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Делегация коммунистов и
комсомольцев Республики
Адыгея приняла участие в
митинге, посвященном защите Бессонова.
16 декабря делегация из Адыгеи совместно с Белореченским
городским отделением КПРФ
приняла участие в митинге, проходящем в Ростове-на Дону на
Театральной площади, против
незаконного преследования депутата Государственной думы,
коммуниста Владимира Бессонова. Участники митинга заслушали выступления депутатов из
Краснодарского и Ставропольского краёв, Воронежской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия, со всех районов
Ростовской области. К сожалению, делегации из Донецкой и
Луганской народных республик
не смоги прибыть в «южную столицу России», так как подверглись нескольким дополнительным пограничным формальностям. Открыл митинг руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской
области, секретарь Ростовского
обкома КПРФ Евгений Бессонов.

П р е з е нт а ци я

О ПОЛЬЗЕ КРАЕВЕДЕНИЯ

ПРОТИВ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
КОММУНИСТА
Мероприятие закончилось принятием резолюции, зачитанной
депутатом Ростовской-на-Дону
городской Думы Игорем Нестеренко. Участники митинга потребовали отмены ареста и федерального розыска Владимира

Бессонова, а также прекращения
незаконного уголовного преследования депутата-коммуниста.
Также провели одиночные пикеты вдоль автомобильных дорог
города.
М. СМАГИТЕЛЬ.

Юным об истории

ВСТРЕЧА В ШКОЛЕ
В Каменномостской средней
школе №7 прошла встреча девятиклассников с депутатом республиканского Парламента, членом
Союза писателей России Евгением Саловым. В ходе заинтересованной беседы гость школы рассказал её юным хозяевам об истории района. Основное внимание
при этом уделил участию молодых
патриотов-комсомольцев в ликвидации политического бандитизма
в кубанских предгорьях после
гражданской войны; мужественной борьбе юных защитников Родины против нацистских захватчиков в период временной оккупа-

ции района в 1942-1943 годах;
подвигам земляков-кубанцев при
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 1986 году.
В рассказе писателя ожили перед участниками встречи страницы его документально-приключенческой повести «Калиновый яр»,
были представлены портреты и
судьбы её реальных героев: командира даховского отряда ЧОН (часть
особого назначения) Алексея Кудинова, его брата - сотрудника советской милиции Василия Кудинова, чекистов Александра Реуса и
Стефана Проценко, бойца-пулемётчика Петра Первушина, крас-

ноармейца Николая Науменко, исследователя кавказской природы
профессора Исаева и других.
В завершение встречи девятиклассники предложили продолжить ее в новом, 2016 году и посвятить обсуждению книги Евгения Салова «Чемерица». Писатель с благодарностью принял
это предложение.
Организовали встречу мальчишек и девчонок с автором книг по
истории района депутат Майкопского районного Совета народных депутатов, руководитель
школьного краеведческого музея
Татьяна Безусько и учитель истории Людмила Жукова.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Недоумение

Простились с кризисом?
Перед Новым годом Путин,
за ним и чиновники высшего
эшелона власти с гордостью
стали заявлять, что кризис нас
миновал. А я недоумеваю: почему же тогда цены на бензин,

продовольствие, товары первой необходимости, ЖКУ астрономически взлетели, а пенсии
после сокращения компенсации на инфляцию понизились,
работающих же пенсионеров

вообще лишают такой нищенской компенсации.
Да и вообще что, в стране, в
том числе в Адыгее, Майкопе
увеличилось число предприятий,
мы стали жить лучше? Что-то не
замечаю.
А. ПОДГОРНЫЙ,
ветеран труда.

КОММУНИСТ
С засохшею кровью партийный билет
Не раз и не два мной пролистан...
В неполные двадцать безусый мой дед
Стал в сорок втором коммунистом.
Он пал смертью храбрых в неравном бою,
Как сухо гласит похоронка.
Любил больше жизни Отчизну свою
Без пафосных слов и негромко.
В нём был негасимый корчагинский пыл.
Он знал,что такое отвага.
И, первым поднявшись, не посрамил
Цвет красный советского флага.
Александр БЫВШЕВ, учитель.

Депутат Государственного
Совета республики, председатель парламентского комитета
по культуре Евгений Салов
принял участие и выступил на
презентации
краеведческопросветительских трудов члена Русского географического
общества Василия Затолокина из станицы Келермесской.
Она прошла в республиканском институте гуманитарных
исследований.
В своем выступлении депутат обратил внимание на истоки формирования краеведов людей, увлеченных историей,
географией и культурой своей
малой родины. Как правило, на
выбор интереса влияет родовая память, культурные архетипы - то, что составляет внутренний мир человека. А раскрывается этот духовный потенциал во взаимодействии с
окружающей средой - природной, социальной, историкокультурной. Неслучайно, наверное, известные в прошлом
краеведы Иван Владимирович
Жерноклев, Генрих Михайлович Ананенко, Павел Андреевич Спесивцев жили и творили
в Майкопском районе с его
уникальной, контрастной природой. На ее фоне и во взаимодействии с нею происходили
знаменательные события прошлого. Их субъекты оставили в
предгорьях знаменитые памятники Майкопской и дольменной культур. Там рождались самобытные характеры и завязывались узлы непростых судеб
участников Кавказской, I мировой и Гражданской войн, шли
бои с немецко- фашистскими
захватчиками в годы Великой
Отечественной войны за свободу и независимость нашей
страны.
Станица Келермесская Гиагинского района - родина Василия Павловича Затолокина.
Еще одна необычная точка на
карте отечественной и мировой истории. Всемирную известность получили знаменитые Келермесские курганы, сохранившие артефакты самобытной скифской культуры VII VI веков до нашей эры. Нет ни
одного сколько-нибудь заметного труда по археологии России, где бы не упоминалось о
Келермесских курганах. О них
писали американская исследовательница Мария Гимбутас,
британский скифовед Тамара
Тэлбот Райс, украинский археолог Владимир Даниленко, авторы фундаментальных работ
по древней иранистике на территории нашей страны Михаил
Ростовцев и Михаил Артамонов, Борис Граков, Дмитрий
Раевский, известный кубан-

