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тыми. На этой встрече они поделились своими воспоминаниями
и опытом воспитательной деятельности в общеобразовательных школах. Именно они и другие сподвижники формировали
у подрастающего поколения мужество, бесстрашие, трудолюбие, верность слову, честность,
любовь к Родине. Эти высоконравственные качества прививались пионерам.
Ветераны
педагогического
труда много внимания уделили
также сегодняшним проблемам
в воспитании молодежи.
Затем, разделившись на две
команды «Пионер» и «Орленок», участники встречи проверили свои знания о пионерской
организации, приняли участие в
викторине «Пионерия - чудесная
страна». В ходе нелегкой борь-

КРАСНОГАЛСТУЧНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В советское время День пионеров был большим праздником
детворы. К нему заранее готовились школьники и педагоги. Тут
были интересные концертные
программы, выставки поделок
кружков умелых рук, спортивные
состязания... В такой день дети
бесплатно пользовались общественным транспортом, качелями и аттракционами в горпарке
и райцентрах Адыгеи, получали
мороженое, сладкую газировку
и даже возможность полетать
на самолетах с местного аэропорта.
Заканчивался день большим
пионерским костром под популярные детские песни и, конечно же, в том числе «Взвейтесь
кострами, синие ночи!».
К сожалению, в последние
десятилетия жизнь резко изменилась. Пришедшие на смену
советскому укладу буржуазные
власти решили избавиться от
всего советского. Так не стало
пионерской и других детских организаций.

Ежегодно в Адыгее этот день
отмечается как праздник. 19 мая
коммунисты и комсомольцы, совместно с АРОООО «Дети войны», Женского Союза «Надежда
России» торжественно отметили
97-ю годовщину со дня создания
Всесоюзной пионерской организации, которая после смерти В.И.
Ленина стала носить его имя.
Зародились первые пионерские организации в конце 1921
года. Официально же днем рождения пионерии считается 19 мая
1922 года. Тогда на II Всероссийской конференции комсомола
было принято решение - повсеместно создать пионерские отряды.
В честь этого праздника в
Адыгейском республиканском отделении КПРФ состоялась традиционная встреча актива Майкопского городского отделения
партии с ветеранами педагогического труда М.Ф. Протасенко,
А.П. Чеботковой, М.В. Колосовской, А.Ф. Крючковой, отдавших
лучшие годы работе пионервожа-

бы победу одержала команда
«Орленок».
Закончилось торжество традиционным возложением цветов к памятнику В.И. Ленина на
центральной площади Майкопа.
Е. МОСКАЛЕНКО, первый
секретарь Майкопского
горкома, секретарь
Адыгейского рескома КПРФ,
депутат Госсовета-Хасэ РА.

Размышления после праздника

родился в начале 30-х гоЯ
дов прошлого столетия.
Хорошо помню обстановку тех

лет, Великую Отечественную войну, как провожали на фронт отцов
и старших братьев, как получали
на них похоронки, плач матерей и
родных, как ликовали, когда
после разгрома фашистских захватчиков выжившие
фронтовики возвращались
домой. Я своего отца не дождался: он сложил голову на поле
боя. Вся забота о семье легла на
плечи моей матери. Потому мне,
как и большинству сверстникам,
пришлось рано приобщиться к
труду.
Живу наравне с такими же
детьми войны на жалкую пенсию, с трудом сводя концы с концами. С каждым годом это приходится все труднее и труднее.
С грустью вспоминаю советское
время. Тогда мы не беспокоились о будущем. Все заботы о
нас брало государство.
Теперь же мы живем, вернее,
выживаем, при капитализме. Но

День Победы отмечаем, как величайший праздник. В нем есть и
заслуга нашего поколения. Ведь
мы рано начали трудиться. На
многих из нас из-за малолетства
не заводили даже трудовых книжек.

лина и маршала Георгия Константиновича Жукова, видных
коммунистических
деятелей,
отдавших себя на алтарь Победы. Поинтересовался у представителя местной власти, почему?
Мне деликатно ответили, что
такая рекомендация поступила из Москвы.
Но это же несправедливо. Мы все помним, что
коммунисты пользовались
привилегией первыми подниматься в атаку, вести за собой
остальных. На международных
уровнях признана руководящая
роль маршала Г.К. Жукова и Генералиссимуса И.В. Сталина. Но
по чьему-то бюрократическому
мнению нас, россиян, пытаются убедить, что нет пророков в
родном Отечестве, а названные
мной великие политические деятели сыграли в Великой Победе
малозначущую роль. Но народ
знает, что это не так.
В. ВАСИЛЬЕВ, ветеран
труда, член АРОООО
«Дети войны».

