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29 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА МАЙКОП ОСВОБОЖДЕН ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

ПАМЯТЬ ОБ ИЛЬИЧЕ
В такой же холодный, заснеженный день, как этот, 21 января 1924
года вся страна прощалась с вождем международного пролетариата, основателем Коммунистической
партии, первого в мире социалистического государства В.И. Лениным.
С тех пор ежегодно отмечается этот
траурный день.
И нынче в Майкопе на площади,
носящей имя Владимира Ильича
Ленина, собрались под красным
знаменем коммунисты, комсомольцы, представители общественных
организаций «Дети войны», «Женского Союза "Надежда России"», «Рус-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о работе XIII (январского)
Пленума ЦК КПРФ

ский Лад», Союза советских офицеров,
сторонники компартии, горожане. К
подножию памятника Ильича были
торжественно возложены живые цветы.
Перед собравшимися выступил
второй секретарь Адыгейского республиканского отделения КПРФ В.Ф. Сороколет и другие. Они рассказали о
непреходящем историческом значении
личности Владимира Ильича, его заслугах и величии в международном
пролетарском движении.
Также эта траурная дата была отмечена и в районах Адыгеи.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Агитрейд

КУРС – НА ВОСТОК

Стало традицией в республиканской партийной организации проводить агитационные рейды по отдаленным населенным пунктам Адыгеи. Но при этом коммунисты не
упускают и окраины республиканского центра.
В этот раз решено выехать на
восточную часть Майкопа – микрорайон городка ЦКЗ и Восточных Садов. В бригаду вошли молодые, но
подготовленные коммунисты Максим
Кожухаров, Сергей Вакуленко, вожак
комсомольской организации Адыгеи,
депутат Совета народных депутатов
Майкопа Марина Ситникова, активный сторонник КПРФ, ветеран
В.И. Писаренко. Возглавил эту боевую бригаду второй секретарь Адыгейского республиканского отделения партии В.Ф. Сороколет.
Охватили многоэтажный сектор.
По улице 2-й Кирпичной поднялись
на второй этаж. Звоним в дверь. Открывает женщина пожилого возраста. Назвалась Ларисой Васильевной.
В руках квитанции на оплату коммунальных услуг. Узнав в процессе

беседы, кто мы, стала возмущаться:
«Хорошо, что захватили дома. Иду
платить за квартиру, газ, свет и воду.
Подсчитала и ужаснулась: с Нового
года путинские прихлебатели выставили такие счета, что и на хлеб не хватит
к следующей пенсии. С удовольствием
взяла партийную газету «Адыгейская
правда»: хоть будет что почитать. А то
ведь и газеты стали дорогими.
В следующем доме открыла дверь
женщина в годах. Встретила подозрительно. Но когда разговорились, и она
узнала, кто мы, потеплела. Рассказала, что квартиру получила от дубзавода совершенно бесплатно в советское
время, как и ее соседи. Теперь предприятие разорилось. Пожаловалась на
здоровье – барахлит сердце. Врач
прописал «дешевое» лекарство «Моночинкве». Стоит оно почти 200 рублей. А «Телмиста» – 28 таблеток –
510 рублей. Еще дороже другие снадобья.
– Иду с рынка. Купил картошку,
десяток яиц, пакет молока, буханку
хлеба, на «дешевое» путинское постное масло, сыр, колбасу, посчитал,

денег не хватит: надо еще коммуналку оплатить. До следующей пенсии
не дотяну. И когда вы, коммунисты, к
власти придете? Так дальше жить
невмоготу, – поделился своими проблемами Игорь Вячеславович, проработавший на деревообрабатывающем комбинате много лет. Это
предприятие также разорилось.
Ну что мы могли ответить? Надо
об этом рассуждать до выборов и
голосовать не за единороссов, а за
тех, кто отстаивает интересы трудящихся.
Собеседник с удовольствием
взял несколько партийных газет для
себя и соседей. Поблагодарил за то,
что его выслушали. С такой же благодарностью встречали и другие
жители окраины.
За короткое время в этом микрорайоне было распространено 1,5
тысячи экземпляров «Адыгейской
правды» и услышаны добрые пожелания коммунистам почаще проводить такие встречи и беседы.
А. ФЕДОРОВ.

23 января 2021 года состоялся XIII очередной Пленум Центрального Комитета КПРФ. Вместе с очным участием членов ЦК в его проведении около двух тысяч человек стали свидетелями большого партийного разговора в онлайн-формате. Прямую трансляцию заседания
вел телеканал «Красная Линия». Ход Пленума освещали журналисты
средств массовой информации.
Работу открыл Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Пленум почтил минутой молчания память ушедших из жизни товарищей: Народного артиста РСФСР, заместителя председателя Московской городской
Думы, члена ЦК КПРФ, художественного руководителя Театра «Содружество актеров Таганки» Н.Н. Губенко, Первого секретаря ЦК
ВЛКСМ в 1968–1977 годах Е.М. Тяжельникова, члена Президиума
ЦК КПРФ, первого секретаря Чувашского рескома партии, депутата
Госдумы В.С. Шурчанова и крупного хозяйственного руководителя,
депутата Государственной Думы России В.А. Агаева.
Пленум рассмотрел два вопроса:
1. Об информационно-пропагандистской работе в условиях
современной гибридной войны.
2. О созыве XVIII Съезда политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Доклад по основному вопросу повестки дня был предварительно
опубликован в газетах «Правда» и «Советская Россия», на официальном интернет-сайте ЦК КПРФ. Основные положения данного документа представил в своем выступлении Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
В прениях по докладу приняли участие: Н.И. Осадчий (Краснодарский край), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), С.Г. Левченко (Иркутская обл.), О.А. Михайлов (Республика Коми), В.И. Гончаров
(Ставропольский край), И.И. Никитчук (г. Москва), Р.И. Сулейманов
(Новосибирская обл.), Н.И. Быковских (Липецкая обл.), Д.А. Парфенов
(г. Москва), А.С. Сидорко (Владимирская обл.), Б.О. Комоцкий (г. Москва).
Пленум принял Постановление: «Об информационно-пропагандистской работе КПРФ в условиях современной гибридной
войны». От имени редакционной комиссии документ представил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Информацию по второму вопросу повестки дня озвучил заместитель Председателя ЦК партии Ю.В. Афонин. Принято решение о созыве XVIII отчетно-выборного Съезда КПРФ 24 апреля 2021 года, утверждена норма представительства делегатов.
В заключительном слове Г.А. Зюганов призвал проявить политическую зрелость в ситуации, когда два фланга либеральной буржуазии
втягивают страну в острые межклановые разборки, а глобалисты намерены использовать кризис в России для осуществления «цветного»
переворота. Многое в развитии ситуации будет зависеть от развертывания движения «За СССР – за справедливую, сильную и социалистическую Родину». Коммунистам необходимо наращивать пропаганду
Антикризисной программы КПРФ, поддержанной Орловским международным экономическим форумом. Ее реализация позволит сплотить
общество и мирно вывести страну из системного кризиса. В текущем
году КПРФ предстоит провести Съезд партии, уверенно выступить на
парламентских выборах и решительно усилить свою информационнопропагандистскую вертикаль.
Работе Пленума предшествовало совещание руководителей региональных отделений КПРФ.
В ходе двухдневной работы вниманию участников были представлены: документально-публицистическая работа «Великий государственник» к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина, фильм о достижениях народных предприятий, видеоматериалы о работе телеканала
КПРФ «Красная Линия» и победных выступлениях Спортклуба КПРФ
на крупных международных соревнованиях.
Материалы XIII Пленума Центрального Комитета будут опубликованы в партийной печати.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Политический комментарий