ский археолог Никита Анфимов
и многие другие.
Не меньшую славу станице
Келермесской принес ее уроженец Вячеслав Матвеевич
Ткачев, казак из поднебесья,
по образному определению
краснодарского краеведа Виталия Бардадыма, главком русской военной авиации в годы
Первой мировой войны, автор
книг «Крылья России» и «Русский сокол» - о своем боевом
товарище и друге Петре Нестерове, сделавшем первую в мире «мертвую петлю» и совершившем первый воздушный
таран. Из Келермесской вышел
Владимир Солдатенко, комсомолец, сержант Советской Армии, спасший ценой своей
жизни детей, кавалер ордена
Красного Знамени.
На такой земле неизбежно
должен был появиться свой
краевед-летописец. Им стал
Василий Павлович Затолокин.
Его работы по истории станицы, о судьбах ее казаков и родословной своей семьи известны не только в нашей республике. Две книги келермесского краеведа изданы в СанктПетербурге. И это неслучайно.
В боях за Ленинград во время
Великой Отечественной войны
участвовал отец Василия Павловича.
Краеведческую
деятельность Затолокина отличают основательность и системность. В
своем исследовательском поиске он обращается к архивам,
музейным хранилищам, воспоминаниям старожилов станицы,
исторической литературе - принимает во внимание весь комплекс источников по выбранной
теме. Налицо все признаки научного стиля, отличающие настоящего историка. И это при
том, что у келермесского исследователя нет профильного
профессионального образования. Но самоорганизация, самодисциплина и самообразование позволили ему компенсировать нехватку, с лихвой
восполнить ее целеустремленностью, дотошностью и ответственностью за ход и результаты поиска.
Поэтому работы Затолокина
имеют важное познавательное
и воспитательное значение для
всех, кто интересуется историей и культурой казачества. За
это ему сердечное спасибо.
Хочу также поблагодарить организаторов презентации, сотрудников отдела славяноадыгских связей АРИГИ, за
профессиональное обеспечение этой необходимой и полезной патриотической акции.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ» АНТИКОММУНИЗМ
Если вдаваться в антологию антикоммунизма, то его гносеологические истоки можно найти ещё в купели зарождения коммунистических идей. Но никогда он не был так изощрён и востребован, как во времена постиндустриальной
эпохи с транснациональным космополитическим капиталом и постмодернистской идеологией культа индивидуализма в потребительском обществе с его сатанинским
устремлением к стиранию граней между добром и злом, переформатированием человеческого сообщества с нравственных ориентиров на вседозволенное, с точки зрения
либерал-буржуазного бытия.

Коммунисты Майкопского района торжественно отметили день рождения И.В. Сталина. Проведено собрание, где с
докладами о жизни и деятельности вождя выступили первый секретарь райкома Т.С. Безусько, член рескома, парторганизатор А. А. Коршунов.
Так, А.А. Коршунов, подробно остановился на деятельности И.В. Сталина, начиная с 1899 года и заканчивая периодом Великой Отечественной войны и в послевоенное время.
На собрании выступили также ветераны партии М.В. Персианова, Р.С. Карапетян, Т.В. Шабалина и другие.
Кроме того, в честь Сталинской конституции 1936 года
коммунисты провели одиночные пикеты, в которых участвовали коммунисты И.М. Серебряков, Л.И. Федоренко, А.А.
Коршунов, Т.В. Шабалина.
Т. ПРУГЛОВА.

Депутатская позиция

ЗА МОНОПОЛИЮ ГОСУДАРСТВА
За монополию в производстве и продаже алкогольной
продукции высказался депутат Госсовета республики Евгений Салов, озвучив тем самым принципиальную позицию
КПРФ по данному вопросу.
Он принял участие в заседании рабочей группы ГоссоветаХасэ РА по рассмотрению
предложения МВД по Республике Адыгея о возможности
введения на ее территории Дня
трезвости. Депутат отметил,
что инициативу руководства
МВД можно понять. Именно
сотрудники органов внутренних дел и работники здравоохранения чаще других сталкиваются с последствиями алкоголизации населения. Из справки информационно-аналитического управления Аппарата
Госсовета РА, основанной на
данных МВД по Республике
Адыгея, следует, что за 10 месяцев 2015 года совершено
656 преступлений в состоянии
алкогольного опьянения, больше чем по два преступления
каждый день. В разрезе дней
недели наибольшее количество таких преступлений совершалось в воскресенье (106)
и меньше всего в понедельник
(79), в сравнении с другими
днями недели: во вторник (85),
пятницу (90), четверг (91), субботу (102), среду (103).
В то же время полный запрет продажи алкогольной
продукции в один из дней недели может задеть интересы