НЕСПРАВЕДЛИВО!
В День Победы обязательно
приобщаюсь к празднику. Горжусь тем, что в последние годы
зародилась снизу акция - шествие Бессмертного полка, когда люди выходят с портретами
защитников Советской Родины,
сложивших свои головы на полях
сражений, тех, кто не дожил до
наших дней.
Одно озадачивает: в этом полноводном людском потоке с портретами защитников Отечества,
нет портретов главных действующих лиц Великой Победы - Верховного
Главнокомандующего
Иосифа Виссарионовича Ста-

Защитим П.Н. Грудинина
и совхоз имени В.И. Ленина!
ЗАЯВЛЕНИЕ
организаций союза народнопатриотических сил
в Республике Адыгея
Республиканские отделения КПРФ и общественные объединения союза народно-патриотических сил России присоединяют свой
голос к Обращению Коммунистической партии Российской Федерации и общественных объединений народно-патриотических сил
страны «Руки прочь от Грудинина! Защитим народное предприятие!» («Правда», 16 мая 2019 г.).
Наше возмущение и тревогу вызывает кампания беспрецедентного давления на Павла Николаевича Грудинина, директора народного предприятия «Совхоз имени В.И. Ленина» Московской области. В прошлом году П.Н. Грудинин участвовал в избирательной
кампании в качестве кандидата в президенты Российской Федерации от КПРФ и других народно-патриотических организаций страны. За него проголосовали, по официальным данным, почти девять
миллионов избирателей. Это был второй результат после победителя президентской гонки. Казалось бы, избирательная кампания
далеко позади, ее итоги давно подведены и обнародованы. Павел
Николаевич вернулся к руководству своим детищем - лучшим народным предприятием России. Подмосковный совхоз имени В.И.
Ленина славен выдающимися производственными достижениями
в аграрной отрасли и успешным развитием социальной сферы. В
его агрогородке одна из лучших школ в Европе, современные детские сады и детский парк, медицинский центр и спортивный комплекс, для тружеников хозяйства возводится доступное комфортабельное жилье. П.Н. Грудинин и его коллектив делом доказали,
что и в нынешних рыночных условиях можно построить социально
эффективное хозяйство как прообраз социалистического будущего
страны.
Однако, вместо поддержки и распространения уникального
опыта талантливого организатора и успешного управленца, на
П.Н. Грудинина оказывается массированное административное
давление. Его сместили с должности председателя Совета депутатов города Видное. Заблокировали передачу ему депутатского
мандата Государственной Думы от избирательного объединения
КПРФ. Руководимый им совхоз подвергается безостановочным
проверкам, вопреки государственной установке «Не кошмарить
бизнес», тем более народный. Хозяйству и его руководителю не
позволяют ввести в эксплуатацию и заселить новый многоквартирный дом, которого с нетерпением ждут семьи рабочих совхоза. Все
это сопровождается шумной информационной кампанией в худших
традициях ельцинских 90-х по дискредитации директора народного
предприятия и разрушению передового во всех отношениях хозяйства. Данная административная и пропагандистская атака на П.Н.
Грудинина и совхоз имени В.И. Ленина серьезно затрудняет работу
коллектива предприятия, мешает его росту и развитию. В ней не
заинтересованы сотни тысяч потребителей сельхозпродукции совхоза. Если кому-то и не дают покоя успехи П.Н. Грудинина и его хозяйства, то разве что их экономическим конкурентам. Для них прогрессирующее народное предприятие, как бельмо на глазу. Было
бы недопустимой ошибкой позволить им разорить совхоз имени
В.И. Ленина и пустить его дорогостоящую, подмосковную землю на
распродажу. Успехи и опыт народного предприятия П.Н. Грудинина
- это национальное достояние всей страны. Мы уверены, что всем
патриотам нашей Родины следует поднять солидарный голос в защиту Павла Николаевича Грудинина и его коллектива!
Вместе отстоим правое дело левых и народно-патриотических
сил страны.
Адыгейские республиканские отделения
Коммунистической партии Российской Федерации,
Ленинского Коммунистического Союза молодежи РФ,
Общероссийской общественной организации «Дети войны»,
Межрегиональной общественной организации «Союз
советских офицеров», Всероссийского созидательного
движения «Русский лад», общероссийского общественного
движения «Всероссийский женский союз «Надежда России».
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К 140-й годовщине со дня рождения И.В. Сталина

Дата в календаре

«ЗАМЕТКИ НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕМЫ»

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

«Путина не выберем - будет война».
«Едва ли можно сомневаться, что основным вопросом современности является
угроза новой империалистической войны.
Речь идет не о какой-то неопределенной и
бесплотной опасности новой войны. Речь
идет о реальной и действительно новой
угрозе войны вообще», - писал И. В. Сталин.

В последние десятилетия из истории Адыгеи властями
республики, Российской Федерации, откровенно вымывается, а скорее предается забвению то, что в хуторе Городском Теучежского района задолго до Великой Октябрьской
социалистической революции был создан первый в России Совет. Этому способствовала объективная революционная ситуация. Романовы отреклись от престола, правительству краснобая Керенского власть оказалась не по
силам, а народные массы не желали влачить такую жизнь.
Воевать никто не хотел. Крестьяне и рабочие покидали
фронт и стремились получить землю, рабочие - овладеть
фабриками и заводами. На местах формировались самоуправленческие подобия комитетов, другие органы.