ДЕМОКРАТИЯ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ
ИЛИ МАЙДАН В ВАШИНГТОНЕ
Еще до Нового года у нас в подъезде появилась надпись
«лифт от Джо Байдена». Кто-то из продвинутых подростков
продолжил, от руки, строку стандартных правил «Берегите
лифт». Глас народа – глас Божий. Скажите после этого, что наша
молодежь вне политики. Или даже аполитичных разбудила
аномалия Байдена с хроническими провалами памяти в американской президентской гонке?
Можно по-разному относится
к Дональду Трампу и его поражению, тем более, он – не друг
России. Хотя, и при таком «друге», как Джо Байден, никаких
врагов не надо.
Главное различие между
ушедшим президентом США и
заступающим ему на смену в том,
что Трамп с его внутренней и
внешней политикой бросил неслыханный дотоле вызов американской системе. И она, пережив
четырехлетний шок трампизма,
не простила ему своего стресса.
Если рабочая Америка и национальный американский капитал
составили антиглобалистский
блок и голосовали за Трампа в
2016-м и 2020-м годах, то транснациональный, в первую очередь
финансовый, капитал США был
против. Его авангардом выступила, как это не покажется странным, демократическая по названию, а по социальной природе –
праволиберальная партия. Задолго до избирательной кампании она объявила непримиримую
войну мятежнику Трампу. И преуспела в том, чтобы демонизировать его образ в глазах среднего
американца.
Однако даже тотальная информационная война с непредсказуемым Дональдом – по всем
фронтам, от социальных сетей до
частных и ангажированных государственных телеканалов, не
говоря уже о бумажной прессе,
не обещала победы силам глобалистского реванша. Тогда как еще
один их проигрыш означал конец
системе, что двести с лишним лет
гарантировала мировую гегемонию США, сильно ограниченную,
впрочем, с 1917 до 1991 года
мощью советской сверхдержавы.
Теперь же угроза исходила
изнутри. Президент-консерватор
дерзал поменять имперские привычки американского глобализма, сосредоточив (подобно тому,
как это делал в России, в XIX
веке, после Крымской (Восточной) войны, «железный» канцлер
Александр Горчаков) силы национального развития и роста в
самой Америке. Мало того, что
это не вязалось с тем, что все
годы после Второй мировой войны делали США внутри и вне
страны, так еще грозило крахом
семейному бизнесу Байденов и
подобных им за рубежом. Смириться с таким поворотом судьбы
партия транснационалов не могла по определению.
В решающий момент схватки
между Трампом и Байденом в
действие было введено, в одностороннем порядке, не предусмотренное выборной процедурой
оружие массового поражения –
фальсификация. На этот раз в
виде бесконтрольного (со стороны действующего президента и
его команды) голосования по
почте. С помощью нехитрого приема те, кто им воспользовался,
могли получить какой угодно результат. И они его добились. Продемонстрировали тем самым, что

пережившая себя и время система
американской «демократии» в критический для нее момент не остановится ни перед чем, ради своего
самосохранения. Особенно же
тогда, когда «сверхоружие» оказывается под ее монопольным контролем. Так уже случалось во внешней
политике, в августе 1945-го, когда в
целях устрашения, не столько Японии, сколько СССР, было применено атомное оружие против жителей
Хиросимы и Нагасаки. Так происходило при вероломном нападении
на Югославию, Ирак, Ливию. Интересы американской «демократии»
оказывались превыше суверенных
прав других государств и народов
и стоили им тысяч загубленных
человеческих жизней. Столь же
бесцеремонно американские миссионеры действовали в Киеве в
феврале 2014-го. Одни только печеньки Виктории Нуланд (востребованной, кстати, в команду Д. Байдена) чего стоят. А раньше – в
Тбилиси, Бишкеке... далее везде?
Теперь технология манипуляции,
как когда-то с пробиркой Пауэла с
несуществующим бактериологическим оружием в Ираке, была применена внутри своей страны.
Надо полагать, анонимные менеджеры-алхимики в случае с обеспечением решающего «большинства за Байдена» не хуже Трампа
и его сторонников знали, чего стоит
на самом деле такой «перевес»?
Однако на кону стояло существование системы. Ее надо было спасать
от непредсказуемого бунтаря. И тут
было уже не до юридических сантиментов и процедурной чистоты.
Стоило вернуться в правовое поле,
на чем тщетно настаивал Трамп, и
система, которую не один век выдавали за образец для всего мира,
могла рухнуть в тартарары. И погрести под своими обломками и
пылью такие токсичные фигуры, как
Хилари Клинтон, Нэнси Пелосси,
Джейн Исаки... да мало ли еще кого
из команды Б. Обамы = Д. Байдена.
Они это знали. Понимали. И не допустили крушения системы. Им
помогли вчерашние сотрудники
администрации Трампа. Корпоративная солидарность бюрократии
оказалась в очередной раз предпочтительнее личной преданности и
верности шефу. Сдавая «батькупрезидента», его вчерашние назначенцы приобретали индульгенцию на продолжение существования в рамках системы. На этот раз
все удалось. Не так гладко и комфортно, как хотелось: в торжественной тишине, за закрытыми
дверями, в охраняемом зале Конгресса. Но все же.
Народ сильно помешал безупречности «демократической» процедуры с утверждением результатов банальной фальсификации,
если верить череде громких послевыборных скандалов и разоблачений, и не только от Трампа, перед
лицом всего мира. Несломленные
сторонники Трампа собрались тысячами перед Капитолием, чтобы
потребовать от конгрессменов и
сенаторов проверки, до решения о
победителе, достоверности резуль-