предпринимателей, продающих спиртное, и снизить поступление средств в республиканский бюджет. Проблемы могло
не быть, если бы в нашей стране была возвращена монополия государства на производство и продажу спиртосодержащей продукции. За это давно и последовательно выступает КПРФ. Госмонополия развернула бы поток средств, выручаемых от продажи вина и
водки, в государственный, то
есть общенациональный карман. А заодно блокировала
производство, продажу и потребление «паленой» отравы.
В условиях же нынешней рыночной реальности, в известных пределах стихийной, на
первом месте оказывается
коммерческая выгода, а не социальные последствия алкоголизации. Идти на обострение
для защиты населения от пьяных преступников приходится
сотрудникам МВД. Получается
замкнутый круг. Выход из него
предлагает
антикризисная
программа нашей партии,
представленной в парламентах
всех
уровней
фракциями
КПРФ.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Акция

ЗНАЛИ, ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛИ?
В канун Нового года на центральном рынке города Майкопа высадился «красный десант»
для раздачи спецвыпуска газеты «Правда». Активисты беседовали с продавцами и покупателями на тему принятия Федерального бюджета в Госдуме,
объясняли позицию компартии

по поводу сокращения средств
на здравоохранение, образование, услуг ЖКХ, а также информировали население о том, как
голосует их «народный избранник» депутат Государственной
думы Российской Федерации
от Адыгеи Р.Х. Натхо.
М. СЕРГЕЕВА.

Атомарное разложение и
раздробление человеческого
сообщества, и, наоборот, административное
сплочение
бюрократическо-чиновничьего
аппарата, главной обслуги корпоративного капитала, всё это,
помноженное на современные
информационные возможности,
позволяет
властным
структурам,
заинтересованным в продлении своего
статус-кво, беспрепятственно
формировать
стереотипы
мышления населения. И, более
того, успешно этим населением управлять, несмотря на
очевидные противоречия между большинством этих групп
общества. Все эти субъекты
антикоммунизма: ответственные лица и структуры являются
интересантами в данном деле,
в отличие от объекта их воздействия.
Более того, всё вышеперечисленное ориентировано на
подавление любых очагов реального независимого мышления и сопротивления. Объектом этой антисоветской и антикоммунистической
пропаганды является население
страны.
Но главным направлением
удара несомненно является
коммунистическое движение,
возглавляемое КПРФ. Антикоммунизм, как непременное
условие выживаемости буржуазного сообщества, представляет из себя неотъемлемый
атрибут
информационного
присутствия в медиапространстве любого капиталистического государства. Но в условиях России он приобретает
особую важность по двум причинам. Первая заключается в
особо циничном и преступном
способе накопления первичного капитала методом криминального отъёма общенародного достояния страны узким
кругом лиц. Вторая причина
кроется в апробированности
социалистического
способа
управления советской системы с её социальной направленностью на основные массы
трудящегося населения. Этот
опыт аккумулирован в сознательной и ментальной памяти
народов России. Тем более,
это подкреплено и усилено обстоятельствами исторически
обусловленного
вызревания
населения России в православной среде с её аскезой в
области потребления с общинным мироустройством. Если
полезность накопительной системы для протестантизма является непременным условием, то для православия - непотребно и ущербно с точки зрения общепринятой морали.
Буржуазная идеологическая
обслуга современной России в
полную меру осознаёт это препятствие для своего безмятежного существования, поэтому
на постоянной основе пытается переформатировать сознание россиянина, используя
прессу и телевидение, культивируя культ накопления «золо-

того тельца» и безудержного
потребления, с пропагандой
образа жизни, разобщённого
эгоистическим началом современного индивидуума. С этой
же целью либеральная пятая
колонна потворствует насаждению в стране многочисленных христианских и других
сект, чтобы разорвать духовное целое православно-мыслящего человека, лишая его
собственного цивилизационного кода.
Использованием этих инструментов борьбы, наносится
удар, как по христианской морали, выработанной в тысячелетиях, так и по носителям
коммунистической идеологии
с её социальной направленностью. Это обстоятельство роднит на современном этапе все
патриотические силы страны.
Народ России никогда не забудет роль И.В. Сталина в восстановлении Патриаршества и
роли церкви в сплочении нации. В особый этап обострения
идеологической борьбы, антикоммунизм, как методология
либеральной буржуазии, вступает в периоды избирательной
кампании, когда идёт ожесточённая схватка за умы и, в конечном счёте, за власть. Адептами антикоммунизма используются спекулятивные приёмы
переосмысления героического
исторического пути развития
нашей страны, его героических
периодов. С экранов зомбоящика не сходят, несть им числа, проповедники зоологического антикоммунизма и антисоветизма: Ципко, Сванидзе,
Митрохин, Гозман, Жириновский; «духовник» искусственно
сконструированного УргантаПознер, в совместных поездках по Европе, наставляющий
Ванечку, как нужно одурачить
молодое поколение России.
Каждому здравомыслящему
гражданину нашей страны необходимо учитывать следующие
обстоятельства.
Если
власть, обслуживающая в первую очередь интересы супербогатого населения, говорит о
жертвах сталинского режима,
то, во- первых, она лжёт, потому
что И. Сталин в 37-38 годах
спас нашу Родину от троцкизма, мечтавшего использовать
население страны, как топливо
мировой
революции.
Вовторых, прячет действительные
миллионные людские потери в
период 1990-х и последующие
годы прихода либеральных реформаторов к власти.
Если буржуазная власть говорит о бедности прилавков
периода социализма, то недоговаривает о величии советской страны, которым они до
сих пор, не без успеха для себя
пользуются, и о том, что сегодняшние прилавки наполнены, в
погоне за неограниченной прибылью,
некачественным
и
опасным фальсифицированным продуктом. И то, зачастую,
недоступным для половины населения в отличие от советского периода. Тем более, что