Под таким названием в трудах И.В. Сталина дан анализ противоречий внутри капиталистических стран. Когда я читаю то,
о чем он написал в те далекие годы, мне
кажется, что все это о нашем времени, т.к. у
нас без конца муссируется вопрос об угрозе войны (особенно во время выборов),
звучали слова местных прорицательниц:
Далее И.В. Сталин дает оценку обстановки в мире: «Передел
мира и сфер влияния, произведенный в результате последней
империалистической
войны,
успел уже устареть...
Растут противоречия внутри
капиталистических стран...
Растут противоречия между
империалистическим миром и
зависимыми странами...
Но рост этих противоречий
означает рост кризиса мирового
капитализма...
Они, империалисты, уже
давно бы переругались между
собой, если бы не коммунистические партии, ведущие решительную борьбу против империалистических войн, если бы не
СССР...»
По-моему, это очень похоже
на то, что происходит сейчас.
Телевидение нам подробно
рассказывает о противоречиях
в капиталистических странах.
О том, как целые мусульманские и христианские государства воюют между собой, превращая свое население в
беженцев...
Америка считает, что ей никто не указ . Ей все можно: вмешиваться во внутренние дела
стран, ставших независимыми,
а при желании - и бомбить их.
Силы НАТО все ближе подступают к нашим границам.
Ведь в России теперь тоже капитализм, значит, можно с ней
с американских позиций толковать о переделе мира, границ
нашей страны.
При СССР, такой наглости не
было. Была Потсдамская конференция, закрепившая согла-

шением послевоенные границы
между странами.
Капиталистическая
Россия
сдала много своих военных позиций почти по всему миру.
Везде шла на уступки, играла в
поддавки. Сейчас нам доказывают, что мы свои позиции укрепляем. Тотда почему же американские самолеты смеют летать
в 150 километрах от СанктПетербурга? Я думаю, они проверяют, вce ли у нас кудрины
готовы сдать страну на милость
Америки. А по телевидению участились передачи об Апокалипсисе. Называют кучу провидцев,
предсказывающих конец света.
Я думаю, они специально ведут
эту тему, давя на психику людей.
Чтобы не задумывался никто о
том, кто виноват в нашей позиции относительно современной
международной
обстановки.
Чтобы не поняли, как ослабили
нашу страну внутренние «империалисты», готовые сдать ее
вместе с нами любому врагу,
который больше заплатит. Обороноспособность страны надо
крепить. Но для этого средства
на оборону надо не сокращать,
а увеличивать. Нельзя уничтожать природные ресурсы, промышленность и сельское хозяйство страны, считая нас просто
потребителями и налогоплательщиками.
Увеличение пенсионного возраста, растущие необоснованные цены на все товары, рост
тарифов на энергоносители и
т.д. не увеличивают уважение
населения ни к президенту, ни
к правительству РФ. Призыв к
единству жителей звучит фаль-

шиво, так как единства нет, естъ
зажравшиеся олигархи, их прислуга и холуи, есть народ.
Везде фальшь и словоблудие, желание повесить на жителей нашей страны все новые
налоги даже «по умолчанию», то
есть, ты не знал, не возражал,
значит согласен. О таком, готовящемся правительством налоге с зарплаты в 6% сообщает
сейчас партийная печать. Поступает информация, что господин
Медведев ввел программу цифровизации школы, которая может превратить наших детей в
биороботов. Только широкомасштабные протесты жителей нашей страны могут оказать влияние на решения правительства
и на президента РФ Путина, ставящих свои подписи под законороектами и постановлениями.
Кто хочет отсидеться за телевизором, тот пособник всему негативному, происходящему в нашей стране. За будущее детей и
внуков надо бороться. Уверена,
что олигархи и «Единая Россия»
всегда готовы проголосовать за
любой законопроект, выдвинутый правительством РФ. Ещё и
сами выступят с инициативой на
новые налоги с народа, живущего в основном на прожиточном
минимуме.
О такой ситуации еще много
десятилетий тому назад предупреждал И.В. Сталин. Потому
его ненавидят олигархи и правители России.
Т. БЕЗУСЬКО, депутат СНД
МО «Майкопский район»,
первый секретарь комитета
Майкопского районного
отделения КПРФ.

Олигархат идет в наступление

В Майкопском районе выступают в поддержу
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, предлагающего на заседании Госдумы привлекать к ответственности олигархов, присвоивших важные
стратегические отрасли во время приватизации, а
теперь уступающие их США. Те, в свою очередь,
такие как Дерипаска, предъявили Геннадию Андреевичу судебный иск на астрономическую сумму за унижение «чести и достоинства». Правда,

этот олигарх в последнее время пошел на мировую. Но где гарантия, что другие не станут требовать от лидера КПРФ прекращения их разоблачения. Суды-то они не выигрывают. Нo по судам Г.А.
Зюганова таскают, отрывая от дел.
Вот почему и коммунисты, и беспартийные в
одиночных пикетах требуют тех, кто ограбил народ
в своё время, поставить на место, а Г.А. Зюганову
обеспечить поддержку и всенародную защиту.