татов голосования. Это не было
маршем провинциальных маргиналов на столицу. Нет, это было
восстание масс от имени 70 с
лишним миллионов американских избирателей. Кстати, сам
госдеп США настаивал при Обаме, что такого рода массовый
протест и есть подлинное выражение демократии, правда, в
других странах. Теперь пришла
его пора и в самой Америке. Когда «народные» представители
так отдалились от народа, что не
услышали его глас, он пошел на
штурм Капитолия. Небывалое
для Америки сбылось. Мирный
поначалу протест превратился в
майдан в центре Вашингтона. Как
поется в известной русской частушке, вы не ждали нас, а мы
приперлися.
Немного найдется политиков,
тем более – парламентских, кто
одобрил бы столь радикальный
способ борьбы с нарушением
избирательных прав. Но что
должны были думать и делать
рядовые американцы, верившие
в демократию, обнаружив, что
предусмотренные законом процедуры государственного и общественного контроля за ходом
и результатами выборов не работают? Они и ответили на вопрос, взяв Капитолий штурмом.
Через три часа их вытеснили
оттуда силы правопорядка. Да и
Трамп осудил в своем обращении действия тех, кто штурмовал
Дворец Конгресса. Не обошлось,
как водится во время восстания,
без кровопролития и жертв. Что
случилось, то случилось. По
меньшей мере, в те три часа, что
трамписты хозяйничали в залах
Капитолия, Америка посмотрела
на себя в зеркало гражданской
войны. И отпрянула. Надолго
ли? Это зависит от того, хватит
у «победителей» ума не растравлять рану, которую они сами
нанесли своей стране, или нет.
Против них, повторю, 70 с лишним миллионов голосовавших за
Трампа – половина политически
активных граждан США. Сводить
с ним счеты – значит усугублять
раскол в стране. Это равносильно подготовке нового майдана
против партии трансглобалистов.
В любом случае пелена иллюзий о самой совершенной
американской демократии спала
с глаз мира, изумленного мятежом в Вашингтоне. Потрясение
основ американского глобализма
уже вошло в историю. И нет никакой силы вычеркнуть оттуда, из
январского календаря 2021 года,
строку позора американской «демократической» системы и народного восстания против нее.
Да, Трамп покинул Белый Дом
и «победители» могут свести с
ним счеты. Пока их время. Но и
оно не вечно. Завтра придет другое. Трамп ушел, но трампизм и
трамписты никуда не делись. И
еще напомнят о себе.
А что до самих фальсификаторов, то грабли, на которые они
т ол ь к о ч т о н а с т у п и л и , п о прежнему ждут их, на случай
повторения. В любое время и в
любом месте.
ЕВГЕНИЙ САЛОВ,
кандидат философских наук,
писатель.

Депутатские будни
Для безопасности
пешеходов
В начале осени на перекрестке
улиц Аэродромной и Степной в
г. Майкопе случилась автоавария. В
результате был серьезно поврежден
пешеходный мостик через водосточную канаву: его бетонная плита сорвана с опор и перевернута. Это
создало неудобства для движения
пешеходов и не обеспечивало им
безопасного преодоления возникшего препятствия в ненастную осеннюю
и зимнюю погоду.
По запросу депутата республиканского Парламента Евгения Салова в администрацию г. Майкопа пешеходный мостик на углу названных
улиц был восстановлен. Неудобства
и препятствие для безопасного движения пешеходов устранены.

Парламентская
вертикаль
К депутату республиканского
Парламента Евгению Салову поступило заявление, ошибочно адресованное ему как депутату Государственной Думы, каковым он не является.
Заявитель Андрей Пятаков
просил помощи в разрешении возникшей недавно проблемы собственников и владельцев автотранспортных средств, ввезенных из
Республики Армения на территорию
Российской Федерации для личного
пользования. Но разрешение данного вопроса вне полномочий депутата регионального Парламента и
относится к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти, Евгений Салов направил указанное заявление
депутату Государственной Думы
Федерального Собрания России от
КПРФ Николаю Осадчему с просьбой об обращении в уполномоченные федеральные органы госвласти
для рассмотрения и разрешения
возникшей проблемы в интересах
заявителей.

В дар библиотеке
Депутат Государственного Совета
Республики Адыгея Евгений Салов
направил в дар Краснодарской краевой юношеской библиотеке экземпляры своей книги «Звездное причастие России. Русский космизм: от
праславян-сколотов до Юрия Гагарина». Символично, что этот подарок кубанской молодежной библиотеке, с нею писателя и ученого связывает многолетнее творческое сотрудничество, сделан в год 60-летия
космонавтики. Начало ей было положено 12 апреля 1961 года, когда в
космос поднялся первый человек –
советский коммунист Юрий Алексеевич Гагарин.
О многовековом пути русского и
других народов нашей страны к исполнению мечты о прорыве в межзвездное пространство космоса и
рассказывает научно-популярное исследование Евгения Салова. Книга
была с интересом встречена читателями в нашей республике, а также в
Москве, где автор передал ее в ряд
федеральных библиотек, а также
ученым-космистам, с кем сотрудничал
при подготовке и защите кандидатской
диссертации и после – в ходе научных
конференций. Теперь возможность
познакомиться с нею появилась и у
молодых кубанских читателей.