продукты рыночного производства увеличены в два-три
раза от их исходного объёма за
счёт ненатуральных химических составляющих. Две трети
этих продуктов привозятся изза рубежа, нанося удар по отечественному товаропроизводителю. Только сейчас, и то изза введённых санкций со стороны их же партнёров по мировому синдикату, заговорили об
импортозамещении. На самом
деле идёт переориентация товаропотоков с европейских
рынков на азиатские. При этом
скрывается
заинтересованность бизнесменов, аффилированных с властными структурами, в покупке крупных партий товара за рубежом. Местные товаропроизводители, при
условии
правительственной
поддержки, могли бы обойтись
и без паразитических посредников, удорожающих продукт
на пути к прилавку.
Если сверх меры обогащённая, якобы культурная шоуэлита, а проще, клановая тусовка, начинает талдычить о
несвободе прошлого советского периода, то знайте, что
она защищает свой шкурнический интерес и незыблемость
своего элитарного положения.
В первую очередь - за счёт несправедливого налогообложения, обеспечивающего им
сверхдоходы, на фоне нищающего с каждым днём населения страны. Это они плачутся
об исчезновении, из-за санкций, элитных сортов сыра и
других экзотических продуктов. Это они, обслуга капитала,
нежатся на знаменитых и недоступных для вас курортах страны. И за эти подачки от своих
подлинных хозяев они готовы
опошлить всё, что дорого простому человеку, называя нас,
как небезызвестная представительница этой, Господи, прости, профессии, или элиты Ксения Собчак: «Отбросами
человечества».
Спросите у этой, так называемой, элиты: «В какое место
они прячутся в тот момент, когда по-настоящему нравственное общество поднимает вопросы своей ответственности
за судьбу «Детей войны»?
Сплочением и созданием их
общественной
организации,
защитой её социально-гуманитарных интересов с энтузиазмом занимается лишь КПРФ.
На каких курортах и знаменитых казино можно было найти «элиту» в тот момент, когда
КПРФ поднимала общественность на защиту пенсионеров,
дальнобойщиков, пострадавших от двойного налогообложения, из-за применения системы «Платон», управляемой
сыном олигарха Роттенберга,
внедрённой правительством.
Мы вступаем в Новый и
трудный 2016-й год избирательной кампании в Госдуму
РФ, а в Республике Адыгея - и в
Госсовет. Зуд «избирательного» антикоммунизма охватывает просторы страны. Господа
либералы опять подадут к
праздничному обеду эрзацхлеб и эрзац-зрелища. Не ошибитесь, товарищи, в «избирательном» подходе к планированию своего будущего и будущего ваших детей.
Н. ЮРЬЕВ, заведующий
отделом Адыгейского
рескома КПРФ по взаимодействию с рабочим и
профсоюзным движением.
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Информационная война: фронт без тыла
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одной из недавних статей мне уже
приходилось обращать внимание
на то, что специальные приложения к
«Независимой газете» - «НГ-сценарии»
и «НГ-политика» все больше превращаются в «либеральные листки» стенаний
о несовершенствах отечественной политсистемы.
Мы, коммунисты, тоже видим ее проблемы, но вовсе не те, что радикал-либеральные политологи. Главная из них,
на наш взгляд, в том, что экономический курс прокладывают питомцы гайдаровской школы, а не профессионалы
- последователи примаковской прагматики и здравого экономического смысла. Такие, например, как Сергей Глазьев
или Михаил Делягин.
Напротив, либеральные пропагандисты от политической науки доходят до
истерики, доказывая, что основной вопрос не в повороте к интенсивному развитию реального производства, а в доведении «демократии» до идеала, который они видят в западном мироустройстве. Тогда будто бы процесс экономического роста и социального развития
пойдет сам собой. На деле же абсурдизация политической демократии в угоду
либерально-экономическому интересу
ведет к потере государственного управления, к социальному хаосу и разрушению. Все это мы уже проходили на рубеже 80-90-х годов прошлого века. В ту
пору ставропольский экс-комбайнер,
став в силу аппаратных игр президентом второй в мире сверхдержавы, с необъяснимым восторгом полагал, что
стоит «демократизировать» на западный манер (!) политические отношения,
и все получится. Действительно, получилось. Только не то, на что рассчитывали энтузиасты перестройки.
сторик и писатель Станислав Рыбас привел в «Литературной газете» характерный диалог М. Горбачева с
Ден Сяопином в мае 1989 года. Именно
тогда Компартия Китая подавила контрреволюцию на площади Тянанмынь. А
КПСС спасовала на информационном и
политическом фронте перед растущей
волной антисоветизма и русофобии.
«Касаясь идущих в СССР и Китае реформ, Горбачев сказал тогда: «Вы начали преобразования с экономики, а мы с политики, но в итоге придем к одному
результату».
Ден Сяопин возразил: «Мы придем к
разным результатам».
Кто был тогда прав, ответило время.
Символично, что свидетелем того разговора был Евгений Максимович Примаков. Урок не прошел для него даром.
Десять лет спустя ему суждено было
стать российским Ден Сяопином, начав
с экономики. К сожалению, лишь на девять неполных месяцев. Но даже этого
хватило, чтобы вытащить страну из пропасти, куда ее увлекли либералы-западники. Чего же боле?
Ан, нет. Пропагандисты либерализма, упаковав свой проект в наукообразную форму, предлагают еще раз наступить на те же грабли. А начать, естественно, с политических реформ. «Демократическую» музыку заказывают те,
кто скрывается в тени либеральной
пропаганды: обитатели рублевок и владельцы вилл на Майями, победители
залоговых аукционов лихих 90-х, ставшие нефтяными и газовыми «шейхами»,
собственники российских «клондайков». Это их социальный заказ, даже если не произнесен вслух. Система манипуляции массовым сознанием способна самонастраиваться. Задание на дом
выполняют «ученые», когда лезут на
возводимую ими же стенку абсурда,
опровергнутого самой жизнью. Одним
из типичных приемов «научного» морока остается ссылка на так называемый
тоталитаризм.
Это идеологический фрукт, импортированный с Запада. Если верить энциклопедическому словарю «Политология», изданному еще в 1993 году, ознаменованном ельцинско-гайдаровским
госпереворотом, «тоталитаризм - государственный строй, осуществляющий
абсолютный контроль над всеми областями общественной жизни». Идеалом
тоталитаризма, по мнению автора сло-
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варной статьи, может служить строй,
описанный Дж. Оруэллом в антиутопии
«1984». Прелести упомянутой конструкции выражаются лаконичной формулой
«Большой брат следит за тобой». С этой
точки зрения, моделью общества современного тоталитаризма выступают
Соединенные Штаты Америки. Они
установили, как следует из профессиональных разоблачений Эдварда Сноудена, полный информационный контроль не только над жизнью граждан
своей страны, но и над союзниками по
НАТО, включая государственных руководителей Германии и Франции.
ей факт, однако, не смущает разоблачителей «советского и российского тоталитаризма». Вопреки реальности, они продолжают считать США
образцом современной демократии. К
примеру, либеральный политолог из
Москвы Е.М. Шульман, выясняя путь к
тому или иному государственному режиму, называет в качестве фактора,
влияющего на результат, «наличие круп-
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кого уровня потребления нет природных и человеческих ресурсов.
Джульетто Кьеза, известный европейский политик, в отличие от московского политолога Екатерины Шульман,
смотрит в глаза реальности, а не идеологической схеме. Он пишет в книге
«Мир на пороге войны»: «Невозможна
надежда на движение капитализма как
на вечное движение. Сейчас нужно думать о выживании человечества как такового, как общего человеческого существа. То есть сейчас нам нужно думать о выживании как вида. Капитализм
победил во всем, мире, но при этом он
разрушает весь мир одновременно,
среду существования человека. Идет
глобальное разрушение нашей среды
обитания. Поэтому нужно сейчас думать о новой альтернативе, которая
предусматривает и учитывает невозможность продолжения подобного развития. То, как мы ведем себя в обществе доминирующего капитализма безумие».