Первый, наиболее организационно продуманный и созданный 21 мая 1917 года был в
Кубанском хуторе Городском,
поскольку об Адыгее, как об
административной единице,
тогда еще не могло быть речи.
И назван он был пролетарский, несоглашательский Совет. Его ядром стали Иов Опихайленко, секретарь Андрей
Ольховик. Они-то вокруг себя
и сплотили революционно настроенных Ивана Шохарева,
Лекандра Шестакова, Татьяну
Сердюкову, Акима Московченко, Григория Малёванного, Семёна Твердохлебова, Федора
Дьяченко, Трофима Гринько,
Александра Рондо, Николая
Свиридова, и других первыми
участвовавшими в установлении Советской власти не только в хуторе Городском, но и на
Кубани, а также в России.
Время было суровое. После победы Великой Окгябрьской социалистической революции страна вступила в
Гражданскую войну. Полчища
Деникина, Корнилова и других
белогвардейцев стремились
камня на камне не оставить
от новых самоуправленческих
формирований. Практически
все мужчины ушли сражаться на Красный фронт. На местах, в том числе и в хуторе
Городском, остались лишь
старики, женщины, дети. Деникинцы проявили в отношении хуторян показательную
экзекуцию. В первую очередь,
расправились с активистами: стариками, женщинами и
детьми и многими жителями.
Их скромные хаты были сожжены. Лишь немногие из хуторян остались в живых. На
фронтах Гражданской войны
также большинство сложили
свои головы.
Но хутор Городской возродился в 30-х годах прошлого
столетия, при создании Адыгейской автономной области.
Перед Великой Отечественной войной местное хозяйство
добивалось высокой продуктивности в животноводстве
и полеводстве. Заметно поднялся жизненный уровень тружеников.
Затем страна и хуторяне
вновь вынуждены были вступить в жестокую войну уже с
фашистскими захватчиками.
Враг также полностью разграбил хозяйство. И вновь хуторяне после Победы восстановили своё хозяйство. Вышли
на высокие показатели в сельскохозяйственном производстве.
В честь первого Совета в
стране был установлен обелиск, который с годами ветшал. А тут новая беда: из-за
предательства горбачевскоельцинской клики был раз-

рушен Советский Союз. Это
разорение оказалось похлеще
гитлеровского, после которого
хуторяне до сих пор не могут
стать на ноги: нет работы,
пенсии нищенские, учить детей не на что, медицинское
обслуживание некудышнее.
Не за это боролись их отцы и
деды.
И все же по инициативе
коммунистов Адыгеи и Кубани, при активном участии
комсомольцев при въезде
в хутор Городской в честь
100-летия первого в стране
Совета два года назад была
установлена стела. Надпись
на ней: «Здесь, в хуторе Городском 21 мая 1917 года
первым на Кубани был создан Совет - орган революционной власти», лаконично
говорит сама за себя. Этот
памятник на перепутье дорог, открытый всем степным
ветрам, смотрится величественно, напоминая о героике наших предшествующих борцов. Нам лишь надо
сберечь эту память для грядущих поколений, а сам памятник, украшающий округу,
поддерживать и благоустраивать время от времени.
По крупицам необходимо собирать из всевозможных источников сведения об
участниках первого Совета.
Имена шестерых из них занесены на мемориальную доску:
Иов Опихайленко, Ольховик
Андрей Андреевич, Московченко Аким Семенович, Малеванный Григорий Ананьевич, Твердохлебов Семён
Михайлович, Дьяченко Федор
Евдокимович. А где фамилии
остальных? Через несколько
лет они могут навсегда кануть в реке забвения. А это
недопустимо. Одна из причин
тому, что материалы о выдающемся
революционном
Совете в скромном сельском
Доме культуры, собираются и
хранятся за счет энтузиазма и
добросовестности работников
этого очага культуры. Но у энтузиастов возможности очень
ограничены. Даже ремонт в
этом Доме культуры удалось
выполнить с трудом, преодолевая
бюрократические
препоны, благодаря настойчивости первого секретаря
Майкопского горкома, секретаря Адыгейского рескома,
кандидата в члены ЦК КПРФ,
депутата Госсовета - Хасэ РА
Елены Александровны Москаленко.
Нынешнее поколение не
имеет права на забвение
героев революционного времени, не щадивших своих
жизней ради будущего. А
вот как будущее отнесется к
ним?
А. ПОДГОРНЫЙ.
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ПОЗИЦИЯ
Председатель парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре Евгений Салов принял участие в общественном обсуждении Концепции проекта федерального закона «О культуре в Российской Федерации». Оно прошло в Майкопе, в малом зале госфилармонии, с участием
руководителей и ответственных работников Министерства культуры РА, республиканских учреждений культуры и искусства, представителей творческих
союзов.
В своем выступлении он подверг аргументированной критике Концепцию
федерального законопроекта о культуре:
«Концепция и ее основные положения
вызывают сомнения в компетенции тех,
кто ее разрабатывал, в области культуры. Разработчик (по заказу Минкультуры
РФ) - фонд «Институт экономики и социальной политики». Какое отношение
имеет к собственно культуре организация, специализирующаяся на вопросах
экономики и социальной политики? Вопрос риторический.
В результате разработана Концепция
законопроекта не о культуре, а о рынке
ее услуг. Хотя начинается проект с духоподъемных стереотипов про «возрастание роли человеческого капитала в
социально-экономическом
процессе»,
«отведение ведущей роли в его формировании сфере культуры», «переходу к
инновационному типу развития экономики с требованием повышения профтребований к кадрам, включая уровень
интеллектуального и культурного развития, возможного только в культурной
среде, позволяющей осознать цели и
нравственные ориентиры развития общества».
На этом благопожелания в духе имитации современного мышления прерываются и, внимание (!), следует переход
к тому, ради чего выстраивался защитный пояс Концепции: «По мере развития личности растут потребности в ее
культурно-творческом самовыражении,
освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей». Против этого возражений нет. Но главное
в следующей строке: «Необходимость
в удовлетворении этих потребностей,
в свою очередь, стимулирует развитие
рынка услуг в сфере культуры». Теперь
все - приехали. «Возрастание роли человеческого капитала», «ведущая роль
культуры в его возрастании», «осознание цели и нравственных ориентиров
развития общества в культурной среде» - все это свелось к простой, как две
«Волги» за один ваучер, необходимости
в «удовлетворении растущей потребности в культурно-творческом самовыражении личности на пути «развития
рынка услуг в сфере культуры».
Вот собственно и вся Концепция, как ее
представляют разработчики с либерально-рыночной точки зрения: рынок услуг в
сфере культуры сам собой все отрегулирует. Конечно, отрегулирует, как уже отрегулировал в сфере экономики: вместо
реального инновационного производства
экономика сырьевой конъюнктуры, а взамен эффективной социальной политики
- разделение общества на сверхбогатых
и бедных. Теперь тот же чудесный способ саморегулирования предлагается
применить в сфере культуры, переводя
ее на рынок услуг. Какое культурнотворческое самовыражение личности может
соответствовать такому рынку?
Ответ на поверхности телеэкрана: такое, как у А. Пугачевой, А. Малахова, Е.
Петросяна и других «звезд» шоу-бизнеса
с монополией на лучшее время на государственных телеканалах. Или такое,
как предлагал зрителям скандально известный режиссер К. Серебренников в
Гоголь-центре.
Однако это далеко не вся отечественная культура. И уж тем более не та, что
позволяет «осознать цели и нравственные ориентиры развития общества».
Но если реализовать благопожелание
разработчиков Концепции про стимуляцию развития рынка услуг в сфере культуры, то в соответствии с его логикой,
все лучшее, что есть в традиционной и
классической отечественной культуре,
ожидает провал до уровня так называемого «нового» искусства.
Эта перспектива почему-то не настораживает разработчиков Концепции. И
они продолжают: «Данные обстоятельства (рыночно-либеральные догмы в
мыслях концептуалов) требуют перехода
к качественно новому уровню развития
библиотечного, музейного, выставочного
и архивного дела, концертной, театраль-