Транспортная помощь
врачам
Восьмого и четырнадцатого января служебный автомобиль депутата Госсовета республики, руководителя фракции КПРФ Евгения Салова
работал в городе Майкопе на подвозе
участковых врачей к пациентам, проходящим лечение на дому. Это стало
продолжением депутатской транспортной помощи врачам, начатой в
декабре 2020 года, на период возросшей нагрузки на медицинских
работников в связи с пандемией коронавируса.

Пресс-служба рескома КПРФ.

Социальный калейдоскоп

Об угрозе катастрофы
говорят 80%

Более четверти – 26% – опрошенных
ВЦИОМ россиян заявили, что их не устраивает актуальная ситуация в их жизни.
Отчасти удовлетворены, а отчасти нет
своей жизнью почти столько же опрошенных – 25%. То есть реально недовольных
своей жизнью оказалось больше половины населения России. Так же россияне
оценивали ситуацию в стране. 48% назвали ее скорее плохой. А экономическую
ситуацию в стране средне оценивают
45%, а отрицательно – 36%. Суммарно
получается, что более 80% населения
России видят, как она скатывается в
экономическую катастрофу.

Лекарства: взлет цен
Цены на медикаменты в России за
прошлый год выросли на 9,76%, следует
из данных Федеральной службы государственной статистики. Но это как средняя
температура по больнице. В реальности
цена на многие лекарственные препараты и медицинские товары выросла более
чем на 100%. В соцсетях люди сообщают,
что банальные термометры в регионах
стоят более 400 рублей. Рекордно подорожали и основные противогриппозные
препараты.

В январе дорожает
продовольствие
Рост потребительских цен в России
в январе «будет самым высоким», прогнозирует заместитель руководителя ИАЦ
«Альпари» Наталья Мильчакова. По ее
словам, «основным драйвером роста
потребительских цен стал рост пищевой
инфляции, которая за 2020 год выросла
на 6,7%». По данным Росстата, максимальный рост в 2020 году показали цены
на сахар-песок (плюс 65%), подсолнечное
масло (плюс 26%), крупы и бобовые
(плюс 20,1%), а также фрукты и овощи
(плюс 17,4%), куриные яйца (плюс 15,1%)
и макаронные изделия (плюс 12,1%)», –
констатирует Мильчакова.

Штрафы за продажу
картошки с огорода
Посадка картофеля из «нелегальных» семян может считаться административно наказуемым деянием, если россиянин выращивает овощ для дальнейшей
продажи. Новый закон обязывает приобретать семена только в предназначенных
для этого магазинах. Штраф по статье

10.12 «Нарушение установленных правил
производства, обработки, сбыта, хранения, транспортирования и употребления
семян сельскохозяйственных растений»
составит для граждан до 500 рублей. Это
считается нарушением, если человек
продает пригодные для воспроизводства
семена другим гражданам или предпринимателям.

Минимум вырос
на 184 рубля
Премьер-министр России Михаил
Мишустин подписал распоряжение, устанавливающее величину прожиточного
минимума на 2021 год. Он составит
11 652 руб. Для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303
рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.
Таким образом средний прожиточный
минимум вырос на 184 рубля. Отныне
прожиточный минимум устанавливается
сразу на год, а не на квартал, как это было
прежде. На фоне рассуждений членов
правительства о росте благосостояния
людей такая прибавка – чистой воды издевательство.

Повысят тарифы «Платона»
Тариф системы взимания платы с
большегрузов «Платон» с 1 февраля
будет повышен и составит 2,34 рубля за
один километр.
На сегодняшний день в госсистеме
зарегистрировано свыше 1,420 млн большегрузов, в федеральный дорожный
фонд перечислено более 126 млрд рублей. Также почти 7 млрд рублей перечислено за счет штрафов с нарушителей.
Если учесть, что основную массу потребительских товаров в стране перевозят
большегрузным автотранспортом, несложно понять, что и это повышение
ударит по конечным ценам в магазинах.

Сотовая связь
подорожает на 15%
Прогнозируемое повышение тарифов
на мобильную связь в России составит
15–16% из-за того, что операторам необходимо выполнять требования по новым
законам. В первую очередь вырастут цены
на тарифы в ценовом диапазоне от 500 до
900 рублей и стоимость дополнительных
услуг от операторов, предупредили в
агентстве Content-Review. Операторы повысят стоимость международных и междугородных переговоров и введут плату за
sms-информирование о пропущенных
звонках.
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ХРОНИКА

работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея
в октябре – декабре 2020 года
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; участие в контрольных парламентских мероприятиях; непосредственное представление интересов
избирателей по их обращениям, заявлениям, письмам, жалобам; участие в
общественно-политической жизни партии, республики, страны.
Члены фракции поддержали проект закона «О внесении изменений в статью 1
Закона Республики Адыгея «Об определении муниципальных образований и специальностей в целях предоставления гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для
индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства»
(в части предоставления их гражданам,
работающим в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь по
определенным законом специальностям, в
городах Майкопе и Адыгейске, Гиагинском,
Кошехабльском, Красногвардейском, Майкопском, Теучежском муниципальных районах, Тлюстенхабльском городском поселении, Шовгеновском муниципальном районе).
Закон был принят 56-й сессией Госсовета
РА 7 декабря. На том же заседании Парламент принял Закон «О внесении изменения
в статью 4 Закона РА «О реализации органами местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов отдельных полномочий в сфере охраны здоровья»,
проект которого был внесен депутатом Евгением Саловым.
Члены фракции поддержали также принятие Закона «О внесении изменений в
статью 1 Закона РА «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в
Республике Адыгея на 2021 год» (в части его
увеличения). По их предложению Парламент
поддержал: проект федерального закона «О
мерах, направленных на недопущение использования (потребления) физическими
лицами закиси азота и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в части распространения экстерриториального принципа на регистрацию всех актов гражданского
состояния и других изменений).
16 октября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета по
социальной политике и культуре Евгений
Салов выступил на открытии выставки, посвященной 95-летию Национального музея
Республики Адыгея, где вручил его директору Фатиме Джигуновой Почетную грамоту
Государственного Совета РА. Коллектив
музея отмечен ею за многолетнюю работу по
собиранию и хранению материалов уникального исторического и географического значения, сбережение народной памяти о прошлом республики. Ряд сотрудников музея
отмечен также Благодарностями республиканского Парламента за личный вклад в
развитие музейного дела и в связи с юбилеем этого учреждения.
23 октября председатель парламентского комитета, руководителя фракции Евгений Салов принял участие в заседании
Президиума Госсовета РА. Были рассмотрены вопросы к его очередной, 55-й сессии.
24 июля член ЦК КПРФ Евгений Салов,
кандидат в члены ЦК КПРФ Елена Москаленко, а также член фракции Схатбий Шевоцуков приняли участие в работе XI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ, рассмотревшего вопрос «КПРФ в борьбе за Народный
Патриотический фронт, права трудящихся и
национальные интересы России». С докладом по нему выступил Председатель ЦК
партии Геннадий Зюганов. Пленум прошел
в формате видеоконференции.
25 октября руководитель фракции, член
ЦК КПРФ Евгений Салов принял участие и
выступил на отчетно-выборной конференции
Красногвардейского районного отделения
КПРФ. В работе конференции также принял

