вывезено вер+
толетом в соседний городок Вальегранде, где его выста+
вили напоказ прессе, а позже было тайно захоронено не+
далеко от взлетной полосы аэродрома.
Лишь в 1997 году останки Че и его сподвижников были най+
дены и перевезены на Кубу, где с воинскими почестями захо+
ронены в мавзолее у города Санта+Клара, в котором Че Гева+
ра одержал решающую победу для Кубинской революции.
За месяц до смерти Че Гевара написал сам себе эпитафию:
«Даже если смерть придет неожиданно, пусть она будет же+
ланной, такой, чтобы наш боевой клич мог достичь умеющее
слышать ухо, и другая рука протянулась бы, чтобы взять
наше оружие».

Ультиматум красной молодёжи.
Мы, комсомольцы XI века, с горечью и возмущением отме!
чаем ухудшение положения большинства населения нашей
страны. Мы предъявляем ультиматум либеральному прави!
тельству Медведева. Считаем бездарным нынешний полити!
ческий курс. Если правительство не способно справиться с
ситуацией в трудное для страны время, в условиях санкций и
экономического кризиса, то ему необходимо уйти в отставку!
Мы поддерживаем инициативу КПРФ об отставке Правитель!
ства России и указываем на преступную некомпетентность
действующего кабинета министров.
Мы, против изуродованной системы образования и дебили!
зации молодого поколения. Советская система образования !
была самой лучшей в мире и при этом доступной каждому граж!
данину. Советские ВУЗы выпускали миллионы специалистов,
которые были востребованы. Каждый человек реализовывал
свои знания, способности и получал за это достойную оплату.
Мы, против платной медицины, считаем это позором для
нашей страны, мы против губительной оптимизации системы
здравоохранения.
Мы, недовольны недоступностью жилья! Считаем, что оп!
лата труда должна быть такой, чтобы молодёжь могла себе
позволить покупку жилья без ипотеки и её выплаты до самой
пенсии. Мы не хотим жить в кредит!
Мы за то, чтобы природные ресурсы принадлежали и при!
носили пользу народу, а не кучке обнаглевших олигархов. Пора
отказаться от политики грабительской приватизации госиму!
щества и начать национализацию природных ресурсов, веду!
щих отраслей экономики, банковско!финансовой сферы.
Мы требуем покончить с фальсификацией истории, антисо!
ветизмом как формой русофобии и вражеской идеологии, мес!
то которым – на свалке истории. Мы солидарны с нашими то!
варищами – комсомольцами Украины в борьбе с неофашизмом.
Наступает время ответственного выбора. Мы призываем
всех, кому дорого будущее страны, объединиться вокруг КПРФ,
единственной патриотической оппозиционной силы действую!
щей российской власти.
Мы во весь голос заявляем: «Либеральное правительство –
в отставку! Долой власть капитала! Даешь Правительство На!
родного Доверия! Поставим прочный заслон «Пятой колонне»!
Очистим власть от либералов – Россия должна быть социали!
стической! Наше дело правое! Победа будет за нами!»
Комитет Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ РФ.

Состоялся
очередной
Пленум Майкопского горко!
ма КПРФ, обсудивший зада!
чи молодежной политики
КПРФ. С докладом выступи!
ла молодой секретарь горко!
ма Суанда Воновнукова. В
обсуждении доклада приняли
участие депутат Госсовета –
Хасэ Т. Г. Борчаковская. член
бюро Адыгейского рескома
комсомола Мурат Донежук,
участница июньского Плену!
ма ЦК КПРФ, первый секре!
тарь рескома комсомола
Марина Ситникова и другие.
М. С. Ситникова основное
внимание уделила июньско!
му пленуму ЦК КПРФ, пред!
ложила на утверждение за!
явление о помощи комсо!
мольцам Донбасса и Луган!
ской области.
В принятом постановлении
решено создать при горкоме
КПРФ комиссию по принятию
молодежной программы горо!
да с участием фракции КПРФ
горсовета.
Первый секретарь горкома
КПРФ Е. А. Москаленко пред!
ложила принять резолюцию по
защите Конституции в связи
расстрелом 3–4 октября 1993
года Верховного Совета
РСФСР.
Пресс+служба
рескома КПРФ.