ной и кинематографической деятельности, традиционной народной культуры (а
здесь-то о каком уровне речь?), сохранению и популяризации объектов культурного наследия, а также образования в сфере
культуры».
И делают вывод, усиливая уже сказанное про рынок: «В этой связи необходимо
создание условий для адаптации сферы
культуры к рыночным условиям и также
широкого использования средств массо-

театры Гоголя, Станиславского, театр на
Таганке и недавняя ликвидация очередного выдающегося коллектива (с 50- летней
традицией!) - Государственного Академического Русского концертного оркестра
«Боян».
Говоря об отношении культуры и рынка,
Н. Бурляев пишет, что требуется осознание на государственном уровне: культура и рынок - категории несовместимые:
«Необходимо определенно прописать
в Законе шаги по выведению культуры, поддерживаемой государством,
из рынка. А так же законодательно
закрепить ежегодное увеличение бюджетного финансирования расходов на
культуру. На мой взгляд, бюджет Министерства культуры должен со временем встать вровень с бюджетом
Министерства Обороны, ибо культу-
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вой коммуникации для целей развития
культуры».
Вот собственно и вся Концепция законопроекта о культуре. В ней и намека
нет на то, что не сфера культуры призвана адаптироваться к рыночным условиям, а рынок необходимо адаптировать
к традициям отечественной культуры. В
противном случае, и это показывают 28
лет рыночных реформ, подлинная культура России, включая разнообразие ее
национальных культур, будет загнана в
прокрустово ложе пародии на рынок. Чтобы адаптироваться к ней, традиционная
культура должна будет идти по пути самоликвидации. Разработчикам Концепции,
если ими движет действительная забота
о развитии культуры на собственной основе, а не идеология абсолютизации рынка, было бы полезно считаться с базовыми ориентирами отечественной культуры.
«Нынешние реформы в России, обращали внимание ученые Российской
академии госслужбы еще в начале
«нулевых», поставили в невыгодное
положение социальные общности,
являющиеся носителями традиционной российской ментальности с ее
неэкономическим типом мышления,
значимостью, в первую очередь, духовных факторов. В то же время среди части населения, особенно среди
городской молодежи, все возрастающую роль играют предпочтения и
ценности, порывающие с принципом
российской самобытности и более
соответствующие западному
обществу».
Вот к чему в целом ведет культ рынка
вместо приоритета культуры. Разработчики, возможно, в силу их идеологической
приверженности
либерально-рыночной
позиции, не учитывают специфику развития культурной сферы. Но, чувствуя все
же рыночный перегиб, вдруг оговариваются: «Законодательство о культуре
должно строиться на понимании особой миссии культуры, не сводимой к
рыночным механизмам». Верное замечание, но не идет дальше декларации. Вопреки ему, однозначно утверждается роль
рынка в сфере культуры. И это определяет
ключевую цель Концепции, несмотря на
маскирующую ее суть оговорку. Как и подобает «экономистам», вместо концепции
законопроекта о культуре разработчики
предлагают концепцию закона о «рынке
услуг в сфере культуры».
Первый заместитель Председателя
Общественного совета при Министерстве
культуры РФ, народный артист России Николай Бурляев так комментирует данный
труд:
«Проект Концепции положительно отзывается «о так называемой рыночной
“оптимизации” культурных учреждений, их
“реорганизации и ликвидации, назначении
и увольнении руководителей учреждений
культуры”. Практика показала, что рыночная “реорганизация, оптимизация, ликвидация и увольнение руководителей” работает далеко не во благо культуры, являясь,
как правило, смертным приговором подлинной традиционной культуре. Примеры:

ра - это и есть главная оборона - оборона души нации. Потеряем душу - потеряем государство».
Заключение Н.П. Бурляева дополняют
предложения члена Общественной палаты России П.А. Пожигайло. Он заявляет,
что «намеренным игнорированием Указа
Президента РФ «Об утверждении Основ
государственной культурной политики» является отсутствие в Концепции
самого определения культуры, которое
дается в Указе. Без данного определения
такой документ, как «закон о культуре»,
превращается в беспредметный правовой акт».
Это и не удивительно. Разработчики
Концепции, судя по ее содержанию и характеру, специалисты по рыночной экономике, а не в области культурологии. Если
было бы иначе, то они, возможно, учли бы,
что традиционная культура способна оказывать на рост экономики не меньшее влияние, чем экономика на развитие культуры. Пример тому - культурная революция в
СССР с превращением страны в мировую
сверхдержаву. Или - современная китайская экономика, сделавшая Поднебесную
промышленной мастерской мира на основе соединения конфуцианской культурной
традиции и современных индустриальных
и цифровых технологий.
Еще одна странность Концепции, раскритикованная П.А. Пожигайло, - положение, согласно которому «...закон устанавливает, что органы государственной
власти и местного самоуправления,
реализующие государственную культурную политику и осуществляющие
государственную поддержку культуры,
субъектами культурной деятельности
не являются». При этом не указывается,
чем тогда они являются, а именно: «субъектами государственной культурной
политики», т.е. органами ее осуществления. Так о них говорится в Указе Президента страны «Об утверждении Основ
государственной культурной политики» от
24 декабря 2014 года № 808.
Впечатляет и предлагаемое Концепцией сверхлиберальное требование исключительных прав и полномочий, при
полной независимости от государства, для
творческих работников и их объединений,
руководителей учреждений культуры - этакой либерально-культурной автономии по
принципу «Что хочу, то и ворочу, а что ворочу, за то не отвечаю». Зато на учредителей учреждения культуры, в том числе
органы госвласти и местного самоуправления, возлагается «полная субсидиарная ответственность по обязательствам
учреждений, связанных с их общехозяйственной деятельностью». Перспектива,
как в известной басне Крылова, «попрыгунья- стрекоза лето красное пропела»,
а плата за удовольствие адресуется трудяге- муравью, ни сном - ни духом про ее
творческие успехи не ведающему.

«В случае принятия «закона о культуре», основанного на предлагаемой Концепции, исключающей влияние государства на культурную политику, - приходит
к выводу эксперт, - практически невозможно будет выполнять Указ Президента
России №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
в части развития культуры.
В целом, если исходить из предложенной Концепции, будущий «закон о
культуре» правильнее было бы назвать
законом о «преференциях для деятелей
культуры», в котором много говорится об
их правах и почти ничего об обществе и
народе, которые в действительности являются носителями и хранителями культурных ценностей.
Авторы Концепции обходят вниманием
главное - стратегическую роль культуры в
развитии страны, сохранении ее суверенитета и целостности».
Показательно, что, по признанию самих разработчиков Концепции, при работе над ее проектом широко используется,
кроме рекомендации ЮНЕСКО, законодательная и правоприменительная практика ряда иностранных государств: США,
Канады, Великобритании, Франции, Испании, Швеции, Финляндии и далее по
списку традиционных поставщиков антироссийских санкций, а не ментально
близких России стран - таких, как Белоруссия, Сербия, Греция, Венгрия, Иран,
Китай, Куба.
С учетом изложенного предлагаю направить в Госдуму и Совет Федерации по
итогам общественного обсуждения замечания по Концепции проекта федерального закона «О культуре в Российской
Федерации»:
Первое. Поддержать предложение
члена Общественной палаты РФ П.А.
Пожигайло о разработке новой Концепции законопроекта о культуре, которая
бы в полной мере отражала стратегическую роль культуры в развитии страны,
ее служение общенациональным интересам, а не самодовлеющим группам
деятелей культуры, декларирующих
абсолютную независимость от государства, но требующих финансирования их
творчества за счет бюджетных средств,
отрицающих при этом в принципе необходимость эстетической и нравственной
ответственности перед обществом за
художественную состоятельность своих
произведений.
Второе. Исчерпывающим образом
определить полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, а также общественных
советов по культуре как институтов
гражданского общества в проведении
государственной культурной политики
в целях, предусмотренных Указом Президента РФ об Основах государственной культурной политики: укрепление
общероссийской гражданской идентичности, воспитание граждан с активной
национально-патриотической позицией,
сохранение исторического и культурного наследия для образования и воспитания сограждан, передачи от поколения к поколению традиционных для
российской цивилизации культурных
ценностей и норм, обычаев и образцов поведения; обеспечение условий
для реализации каждым человеком его
творческого потенциала, обеспечение
доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам. А
также - исключение монопольного положения какой-либо группы деятелей культуры в использовании государственных
ресурсов в сфере культуры, в том числе
- средств массовой информации, учрежденных органами государственной власти и местного самоуправления.
Третье. Предусмотреть в законопроекте о культуре правовой статус и систему мер государственной поддержки
традиционных для России творческих союзов композиторов, писателей, художников, архитекторов.
Четвертое. Конкретизировать в законопроекте о культуре формы и цели государственной поддержки традиционных
национальных культур народов Российской Федерации.