участие и выступил секретарь рескома партии
по идеологической работе, руководитель фракции КПРФ в Майкопском городском Совете
Николай Юрьев.
26 октября депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из с.
Новопрохладного Майкопского района Елены
Лесковой и Людмилы Ягуповой по вопросу
сохранения школы в этом селе.
28 октября 55-я сессия Госсовета РА приняла по инициативе депутатов Евгения Салова и Елены Москаленко Обращение к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой по вопросу дополнительного финансирования лекарственного обеспечения федеральных льготников. После сессии Евгений Салов прокомментировал данное решение в интервью республиканскому ТВ.
29 октября после неоднократных обращений депутата Евгения Салова в проект республиканского бюджета на 2021 год, в статью 11
«Поддержка некоммерческих организаций»,
включено финансирование мероприятий регионального отделения «ДОСААФ России», по
военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи.
5 ноября члены фракции Евгений Салов,
Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и
Адам Богус приняли участие в сборе средств
в помощь медикам, занятым лечением больных
коронавирусом. Каждый из депутатов внес на
эти цели 10 тысяч рублей. Это второй в 2020
году сбор средств среди депутатов Госсовета
республики на благотворительную помощь врачам и другим медработникам, несущим трудную
вахту спасения жизни и здоровья людей.
6 ноября председатель парламентского
комитета, кандидат философских наук Евгений
Салов выступил с приветствием и докладом
«Дискурс добрососедства и дружбы» на
пленарном заседании II Всероссийского научно-практического форума «Народы Кубани и
Адыгеи: традиционный опыт, современное
состояние, перспективы духовной интеграции». Он прошел в конференц-зале Адыгейского госуниверситета.
7 ноября руководитель фракции, первый
секретарь рескома КПРФ Евгений Салов выступил на его IX Пленуме с докладом «О задачах Адыгейского республиканского, городских, районных и первичных отделений партии по выполнению Постановления XI (октябрьского) Пленума ЦК «КПРФ в борьбе за
Народный Патриотический, права трудящихся и национальные интересы России».
В тот же день члены фракции Евгений
Салов, Схатбий Шевацуков и Елена Москаленко приняли участие в общепартийном собрании КПРФ, посвященном 103-й годовщине
Великого Октября. Оно прошло в формате
видеоконференции. Накануне собрания члены
фракции приняли участие в возложении цветов
к памятнику В.И. Ленину на площади его имени в г. Майкопе.
10 ноября депутат Евгений Салов подписал на собственные средства на журнал
«Литературная Адыгея» на 2021 год 63 библиотеки Майкопского, Гиагинского и Красногвардейского районов, а также 5 филиалов библиотеки Майкопского гарнизона.
12 ноября председатель парламентского
комитета, руководитель фракции Евгений
Салов ответил на вопросы ведущего телепрограммы «Встречи в студии» республиканского
ТВ Алия Кудаева.
В тот же день вышел в свет 3-й номер журнала «Литературная Адыгея» за 2020 год с
первой частью повести-путешествия Евгения
Салова «Тяжелый маршрут». В ней рассказывается о походе по 8-А маршруту через
Кавказский государственный биосферный заповедник: Псебай – Черноречье – 3-я Рота –
кордон Умпырь – 30-й километр – р. Чистая –
перевал Аишхо – кордон Пслух – Красная Поляна. Поход группы туристов из Москвы, Май-