КОНЕЦ ОДНОЙ ХИМЕРЫ
Как идеология профанирует
политическую науку
ного внешнего торгового и политического партнера». И на этом основании
делает вывод: «Если это демократия
(например, США или ЕС), режим будет
двигаться к демократии». Механический способ аргументации не смущает
самоуверенного исследователя. В той
же статье «Между демократией и автократией» (НГ - сценарии. 24.11.2015 г.,
с. 10) она, вопреки претензии на «нелинейное мышление», «оставляет для «гибридного» российского режима только
два варианта: либо стать демократией,
либо автократией». Это ни что иное, как
сведение многовариантности исторического процесса к механистической
схеме. Как будто речь не о социальных
отношениях, а о неком техническом
устройстве. Тогда как процесс происходит в сопряжении мыслей и действий
миллионов людей, традиций и инновации, исторической памяти и вызовов
меняющегося времени, культуры и природных факторов, экономических укладов и социальных интересов, национальной психологии и религиозной веры, личностных качеств лидеров, принимающих политические решения, и
масс, разделяющих или отвергающих
действия руководителей. В этом борении мыслей и чувств, страстей и трезвых расчетов, социологии и психологии
иногда достаточно искры, чтобы сорвало крышку государственного котла. А,
может быть, и напротив, окажется достаточно энергичной мысли решительного и ответственного лидера, чтобы
вовремя сказать «стоп» выходящей изпод контроля стихии, стремящейся к хаосу.
Трудно представить, чтобы политолог, претендующий на научность своего
мнения, не представлял сложность той
сферы, что называется «политикой». Не
учитывал трудно разрешимую в науке
проблему сопротивления социальнополитического материала. Тем не менее, в случае с Е.М. Шульман, как впрочем, и в ситуациях с другими либеральными политологами и экспертами, выбор метода сводится к заведомому
упрощению политической натуры, которую они берутся анализировать. Их
проблема в том, что в основе столь
специфического мнения лежит априорная, или изначальная индульгенция на
отпущение грехов американской и западно-европейской политической модели. Они считают ее образцовой для
всех стран и народов. И в силу этого отказываются признать прозаическую реальность: жить по образу и подобию Запада (демократии для избранных)
остальной мир не может по определению. И прежде всего потому, что для та-
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от где зарыта «собака победившего тоталитаризма». На Западе. Об
этом говорит ученый и политик, который живет внутри этого «образцового»
для Е.М. Шульман строя. Но либеральный взгляд предпочитает не замечать
очевидности и продолжает указывать
на «демократии США и ЕС» как на ориентир для движения в том же направлении. По этому пути Россия пошла однажды и едва успела притормозить на
краю пропасти. Либеральным политологам хочется повторения эксперимента? Однако на Западе даже Россию демократическую, как показал период
«сдачи на милость победителя», никто
не ждет. Идеальное представление Запада о нашей стране сводится, в конечном счете, к тому, чтобы ее не стало вовсе, или, по меньшей мере, не было как
субъекта мировой истории и политики.
Мечтать, в данном случае, вредно. На
фоне несбыточных, но опасных для мира иллюзий странно выглядит «уравнение» из словаря «Политология» 22-летней давности насчет тоталитаризма:
«Сталинский и гитлеровский режимы
прототипы этого идеала». Объяснить
кощунственно-бредовое сравнение победителей германского нацизма с фашистским режимом можно было бы завихрениями, что носились в головах
скороспелых политологов в лихие 90- е.
За минувшее время можно было и поумнеть. Тем не менее и сегодня находятся
желающие «уравнять». И уже совсем
странным выглядит равнение на тоталитарную «демократию» США. Ту, что установила режим информационного контроля над миром, дополнив им систему
военно- политического насилия над независимыми странами.
о откуда вообще взялась пропагандистская химера под названием «тоталитаризм»? Термин был придуман западными политологами для негативной характеристики советского общественно-политического строя. Цель
информационной войны во все времена
требовала соответствующих средств.
Одно из них - преувеличение изъянов
политического противника с преуменьшением собственных. По принципу «В
чужом глазу соринку вижу, а в своем
бревна не замечаю». Советская идеология цену «тоталитаризму» знала и относилась к нему, как и положено к политической фене.
Но с появлением в ходе перестройки
«нового мышления» западный жаргон
проник в околонаучные круги СССР и
был принят на веру недавними идеологическими оруженосцами партии и государства. Исключения, конечно, случались. Но не могли затмить повального
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умопомрачения, охватившего советских гуманитариев: историков, социологов, философов. Вчерашние летописцы побед колхозного строя принялись сочинять монографии про крестьянство и интеллигенцию в «эпоху тоталитаризма». Философы методом подгонки собственного миропонимания
под западную парадигму (модель, образец) взялись живописать «беспросветность» советского бытия. Хотя при
нем, вопреки политической метаморфозе, происшедшей с идеологическими бойцами партии, утверждалось достоинство труда, производственного,
научного и творческого; действовала
система общедоступного образования
всех уровней, только бы голова варила;
бесплатно лечили людей; продолжительность жизни была не в пример нынешней; плата за квартиру и услуги ЖКХ
десятилетиями оставалась символической; цены на товары повышенного
спроса ежегодно снижались. К тому же,
в стране царил межнациональный мир.
Если для кого-то это «тоталитаризм», то
для миллионов нормальных людей - воплощенная мечта о социальной справедливости, гражданской солидарности, человеческом равенстве и счастье.
Отчего ж тогда ошалели «товарищи
ученые»? Подвела привычка отклоняться от линии партии вместе с линией.
Тем более, был подан высокий пример.
От социалистического курса отклонялись такие авторитеты «судьбоносных»
перемен, как кандидат в члены политбюро Б.Н. Ельцин; редактор журнала
«Коммунист» по отделу экономики и редактор отдела экономической политики
газеты «Правда» Е.Т. Гайдар; ректор
историкоархивного института Ю.Н.
Афанасьев - выпускник аспирантуры
Академии общественных наук при ЦК
КПСС, член редколлегии и редактор по
отделу истории того же журнала «Коммунист». Куда уж было податься после
этого провинциалам от науки, привыкшим следовать столичным веяниям.
Вот и не устояли перед соблазном сменить социализм на «тоталитаризм». А
как иначе оправдаться перед совестью
«ученого»? Только посильным вкладом в
борьбу с «империей зла».
настоящему времени в стране выросло новое поколение политологов. На собственной, как говорится, основе. Для них советский «тоталитаризм» аксиома, то есть утверждение,
принятое на веру, без доказательств.
Что не избавляет тех, кто отстаивает
историческую и социальную правду о
советском проекте, от необходимости
показать, куда заносит особо ретивых
«исследователей». Доцент института
общественных наук РАНХ и ГС обнаруживает, что «у нас неадекватная концентрация власти в одних руках». Неадекватная чему? Если целям идеальной демократии, которой нигде и никогда в реальности не было, это одно. Если грозящей внешней опасности, то, напротив,
концентрация власти в руках государственника вполне адекватная и необходимая. Бедой было бы обратное. Вопрос не столько в концентрации, сколько в том, в чьих она руках. Для нас, коммунистов, хорошая или плохая политика
измеряется конкретикой классового и
национально-государственного интереса. Если власть в руках лидера, болеющего за интересы народного большинства и защищающего их всеми государственными средствами - это адекватно вызову и, значит, хорошо. Если
она в руках либерала-западника или перестройщика, которому рискованно доверить руководство бригадой полеводов, это не только неадекватно, но и
крайне опасно для страны.
Политические упражнения на тему
«тоталитаризма», или «автократии»
имеют к политической реальности такое же отношение как «реформы» Горбачева к реформам Ден Сяопина. Пора
заканчивать с реанимацией идеологических химер. У современной науки
есть заботы поважнее, чем либеральная рефлексия ориентированных на Запад политологов.
Евгений САЛОВ,
кандидат философских наук.
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Позиция