РАСТУТ НАШИ РЯДЫ
Растут ряды комсомольс!
кой организации Адыгеи. В
наши ряды тянутся студенты,
рабочие, другие представите!
ли молодежи. Юноши и девуш!
ки к нам тянутся потому, что
у нас интересно. Комсомоль!
цы регулярно участвуют в ав!
томобильных агитпробегах, в
туристических походах по ме!

стам боевой славы, в посадках
деревьев в районах и в Майко!
пе. Без комсомольских активи!
стов не проходят спортивные
соревнования по скалолаза!
нию, бегу по пересеченной
местности, ориентированию,
стрельбе.
Есть у нас и таланты, поко!
ряющие своими танцами и

песнями жителей Адыгеи,
других регионов.
Мы также помогаем пар!
тийной организации респуб!
лики в проведении политичес!
ких акций и мероприятий,
Наиболее достойных мы реко!
мендуем в КПРФ.
М. ДОНЕЖУК, член бюро
рескома ЛKCM.

64

29 октября 2015 г.

На празднике
театра
8 октября председатель
парламентского комитета по
культуре, руководитель фрак!
ции КПРФ в Госсовете респуб!
лики Евгений Салов принял уча!
стие в праздничном вечере, по!
священном 80!летию Русского
драматического театра имени
А. С. Пушкина в Майкопе. Теп!
ло поздравив театральных руко!
водителей, артистов и зрителей
с замечательной годовщиной он
вручил Почетные Грамоты рес!
публиканского Парламента ар!
тистам драмы Татьяне Сучко!
вой и Александру Конюхову.
Этой чести они удостоены за
большой личный вклад в разви!
тие театрального искусства и в
связи с 80!летием театра.

Так, по улице Хаджохской
житель Кучмезов занялся хо!
зяйственно – жилищным стро!
ительством. Что ж, похвально,
Но делает это по!своему, воп!
реки правилам застройки. Он
решил расширить свои владе!
ния, облагородив русло проте!
кающего годами ручья Хаджох,
тут же через ручей возвел мост
без всякого проекта, без уче!
та особенностей русла, конст!
руктивного расчета, который
автотранспорт и жители по!
селка преодолевали вброд. И
новый хозяин возвел через ру!
чей персональный мост из бе!
тона и металла, отделав его
плиткой. Но после ливней эту
переправу разрушило. Теперь
жителям через эту переправу
проехать ! проблема.

Персональный мост
Избирательно как!то прохо!
дит застройка и благоустрой!
ство поселка Каменномостско!
го. К одним жителям местная

администрация проявляет жес!
ткость и строгость по соблюде!
нию всех правил, к другим !
необъяснимый либерализм.

Депутатские будни:
запрос – ответ

Ремонт закон+
чат в октябре
На запрос депутата респуб!
ликанского Парламента Евге!
ния Салова о капитальном ре!
монте автомобильной дороги
на улице 12 Марта (от ул. III Ин!
тернационала до ул. Чкалова)
поступил ответ из администра!
ции Майкопа. Как следует из
него, в конце августа был про!
веден аукцион на выполнение
работ по капитальному ремон!
ту автодороги на указанном
участке. В настоящее время
они идут полным ходом. Окон!
чание строительно!монтажных
работ согласно техническому
заданию аукционной докумен!
тации планируется до 15 ок!
тября текущего года.
Пресс+служба рескома КПРФ.