копа и Белореченска был посвящен 77-й годовщине битвы за Кавказ.
18 ноября состоялся телефонный разговор
руководителя фракции, первого секретаря рескома КПРФ Евгения Салова с Председателем
ЦК партии, руководителем фракции КПРФ в
Государственной Думе Геннадием Зюгановым. Лидер КПРФ тепло поблагодарил Евгения
Салова за издание в Адыгее отдельной брошюрой статьи «Русский стержень державы»,
обратил внимание на достойное оформление
издания, подчеркнул программное значение
русского вопроса в современном мире.
24 ноября депутат Евгений Салов, кандидат философских наук, выступил на Пленуме
Правления общественного объединения «Российские Ученые Социалистической Ориентации – РУСО» с докладом «Фридрих Энгельс
и русские космисты второй половины XIX
века». Пленум прошел в формате видеоконференции.
27 ноября председатель парламентского
комитета Евгений Салов принял участие в
рабочем совещании у Председателя Госсовета
РА по вопросу сдерживания роста цен на лекарственные средства в аптечных учреждениях. В совещании участвовали руководители
Минздрава республики, Управлений Роспотребнадзора и Росздравнадзора Российской Федерации по Республике Адыгея. По итогам совещания группа депутатов, в том числе – Евгений
Салов, направила обращение в Прокуратуру
Республики Адыгея с просьбой провести внеплановые проверки аптечных учреждений, откуда поступают жалобы граждан о резком повышении розничных цен на лекарства.
28 ноября руководитель фракции, член ЦК
КПРФ Евгений Салов принял участие и выступил на отчетно-выборной конференции Тахтамукайского районного партотделения, где вручил
ордена КПРФ «Партийная доблесть» и «За
заслуги перед партией» ряду партийных руководителей и активистов, отмеченных по решению ЦК КПРФ этими наградами за многолетнюю
и эффективную работу в рядах партии.
30 ноября комиссия республиканского комитета КПРФ под председательством Евгения
Салова подвела итоги конкурса школьных сочинений «Великая Отечественная война в
памяти моей малой родины (города, станицы, аула, поселка, села, хутора)», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Определены победители конкурса по
каждой из трех возрастных групп: 1–4 классы,
5–8 классы, 9–11 классы. Они отмечены призами
(ценными подарками): компьютерами-планшетниками, смартфонами, цифровыми фотоаппаратами, книгами советских писателей-классиков
о войне. Все участники конкурса отмечены дипломами Адыгейского рескома КПРФ. Учителя –
руководители творческих работ (сочинений)
победителей конкурса награждаются памятными
медалями ЦК КПРФ «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
и Благодарственными письмами.
7 декабря члены фракции Евгений Салов,
Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и
Адам Богус приняли участие в работе 56-й
сессии Госсовета РА, прошедшей в формате
видеоконференции.
15 декабря поступил ответ Премьер-министра Республики Адыгея Геннадия Митрофанова на депутатский запрос Евгения Салова
по заявлению 38 жителей с. Новопрохладного
о сохранении школы в селе, а также о решении
других социально значимых вопросов.
В нем говорится, что прорабатывается вопрос о подключении в приоритетном порядке
учебных корпусов Образовательного Центра
№ 5 Майкопского района к высокоскоростному
Интернету в первом полугодии 2021 года. В
связи с данным изменением инфраструктуры
будет рассмотрен вопрос о реализации образовательного процесса в учебном корпусе № 3
(здание Новопрохладненской школы) ОЦ № 5
Майкопского района в комбинированных режимах очно-дистанционного обучения. Принятые
меры позволят полноценно осуществлять образовательный процесс с нового 2021–2022
учебного года в учебном корпусе № 3 ОЦ № 5
Майкопского района без ежедневного подвоза
детей в учебный корпус № 1 ст. Даховской.
В связи с тем, что в 2020 году в Министерстве образования и науки республики неодно-

кратно рассматривались обращения родителей учащихся о ненадлежащей организации
образовательной деятельности ОЦ № 5
Майкопского района, по итогам рассмотрения которых были установлены факты нарушения законодательства в сфере образования в деятельности указанного учреждения, главе Майкопского района рекомендовано рассмотреть вопрос о соответствии
исполняющего обязанности директора ОЦ
№ 5 Майкопского района О.А. Чурбановой
занимаемой должности.
В ответе сообщается также о мерах по
нормализации водоснабжения с. Новопрохладного; о рассмотрении вопроса о выделении помещения предпринимателю Е.В. Лесковой под установку оборудования и организацию выпуска хлебобулочной продукции,
а также о перспективах централизованного
газоснабжения с. Новопрохладного.
15 декабря в 4-м номере журнала «Литературная Адыгея» за 2020 год опубликовано окончание повести-путешествия Евгения
Салова «Тяжелый маршрут».
16 декабря руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений
Салов принял участие в работе Президиума
Госсовета РА. Рассмотрены проекты законов
и постановлений к очередной, 57-й сессии
республиканского Парламента. Заседание
прошло в удаленном формате.
19 декабря руководитель фракции, член
ЦК КПРФ Евгений Салов направил телеграмму соболезнования Чувашскому рескому
КПРФ в связи с уходом из жизни его первого
секретаря, члена Президиума ЦК КПРФ,
депутата Государственной Думы Валентина
Сергеевича Шурчанова, отметив, что навсегда сохранит в памяти светлый образ
товарища, с которым связана многолетняя
совместная работа в Совете Федерации
Федерального Собрания России и в комиссиях Центрального Комитета партии
21 декабря члены ф ракции Евгений
Салов, Схагбий Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам Богус приняли участие в работе 57-й сессии Госсовета РА, рассмотревшей
во втором чтении проект закона «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Члены фракции проголосовали против его
принятия, мотивируя свою позицию тем, что
на депутатские поправки к бюджету не нашлось источников финансирования.
Депутаты – члены фракции проголосовали за принятие закона «О социальной поддержке медицинских работников в сфере
ипотечного жилищного кредитования в Республике Адыгея». Сессия прошла в формате видеоконференции.
22 декабря члены фракции, секретари
рескома партии Евгений Салов, Схатбий
Шевоцуков и Елена Москаленко приняли
участие в общероссийской интернет-конференции КПРФ по итогам 2020 года. Она прошла под руководством Председателя ЦК,
руководителя партийной фракции в Госдуме
Геннадия Зюганова.
26 декабря в сборнике материалов научно-практической конференции «Интернациональное единство народов Северного
Кавказа в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны» вышла статья
кандидата философских наук Евгения Салова «Союз народов против коллаборантов».
В тот же день под председательством
Евгения Салова состоялось заседание
парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре. Рассмотрены проекты законов к 58-й, внеочередной сессии Госсовета РА. Заседание
прошло в удаленном формате.
29 декабря члены фракции Евгений
Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам Богус приняли участие в работе 58-й сессии Госсовета РА – последней
в 2020 году. Они поддержали принятие законов «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», и «О комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Республике
Адыгея».
Пресс-служба рескома КПРФ.
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ОСТРЫЙ УГОЛ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИЗБАВЛЯЕТСЯ
ОТ ЖИЛЬЦОВ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