ЗА ВСЕ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ НАРОД
совсем не стало, а частных предпринимателей в сельском хозяйстве почти не появилось. Вот почему села умирают, поля зарастают бурьяном, коровники и свинарники пустеют. Крестьяне становятся нищими, а нищие не могут быть кормильцами. Вот почему на прилавках магазинов и базаров в наших городах даже в селах продукты, завезенные из-за рубежа.
Даже в военные годы, когда мужчины
сражались на фронте, женщины с подростками выращивали и убирали урожай. Не
только кормили себя, своих близких, но и
отправляли обозы зерна, овощей и фруктов
для снабжения фронтовиков. И это в условиях, когда техники на селе было мало. Пахать и сеять приходилось на быках и лошадях. Но себя кормили. Сегодня дошло до того, что картошку, овощи, фрукты завозим из
Израиля, Египта, других стран. На все это
цены астрономически подскочили. Такое же
положение с рыбой и мясом, которые теперь для простого люда и массы пенсионеров, инвалидов, малоимущих людей стали
недоступными. Тут же выросли цены и на
все предметы быта. Можно ли было надеяться на лучшее, если правительство не выполняет даже указания президента В.В. Путина. Если вы помните, что он совсем недавно в одном из интервью заметил, что
правительство только сейчас по указанию
его продумывает с нашей стороны такие
санкции, чтобы не навредить себе.
А почему об этом не думают, да есть ли