Вместо некролога

Конфликтная ситуация
В 2011 году постановлени!
ем главы МО «Г.Майкоп» была
принята долгосрочная целе!
вая программа «Развитие
СиДНТ жителей МО «Город
Майкоп» на 2012–2014 годы».
В соответствии с этим доку!
ментом проекты и изыскания
должны производиться за
счет товарищества, оплата ра!
боты – через УКС МО «Город
Майкоп». Решением общего
собрания членов ДНТ «Вос!
ход» наше товарищество ре!
шило принять участие в этой
программе, в частности, в
строительстве водопровода.
Так мы и были включены в
программу под №10. Дело,
казалось бы, двинулось. Был
создан кооператив по про!
кладке водопроводной магис!
трали, с его членов собраны
деньги на создание проектов
по подведению водопровода
от системы Горводоканала к
водонапорной башне на тер!
ритории ДНТ «Восход», стро!
ительство дополнительной на!
сосной станции и фильтро!
вальной установки. Проведе!
ны топосъемка, экспертиза,
геологические исследования.
Эти услуги были оплачены за
счет членов «водяного коопе!
ратива» нашего товарище!
ства.
Кроме того, также за счет
членов кооператива был по!
лучен проект на прокладку
внутреннего водяного трубо!
провода по территории ДНТ.
Был заключен договор подря!
да с Горводоканалом на про!
ведение этих работ.
Таким образом, на проекты,
геологию, топосъемку и дого!
вор подряда ДНТ «Восход» по!
трачено 989400 рублей.
Был выполнен большой
объём работы: расчищены и
подготовлены трассы буду!
щей водопроводной системы,
закуплены комплекты труб,
муфты, комплектующие, опла!
чена их доставка и т.д. На эти
цели потрачено ещё 2718388
рублей. Общая сумма потра!
ченная ДНТ «Восход», соста!
вила 3707788 рублей. Факти!
чески работы по внутреннему
водопроводу на территории
ДНТ «Восход» завершены в
сентябре 2014 года. Мы ожи!
дали лишь исполнения МО
«Город Майкоп» своей части
обязательств, оговоренных в
пункте №10 долгосрочной
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целевой программы «Развитие
СиДНТ жителей MО «Город
Майкоп».
Более того, в 2014 году по
приглашению членов ДНТ «Вос!
ход» на территорию товарище!
ства приезжал глава г.Майкопа
и остался доволен качеством
проведенных работ, и даже по!
обещал при наличии профици!

Получилось, что исполнив
требование Постановления
главы МО «Город Майкоп» от
16.09.2011 года №601, мы ли!
шились права на софинансн!
рование новым Постановлени!
ем, того же главы МО г.Май!
копа что ухудшает положение
ДНТ «Восход», в том числе и
мое, как его члена.