Сколько в России аварийного жилья? Еще в 2016 году его было 66,4 млн кв. метров
или 2,4% от всего жилого фонда. Сейчас – 25,5 млн кв. метров или 0,7% от всего жилья.
Но не думайте, что ликвидация аварийного фонда ведется такими лихими темпами. Сегодня чиновники умеют обходить острые углы путем неистощимой находчивости. Просто
взяли и сняли со счета ветхие дома, а часть аварийных перевели в число нормальных.
На самом деле, сегодня проблемного жилья в России 89,1 млн кв. метров или 2,4%.
Несмотря на то, что число аварийных домов растет с каждым годом (а оно и должно
расти, ведь дома стареют, а их расселение
откладывается), чиновники создают видимость
решения проблемы аварийного жилья. Говорят, программа расселения аварийного жилья
идет с опережением плана. Но в нее входят
только дома, признанные аварийными до 2017
года. А к ее финалу в 2024 году, по данным
Минстроя, будет признано аварийным еще
около 15 млн кв. м жилья. До 2030 года его
объем вырастет вдвое – до 30 млн кв. м.
Не от большого ума, кто-то придумал отсечь 2017 годом аварийное жилье и расселять только его, а за пределами 2017 года
аварийными дома не считать, то есть запретить домам стареть! Стало быть, 30 млн кв.
метров аварийного жилья автоматически
переходит в разряд «юного»!
Но не тут-то было! Природу не обманешь
чиновничьими манипуляциями. И аварийное
жилье нужно считать без всяких календарных
вех! Единственное решение этого вопроса
заключается в плановом выводе из эксплуатации домов, исчерпавших нормативный срок
пригодности. Но когда 30 лет этого не делалось, тогда сталкиваемся с проблемой опережения старения домов в сравнении со строительством новых. Как решить эту проблему?
Делается это просто! Строится новое
жилье, в него переселяются люди из аварийных домов, а на месте снесенных аварийных
домов возводятся новые жилые массивы.
Но современные чиновники из партии
«Единая Россия» напряженно думают, а как
бы сделать так, чтобы и аварийное жилье
снести, и квартир жильцам этих домов не
давать?

И ведь придумали!
23 декабря 2020 года Дума приняла закон
«О комплексном развитии территорий» или сокращенно КРТ. Этот закон – даже не закон, он
весь состоит из отсылочных норм, ничего не
регулирует, но предоставляет полное право
устанавливать порядок ликвидации аварийного
жилого фонда коррумпированным региональным чиновникам.
Помнится, в бытность мэром города Астрахани С. Боженова, в центре города каждый день
горели старые дома. Объясняли это старостью
домов, электропроводки, газовых приборов и
другими причинами. На самом деле, в погоне
за земельными участками в центре города, застройщики, не сторговавшись в цене за аварийные квартиры, ночью поджигали дома вместе с
жильцами. Не стало мэра, и дома гореть перестали! И вот этой братии закон предоставляет
право решать вопрос расселения жильцов
аварийных домов!?
В поддержку закона выступил депутат от
Волгоградской области Е. Москвичев, который
пытался убедить Думу, что принятый закон позволит включать в КРТ и индивидуальное жилье
(ИЖС) в случае согласия его собственников.
Если индивидуальные дома будут попадать в
КРТ, то или выкупаться будут по рыночной цене,
или равноценно-равнозначно меняться, но никаких самовольных решений без согласия
собственников не будет. Гражданин примет
решение сам – у него будет право выбора
между равноценным денежным возмещением
стоимости старой квартиры и предоставлением
равноценного жилья.
Красиво сказано! Но давайте подумаем, что
означают последние слова депутата? «...право
выбора между равноценным денежным воз-

мещением стоимости старой квартиры и предоставлением равноценного жилья».
По сути закона и этих слов, вам дадут денежное возмещение за аварийную квартиру в
аварийном доме. А сколько же стоит такое добро? По сути закона, цены и стоимости у аварийной квартиры нет и не может быть по определению. Откуда же возьмется сумма возмещения? И что означает предоставление равноценного и равнозначного жилья? То есть, переселение снова в аварийную квартиру?
А если в КРТ попадает ваш индивидуальный
дом или дача и они не аварийные, то вопрос
возмещения стоимости вашего имущества будут решать чиновники. Не согласитесь? Сожгут!
Закон даже не предусматривает предварительного и полного возмещения стоимости вашего имущества, следовательно, это возмещение вы можете ждать очень долго, ведь в бюджете денег никогда нет!
Законом не предусмотрено право выбора
жильцом за утраченное имущество: денег или
квартиры, и в каком месте. При этом, закон легализует принудительное репрессивное изъятие
жилья, по существу, выбрасывает жильцов на
улицу без всяких обязательств в течение 45 суток.
В лучшем случае, жильцов аварийных домов переселят из коммуналки в коммуналку или
в маневренный фонд, и там они будут доживать
до скончания века. В худшем, большинство
останется на улице!
Депутат Е. Москвичев сказал, что решение
о переселении гражданин будет принимать сам!
Нет, не сам! В многоквартирном доме этот вопрос решается общим собранием: двумя третями голосов при непонятном кворуме. То есть,
ваше конституционное право частной собственности на жилище закон аннулирует! Вот вам и
Конституция!
Но сколько же, все-таки, стоит проблема
аварийного фонда? Возьмем по-максимуму и
построим новые квартиры площадью 89,1 млн
кв. метров. Стоимость одного квадратного метра
на 2021 год установлена в 49173 рубля. Умножим одно на другое, получим общую сумму

Благоустройство

По убитым дорогам
Во время агитпробегов по Майкопскому району, при встречах
с избирателями постоянно слышим жалобы на плохое состояние
дорог. Я, как депутат, по этим жалобам, особенно об убитом
участке Севастопольская – Новосвободная, направила запрос
в соответствующее ведомство. Получен ответ 26.11.2020 года от
начальника ГБУ РА УАД «Адыгеяавтодор» А.А. Корешкина, что
на автомобильной дороге Абадзехская – Новосвободная на
2021–22 годы запланировано еще 2 километра ремонта в рамках
регионального проекта «Безопасные и качественные дороги РА»
при финансировании из федерального бюджета.
Ведутся работы по проектированию капитального ремонта
участка автомобильной дороги
«Абадзехская – Новосвободная».
После получения положительного
заключения государственной экспертизы и выделения средств
работы по капитальному ремонту
будут включены в план.
Во время агитпробега по
маршруту «Краснооктябрьский –
Курджипская – Дагестанская» по
заявлениям жителей ст. Курджипской» также был направлен запрос в «Управление автомобильными дорогами РА». Отсюда также поступило все от того же
А.А. Корешкина 15.12.2020 года
сообщение, из которого следует,
что устройство линии наружного
освещения на данном участке
автомобильной дороги «Красно-