Земля, часто именуемая матушкой, во
все времена была кормилицей, поставляла
людям и хлеб и мясо, и фрукты с овощами. В
нынешнее время многое изменилось и, к
сожалению, не в лучшую, а в худшую сторону. Демократические реформы не влекут горожан в села, на поля и луга, где по логике
должно быть привольно и сытно, а к большому сожалению и на большую беду, стимулируют уход сельских жителей в города.
Причина такого трагического положения ни
в каком-то грандиозном стихийном бедствии, постигшем страну, а в том, что проводимые в стране реформы не продуманы и
не просчитаны, проводятся не в интересах
всего общества. В последние годы земли
сельскохозяйственного назначения получают лишь пятую часть того, что вносилось в
них в советское время. Поля зарастают сорняком, села умирают, тружеников полей
становится все меньше, а в магазинах неудержимо растет ассортимент и количество
продуктов завозимых из-за рубежа. Как,
впрочем, увеличивается число так называемых успешных предпринимателей, наносящих не пользу, а вред своему государству.
С первых дней внедрения в нашу жизнь
частной собственности и предпринимательства настойчиво убеждали, что производство широко и стремительно возрастет,
никакого дефицита не станет, мы ни в чем не
будем нуждаться и испытывать трудности.
Но действительность наглядно демонстрирует совсем другое. Колхозов и совхозов

там кому думать о нас? На мой взгляд думают в правительстве совершенно о другом,
только не о благе народа.
Если помните, не так давно президент
США Барак Обама в одном из выступлений
заявил, что Россия - такая страна, которая
практически ничего не производит. А ведь
он во многом прав. Вспомним сколько нефти и газодолларов за все годы бандитского
капитализма мы профукали из бюджета, а
ничего существенного в стране не возвели.
Долгие годы у всех на глазах бесчинствует пенсионный фонд, растративший колоссальные средства на строительство таких
роскошных дворцов - офисов, с роскошной
мебелью, а пенсионерам выплачивают копейки. Вслед за этим увеличивается количество сотрудников в разы. Старикам же,
ветеранам, которые сейчас остались последними свидетелями Великой Отечественной войны, тем, кто восстанавливал
разрушенное народное хозяйство в послевоенные годы, особенно детям войны средства для увеличения пенсий по-прежнему
не находятся. За это время демократический капитализм нам никаких сдвигов в лучшую сторону не только в развитии промышленности, но и сельского хозяйства не сделал. Подтверждение тому за последние 20 с
лишним лет в России заброшено более 41
миллиона земли сельскохозяйственного
назначения. В следствии чего страна до сих
пор испытывает затруднения в снабжении
населения своими овощами, продуктами

Когда враги с три короба наврали,
Ну, а Москву на картах развести
У Анкары получится едва ли.
А если эта истина не в прок
И совесть мира загнана в оковы,
Готовы снова повторить урок
Наследники святого Ушакова.
Над тихим Доном стелется туман,
Звезда над степью светится ромашкой,
Точил башибузук свой ятаган,
Да не было острей казацкой шашки.
Вернется правда русская на круг,
Напомнит, кто не верит в эту срочность,
Терпение России, как и дух,
Рискованно испытывать на прочность.
А. ЛАТУШ.