Выступление парламентария было с одобрением встречено участниками
общественного обсуждения. Внесенные им предложения включены в перечень замечаний по Концепции проекта федерального закона о культуре.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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В советкю эпоху детей считали привилегированным поколением. И действительно, для них были созданы все условия: дома, дворцы пионеров, в которых
работали всевозможные творческие кружки. Такие же кружки были и в общеобразовательных школах, других учебных заведениях. Для детворы были раскрыты двери на стадионы, спортивные школы, где действовали всевозможные
спортивные секции. И сегодня они есть, Но платные. Например, чтобы учиться
плаванию в бассейне, надо платить не менее 300 рублей. Не дешевле обходятся
и другие секции и кружки, которые не каждому родителю по карману.
Да что внеклассное развитие. Когда
оциальное расслоение начинается в
обычной школе. Обеды и завтраки предоставляются не всем детям. У платежеспособных родителей дети получают

в школе полноценное питание. Учащиеся из малообеспеченных семей лишь
наблюдают, как их сверстники уплетают
то, что им даже по большим праздникам
дома не достается.

ПРИВИЛЕГИИ НЕ У ВСЕХ
Наступает лето, а вместе с ним головная
боль у многих родителей: куда пристроить
своих чад? Раньше эта проблема решалась просто: устроить в пионерский лагерь
по символической цене. Хочешь, на Черноморском побережье, можно поближе - на
Курджипсе, в своем районе, ‘ауле, на турбазах в горах, в родной школе. Теперь же
нужны деньги и немалые. А откуда их взять,
если работает одна мать, едва сводя концы
с концами от зарплаты до зарплаты.

Хотим мы того или нет, но социальная
несправедливость формируется с малых
лет. Дети - народ наблюдательный, замечают все. И тут никуда не деться от противоречий капиталистического общества
от неприятия большинства к мажорному
поколению избалованных папенькиных
сынков и дочек, которых они «вынуждены» отправлять на отдых за кордон, подальше от народных глаз.
Д. АГЕЕВ.

28 мая - День пограничника

ГРАНИЦЫ НАШИ НА ЗАМКЕ

Современная
пограничная
служба ведёт своё начало с 28
мая 1918 года - дня подписания
Председателем
Совнаркома
В.И. Лениным Декрета «Об учреждении пограничной охраны».
Во все времена воины границы
показывали образцы мужества и
героизма. За годы Великой Отечественной войны более 100 тысяч пограничников награждены
орденами и медалями. 150 человек удостоены звания Героя Советского Союза, среди них майкопчанин Николай Михайлов.
41 пограничник 23-го дважды
Краснознамённого пограничного

полка сложили свои головы на
земле освобождённой ими Адыгеи от фашистов. И в послевоенные годы служба на границе не
знает покоя, пограничники находятся в постоянном напряжении.
Сегодня Пограничная служба ФСБ России решает крайне
ответственные, многоплановые
задачи, демонстрирует высокую
эффективность по обеспечению
пограничного режима, по защите интересов России. Только за
последние годы около 28 тысяч
пограничников награждены орденами и медалями, 7 удостоены
звания Героя.

101-й годовщине погранвойск был посвящен митинг на роднике «Солдатский». Ветераны-пограничники почтили минутой
молчания соратников, сложивших свои головы за нашу Родину,
недоживших до наших дней, возложили венки и цветы к памятнику пограничников. В этой акции приняли участие и представители комсомола, Союза Советских офицеров, КПРФ во главе с
первым секретарем АРО, членом ЦК Компартии, председателем
комитета Госсовета - Хасэ РА Е.И. Саловым.
Наиболее активным ветеранам-пограничникам были вручены награды и ценные подарки.
Затем колонна автомобилей под красными знаменами направилась к плату Лагонаки, к мемориалу пограничникам 23-го
погранполка, не пропустивших фашистских захватчиков через
перевал к Черному морю. Торжественно возложили цветы. Е.И.
Салов подробно рассказал о вкладе пограничников в освобождение от врага Кубани и Адыгеи.
Адыгея не является пограничной республикой. Но в ней создана
и действует с 2008 года ветеранская организация пограничников,
которая наряду с другими общественными организациями проводит работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, проявляет заботу о ветеранах, вдовах пограничников. Двоим
из них за 90 лет. Это Р.А. Алмакаева и В.А. Вилисова. А Е.Г. Сячиной
10 июля исполнится 100 лет.

Активное участие в работе организации принимают С. Алексеев, А. Богорубов, Н. Грицкевич,
А. Геворкян, А. Ераносян, Н. Индрисов, И. Кубанов, Г. Кузнецов,
А. Кияров, О. Ломаный, А. Марголин, А. Москаленко, А. Попов, Ю.
Тарасов и другие. Многие из них
неоднократно награждались Советами ветеранов пограничников
России и Адыгеи.
Хочу также отметить членов отряда ЮДП при Совете органи за-

ции, которые активно участвуют
в этом молодёжном движении:
Арсен Геворкян, Артём Ераносян, Андрей Кубанов и Михаил
Марголин, которые и в учебных
заведениях не на плохом счету.
В своей работе мы активно
сотрудничаем с Краснодарской
краевой и городской организациями пограничников и общественными организациями Республики Адыгея и Майкопа. В
своей деятельности руководствуемся указаниями Совета ветеранов-пограничников России,
которому мы подчиняемся организационно и входим в Союз
ветеранов границы Российской
Федерации.
По поручению руководства
Совета ветеранов пограничников России и республики, а
также от себя лично горячо и
сердечно поздравляю пограничников Адыгеи всех поколении и
их семьи с прошедшим праздником - Днём пограничника.
И. ДАВИДЮК, председатель Совета ветерановпограничников Адыгеи.

РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ
Утром 18 мая,в канун Дня пионеров,
пограничный народ начал прибывать на
родник «Солдатский», кто с лопатой, кто
с тяпкой, кто с граблями, ведром, другим
инвентарем. После приветствий и обмена
мнениями о прошедших событиях после
апрельского субботника, получили задачу от первого зама председателя Совета
ветеранов-пограничников Сергея Алексеева и приступили к работе. Как и прежде,
не забыли при этом памятники «афганцам», добровольцам.
Очередной раз убедился, с такими ребятами можно работать. Посудите сами,
на субботник прибыло свыше 20 человек,
в том числе люди, официально не состоящие в нашей организации. Среди них с
маленьким сынишкой Владимир Стасев.
По окончании уборки все собрались в
тени деревьев возле БТРа, где и провели
заседание Совета. В ходе которого рассмотрены вопросы проведения Дня погра-

ничника. Поставлена задача отряду ЮДП
по присмотру за памятником пограничникам в период летних каникул, по заботе о
вдовах и некоторые другие вопросы внутренней жизни Союза ветеранов границы.
Наши добровольные помощники оказались тоже пограничниками, служившими на
иранской границе в городе Пришиб в Азербайджане. Среди них Геннадий Григоренко,
Юрий Подварко и Олег Рассолов. Они принесли заявления о приёме их в нашу организацию, а заодно и поработали вместе с
нами. Выслушав их, все единогласно проголосовали за приём нового пополнения в свои
ряды. Выступивший от них Юрий Подварко
поблагодарил за доверие и заметил, что для
них это праздник особый: приём произошёл
в преддверий Дня пограничника, а для него
лично совпал с днем рождения. Собравшиеся поздравили Ю. Подварко с днем рождения
и вручили скромные подарки.
Вот такой богатой на события для вете-

ранов-пограничников оказалась эта суббота, предваряющая и День создания пионерской организации Советского Союза.
Подавляющее число из нашей организации прошли хорошую школу в пионерских
рядах. Мы гордимся, что были в пионерской организации имени В.И. Ленина, вели
за собой друзей и товарищей.
После решения всех вопросов повестки
дня решили сфотографироваться у наших

берёзок, посаженных в 2013 году. Они
подросли и стали красавицами. Когда
смотришь на них, глаза радуются. Надеемся, что и другие деревца со временем
подрастут и станут настоящей пограничной рощей. И каждый из нас с полным
основанием может сказать словами В.
Маяковского: «...Радуюсь я. Это мой труд
вливается в труд моей республики...».
Д. ИВАНОВ.

Не могу молчать!

Наше общество деградирует
Хочу высказать то, что меня волнует.
Мы потеряли себя, уверенность в том, что
кому-то нужны. На словах - забота о специалистах и внимание к ним, на деле же
- неуверенностъ их в завтрашнем дне. В
этом по-моему, главная причина эмиграции
российских граждан в другие страны. Ее
масштабы с каждым годом нарастают. Все
больше едут за границу не потому, что там
хорошо, а потому, что здесь плохо. Ведь
подумайте только, кто от нас уезжает? Не
лентяи и пьяницы, не воры, а люди, которые

могут приносить пользу стране. Они увозят
с собой опыт и знания, накопленные за всю
жизнь. Думаю, накопленный багаж знаний
они смогут применить в любой стране мира.
Отчего же не у нас, на своей Родине?
Посмотрите, что стало с интеллигенцией. Мало кто сейчас наберется мужества
и с гордостью заявит - я интеллигент. Тут
же раздадутся смешки и пошлые реплики.
Истинной интеллигенции становится все
меньше. А ведь без неё не может нормально жить ни одно государство. Так к чему же

И с п о л ь з о в а н ы

м а т е р и а л ы

мы идем? Скорее всего к деградации общества.
Время летит, а люди уезжают. Сколько
специалистов, сколько квалифицированных
рабочих рук теряет наша страна! Последнее
время в официальных СМИ об этом молчат.
Неужели действительно надо бежать со своей Родины только потому, что там, в чужой
стране лучше. Ничего подобного. Причина
всему одна - невостребованность.
В прессе постоянно пишут, что безработица в нашей стране постоянно уменьшается с
каждым годом. Это неправда, Наоборот, она
увеличивается. Уезжают в основном люди, не
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нашедшие применения своим талантам и
способностям, высококвалифицированные
специалисты. Почему российское правительство не принимает в этих критических
условиях радикальных мер? Ведь откровенно подрываются экономические интересы России. Речь идет не в отказах в визе,
а о создании таких условий, при которых
людям не хотелось бы покидать родные
места. Ведь выросли здесь, по духу своему
- советские люди. Сколько же ещё отделываться обещаниями, теряя людей - трудолюбивых, грамотных?
С. ХУАДЕ, ветеран труда, а. Гатлукай.
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