октябрьский – Курджипская – Дагестанская», планируется в 2022 году.
После его сдачи в эксплуатацию
«Адыгеяавтодор» рассмотрит вопрос об устройстве искусственных
неровностей на данном участке автомобильной дороги.
Читать такой ответ довольно
странно. Мы уже видели на этой
трассе «устройство искусственных
неровностей». А вот когда отремонтируют всю дорогу, из полученной
отписки не ясно. К примеру, что
будут ремонтировать в этом 2021
году? Те участки, которые в хорошем состоянии, как это было в
минувшем году по улицам Шоссейная – Восточная в поселке Каменномостском? Тогда отремонтировали вполне пристойную дорогу еще
раз. Непонятно, какая комиссия
определяет, что нуждается в новом
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искусственном покрытии, а что
нет?
О ремонте убитой автомобильной дороги Красная Улька –
Вольный – Коминтерн в письме
А.А. Корешкина от 25.11.2020 г.
сообщается о том, что до 2024
года дорога будет отремонтирована. Это значит, что еще несколько
лет по этому маршруту без нелестных слов ездить будет нельзя.
Водители рейсовых и школьного
автобусов, преодолевая разбитые
участки, всегда вспоминают дорожников и самого Корешкина. И
надо полагать, используют не самую добрую лексику.
Становится непонятной логика дорожников: почему они в
первую очередь берутся повторно
ремонтировать исправные дороги
и пренебрегают убитыми. Складывается впечатление, что дорожные строители руководствуются
не здравым смыслом, а просто
спешат освоить поступившие
деньги.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ, депутат
СНД МО «Майкопский район».

м а т е р и а л ы

Н.В. АРЕФЬЕВ,
1-й зам. Председателя Комитета ГД
по экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству,
Секретарь ЦК КПРФ.

Детство, опаленное войной

МЫ ТЕ, КТО ВЫЖИЛ

Прочитала в одном из предыдущих номеров «Адыгейской правды»» как во время оккупации расстреляли жителей Котляровой, Кужорской караулок, Михизеевой, Колосовой полян, других лесных поселков, в том числе Киселевой караулки, которая была сожжена в
октябре 1942 года. Но мы, это моя
мама Савельева Александра, три
женщины – соседки Киселева, Колесникова, а с ними мы – восемь
детей, остались живы.
Я родилась 8 августа 1941 года,
мне было 3 месяца, отец ушел на
фронт и нас у мамы трое детей.
Немцы хозяйничали во всю. Жители
всячески помогали партизанам,
стирали белье и пекли на весь отряд
хлеб. А потом кто-то из предателей
передал списки партизан немцам.
Этих женщин забрали как партизанок. И нас, арестованных, погнали в
Майкоп в комендатуру пешком. Догнали до Подвесной, здесь остановились на ночлег. И три полицая
предложили: мол, расстрелять всех
и нечего с ними возиться… Особенно зверствовали тульские полицаи
Дураков и Переверзев. Но что-то их
удержало от этого зверства.
На следующий день нас пригнали в Майкоп и разместили в
старой ветлечебнице, которая на-

п е р и о д и ч е с к и х

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
АДРЕС: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская/Гоголя,
д. 197/21, литер Б, к. 77, 78, 79.
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газета «Адыгейская правда».
АДРЕС: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская/Гоголя,
д. 197/21, литер Б, к. 77, 78, 79.

Главный редактор А. Г. ДЬЯЧЕНКО

затрат на строительство в размере 4 триллиона 381 миллиард 314 миллионов с копейками. Много это или мало?
Представьте себе, что в бюджетном загашнике, который называется ФНБ (Фонд
национального благосостояния) сегодня
хранится 13 триллионов бюджетных рублей.
Еще в ЗВР (Золотовалютных резервах) 593
млрд долларов или 43 триллиона рублей, как
вы думаете, достаточно этих средств, чтобы
переселить из аварийных домов граждан?
К тому же, собственно аварийного жилья – всего 26 млн кв. метров и его замена
обойдется всего в 1 триллион 278 миллиардов 498 миллионов рублей, а ветхое еще
можно отремонтировать за счет фонда капитального ремонта.
Затраты ничтожные по сравнению с имеющимися средствами, к тому же, понадобятся они не сразу, не в один год. Так что, принудительное выселение граждан из аварийных домов без предоставления жилья – это
не издевательство, это колонизаторская ненависть к российским гражданам со стороны
властей. Сегодня на улицу выгоняют людей
из новых квартир, если застройщик построил
дом самовольно (за взятки). Люди лишаются
квартир, если застройщик собрал деньги и
сбежал. Банки отнимают квартиры за долги.
Теперь вот новый сюрприз! Только фашисты
выселяли людей из домов на оккупированной
территории!
Сто раз вспомнишь Советский Союз, где
квартиры давали бесплатно, а о выселении
даже разговора не было! Но тогда правящей
партией была Коммунистическая партия Советского Союза, теперь правит партия «Единая Россия»!
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ходилась рядом с обозотарным заводом, потом ставшим лесокомбинатом, рядом со строящейся теперь
гостиницей. Сначала жестоко допрашивали, а потом вывели во двор
и поставили матерей на колени, а
детей рядом, чтобы одной очередью
расстрелять. Но почему-то расстрел
отложили. Нам повезло. Среди «обслуги» был армянин Мардык из
Махош-Поляны, которая рядом с
Киселевой караулкой. Его не взяли
на фронт по состоянию здоровья. И
он работал на партизан.
Он вызвал на допрос всех троих
женщин с детьми, а потом вывел в
два часа ночи, сказав: «Я вам помог,
чем мог. Теперь сами спасайтесь».
Как мы спасались это особая
история. Но мы выжили, дождавшись наших. Тут и узнали, что папа
погиб в марте 1943 года. Киселеву
караулку сожгли, как и Михизееву
поляну, ставшей Хатынью.
События тех лет слабо помню,
знаю из рассказов мамы и выживших соседей. Я очень прошу опубликовать мои воспоминания, может
еще кто-то отзовется.
С уважением, АНАНЬЕВА
ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА:
член общественной организации
«Дети войны».
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