Миллионы,
закопанные в землю
та бюджета провести работы,
которые должно было выпол!
нить МО «Город Майкоп» до
конца 2014 года, в крайнем
случае – в течение первого по!
лугодия 2015 года.
С этого времени и началась
бюрократиада. В 2014 муници!
пальное образование денег на
строительство обещанной сво!
ей части водопровода не выде!
лило. В 2015 году по програм!
ме в бюджете для софинанси!
рования нашего товарищества
было заложено всего 1300000
рублей. Когда мы обратились к
главе города о выделении хотя
бы этой суммы, выяснилось,
что ДНТ «Восход» должно по!
казать на своем расчетном
счете не менее 66% от смет!
ной части той суммы, которую
мы просим на осуществление
всего проекта. Оказывается,
что в 2014 году появилось но!
вое Постановление главы Май!
копа о принятии новой муници!
пальной программы «Развитие
садоводческих, огородничес!
ких и дачных некоммерческих
объединений граждан муници!
пального образования «Город
Майкоп» на 2014–2020 годы»
№ 842. Для реализации по!
именованной программы со!
здана комиссия, которая оп!
ределяет, как распределить
денежные средства. Одним из
условий программы является
то, что дачники должны непре!
менно показать на своем рас!
четном счете не менее пре!
словутых 66% от сметы по
проекту. А те деньги, что мы
уже потратили на составление
проектов и на разводящую
сеть водопровода мол, ника!
кого отношения к проекту, не
имеют. В связи с этим в ока!
зании помощи в софинансиро!
вании нам отказано.
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Кроме того, полимерные
трубы, зарытые в землю, без
воды деформируются, треска!
ются и приходят в негодность
в течение непродолжительного
времени. Члены товарищества,
и я в их числе, рискуют поте!
рять 49 тысяч рублей, вложен!
ных в строительство водопро!
вода, которые для многих и для
меня, в частности, являются
существенными. Они букваль!
но зарыты в землю. Да и без!
действие администрации горо!
да в прокладке водопровода в
нашем ДНТ вносит деморали!
зацию в ряды дачников, кото!
рые безосновательно обвиня!
ют председателя и членов прав!
ления в расхищении целевых
взносов, требуют исключить их
из членов «водяного коопера!
тива» и возврата их взносов.
В 2008 году Конституцион!
ный суд РФ признал право по!
стоянного проживания и реги!
страции граждан в домах, по!
строенных на дачных участ!
ках. Имелось в виду, что это не
только снимет социальную на!
грузку с государства из – за
острой жилищной проблемы,
но и поможет решить продо!
вольственную программу, т.к.
дачники смогли бы выращи!
вать овощи и фрукты не толь!
ко для себя, но для реализа!
ции. Отсутствие же питьевой
воды не способствуют планам
государства процессу пересе!
ления части населения для
проживания на дачи, а наобо!
рот, вынуждают многих бро!
сать свои участки.
В результате на них вместо
сельхозпродукции благоухают
заросли сорняков и кустарни!
ков. Люди отказываются пла!
тить членские и целевые взно!
сы (ремонт и содержание авто!
дороги, трансформатора и дру!
е
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гой инфраструктуры общего
пользования). А гражданам,
проживающим на дачах посто!
янно – пенсионерам, моло!
дым семьям с детьми, часто
многодетным, приходится
жить без элементарных чело!
веческих условий.
Между тем указанная про!
грамма была реализована в
других товариществах. Про!
сматривается тут какая!то из!
бирательность. На просьбы
выделить деньги, нашему ДНТ
на продолжение строитель!
ства водопровода многие чи!
новники отвечают: мол, не мы
вас заставляли покупать
жильё на дачах и не мы вас
заставляем там жить.
Выходит, руководители на!
шего города, которых мы из!
бирали и которые многое обе!
щали нам перед выборами, не
желают создать нам элемен!
тарных человеческих условий
для жизни. На создание водо!
провода некоторые члены то!
варищества отдали последние
сбережения, а некоторые взя!
ли кредит. Все, что от нас за!
висело, мы сделали, а мест!
ная власть отнеслась напле!
вательски к судьбам несколь!
ких тысяч членов товарище!
ства, которых не назовешь со!
стоятельными и для которых
дачный участок является су!
щественным подспорьем в
жизни. На лицо очевидное на!
рушение закона.
Хочу, чтобы моё нарушен!
ное право на софинансирова!
ние строительства водопрово!
да в рамках Постановления
главы МО «Г.Майкоп» от
16.09.2011 года 601 Долго!
срочной целевой программы
«Развитие СиДНТ жителей
МО «Г.Майкопа» 2012–2014
годы было восстановлено. И
глава Майкопа обязан испол!
нить обязательства по строи!
тельству подводящей части
водопровода на ДНТ «Восход»
или возвратить мне и осталь!
ным членам «водяного коопе!
ратива» затраченные денеж!
ные средства на проект, гео!
логию, топографию, приобре!
тение труб, комплектующие
стоимость работ по строи!
тельству разводящего водо!
провода на территории ДНТ
«Восход» с учетом инфляции.

АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.
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Вкус жизни
Хорошо на земле,
где деревья, цветы,
Где над нами неслышно
плывут облака,
Где прошли до тебя
миллионы, а ты
Свой уход в мир иной
отложил на пока.
Отложил, чтоб увидеть
родное лицо,
Чтобы с ласковой снова
обняться волной,
Прогуляться по лесу с
приятной ленцой,
Журавлиным призывом
пронзиться весной...
Хорошо на земле.
На судьбу не греши.
Только б путь завершить
не обузой родне.
Да кому!то спасибо
сказать от души
За удачу – звезду,
что родился под ней.
А когда та звезда бегло
вспыхнет в ночи,
Краткий след её кто!то
увидит, и пусть
Его сердце немного
быстрей застучит,
И на душу прольется
прощальная грусть
От того, что ушел человек,
исчерпав
Меру радостей здешних
на кратком пути.
Но такая уж доля,
таков наш устав:
Жизни вкус распознавши,
другим уступи...

Редакционная коллегия
газеты «Адыгейская правда»
извещает, что на 76!м году
ушел из жизни самобытный,
незаурядный народный поэт
с активной гражданской по!
зицией, талантливый педа!
гог, отдавший несколько де!
сятилетий воспитанию под!
растающего поколения

и выражает искреннее
соболезнование родным и
близким покойного. Скор!
бим вместе с вами и разде!
ляем боль невосполнимой
утраты.
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