НАПОМИНАНИЕ
У матушки-истории свой счет
И мера есть для Запада с Востоком:
Османы сбили русский самолет,
Им это вероломство выйдет боком.
Возможно, счет такой иным не мил,
Но непреклонна правда и сурова,
Что взял турецкий город Измаил
С богатырями русскими Суворов.
Славян не подводил завет веков,
Хотя Стамбул загадывал доревно,
И поделом отведывал штыков
Российских между Шипкою и Плевной.
Не просто память вечную нести,

На книжную полку

«ЧЕМЕРИЦА»

На конференции членов общества «Дети войны» в память
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, нам делегатам и приглашенным, от
имени секретаря рескома
КПРФ, писателя, кандидата
философских наук Е.И. Салова
подарили последнюю книгу

«Чемерица». В своем обращении к читателям автор объяснил, как создавалась книга, какую цель ставил автор, используя различные жанры в написании: и литературный, и исследовательский. Но Евгений
Иванович не рассказал читателям, сколько ему пришлось
прочитать отечественной и зарубежной литературы, изучить, перелопатить архивных
материалов, которые относились к деятельности отделений
и оперативных групп 4-го отдела Краснодарского краевого
управления НКВД СССР в 1941
- 1945 годах.
И в то же время, при всей серьезности темы романа, в нем
столько прекрасных страниц, в
которых показана наша прекрасная природа, наш родной
Майкоп, леса и горы Адыгеи.
С какой любовью и знанием
автор описывает родные его

И с п о л ь з о в а н ы

сердцу станицы, хутора! Эти
чувства передаются устами тех
разведчиков, которые должны
выполнить приказ командования, так как им известно, что
знание горной местности - решающее условие для того, чтобы удержать перевалы, нанести максимальный урон и разбить фашистов.
А какие многоцветные и яркие описания природы! Они завораживают и очаровывают читателя. Я одна из них. Выражаю
сердечную благодарность автору за прекрасный роман, который должен служить воспитанию высокого чувства любви
к героям Великой Отечественной войны, зная их жизненный
подвиг, и подрастающие поколения станут патриотами и
большой России, и малой Адыгеи.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.
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растениеводства, фруктами. Теперь едим
только привозное яблоко, покупая его втридорога в фирменных магазинах. А наша матушка-земля просит приложить к ней руки.
Сегодня миллионы гектаров пахотной
земли зарастают бурьяном и кустарником,
чтобы их очистить ввести в севооборот, нужны капитальные вложения. И кто на это раскошелится? Чиновники? Власть сознательно делает все против народа.
Недавно проходило совещание министров. Начали с сельского хозяйства. И что
же решили? Ничего, поговорили и разошлись. Конкретного плана действия для каждого министра и регионов нет. Однако премьер высоко держит голову. Как будто решил
возникшие проблемы сельского хозяйства.
Пенсионные средства расходуют на текущие
проблемы. Инфляция растет, а пенсии заморожены. Растет только зарплата у чиновников и депутатов. Где тут уж до социальных
программ. За все в России несет ответственность бедный народ. Так думают все селяне.
Жить одним днем и в угоду только себе в
трудное время нельзя. Надо думать и о стране, где мы живем, и о будущих поколениях.
Изменить ситуацию в стране можно, если
убрать дискредитировавших себя депутатов
и губернаторов путем прямых выборов народа и серьёзного контроля над ходом жизни
простого народа. Государство должно существовать для народа а не наоборот. Какие
слова подберут потомки, чтобы оправдать
нашу инертность, видя до какого состояния
доведена огромная страна и её бесправный,
обнищавший народ.
С. ХУАДЕ,
ветеран труда, а. Гатлукай.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА
Экс-министр обороны Анатолий Сердюков продолжает триумфальное шествие по карьерной лестнице. На днях стало известно, что чиновник вошел в совет директоров госкомпании
«Вертолеты России».

По-видимому, состояние вертолетостроительной отрасли в
России настолько «аховое», что
«налаживать» порядок в нем будет «успешный управленец»
Сердюков. Оборонный капитал
предприятия составляет 169,8
миллиарда рублей. По официальным данным в холдинге трудятся свыше 25 000 человек. Это
немудрено, ведь в состав «Вертолетов России» входят Московский вертолетный завод имени
М.Л. Миля, люберецкий «Камов», «Улан-Удэнский авиационный завод», «Казанский вертолетный завод», «Роствертол»,
Новосибирский авиаремонтный
завод, Московский машиностроительный завод «Вперед» и
многие другие. Продукцию, проАдыгейский реском и Майкопский горком КПРФ с прискорбием извещают, что после продолжительной болезни на 86-м году
ушел из жизни бывший первый
секретарь Майкопского горкома,
Майкопского райкома КПРФ,
член рескома, ветеран партии,
полковник МВД в отставке
КУРГАННИКОВ Александр Георгиевич и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
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изводимую «Вертолетами России», закупают в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. Однако основным заказчиком является Министерство Обороны, которому «верой
и правдой» служил Сердюков.
К слову, к компании «Вертолеты России» экс-министр, проходивший свидетелем по делу
«Оборонсервиса», давно «подбивал клинья». Как ранее сообщалось, в октябре Анатолий
Сердюков был назначен на
должность индустриального директора госкорпорации «Ростех», одной из дочек которой и
являются «Вертолеты России».
В «Ростехе» чиновник отвечает
за развитие авиационного кластера. Чем конкретно он будет
заниматься в «Вертолетах России», пока неизвестно. Хорошо
если его деятельность ограничится модернизированием санузлов на Ми-8, а не чем-то более серьезным. 169,8 миллиарда рублей по сравнению с тем,
сколько было украдено в Министерстве Обороны - деньги небольшие, но и их вполне хватит
на скромный участок где-нибудь
на Кокосовых островах.
А. КАРАМАЗОВА.

Адыгейский реском и Шовгеновский райком КПРФ глубоко скорбят в связи с кончиной
на 81-м году после продолжительной болезни ветерана партии, бывшего первого секретаря Шовгеновского райкома
КПРФ СИЮХОВА Аслана Хаджимосовича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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