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ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ

СКОРБИ
Эта дата - начала Великой Отечественной войны. В тот день 22
июня 1941 года немецко-фашистские полчища вторглись на нашу
советскую землю. Против них поднялось все население страны.
Около четырех лет длилась эта небывало кровопролитная война.
В схватку с врагом вступило все многонациональное население
страны - от малолетних детей до глубоких стариков. Наши воины
на всех фронтах проявляли чудеса героизма, не щадили своей
жизни. Именно в эти огненные годы коммунисты пользовались привилегией - с именем вождя И.В. Сталина - первыми вступали в бой.
Об этом факте нынешние власти почему-то стыдливо умалчивают.
Благодаря руководящей роли Коммунистической партии, героизму
русского солдата в многонациональной семье всех народов СССР
была одержана Великая Победа, освобождена от фашистского рабства вся Европа, о чем там забыли.
Но в нашей стране все помнят. За эту Победу было заплачено
жизнями свыше 20 миллионов людей, в том числе мирных жителей.
Только из Адыгеи защищать Родину ушло свыше 80 тысяч сынов
и дочерей. Более 30 тысяч сложили свои головы в битвах с врагом.
По традиции ежегодно на главном мемориале республиканского центра в этот день проходит торжественное траурное мероприятие. С
4 часов утра зажигаются свечи, а позже собрались ветераны Великой
Отечественной войны, депутаты Госсовета - Хасэ РА и горсовета,
представители общественных организаций, учреждений, руководители местной власти, молодежь. Под Красными флагами колонна
коммунистов, комсомольцев, детей войны, представителей женского
Союза «Надежда России», АРО «Русский Лад» с живыми цветами.
Звучит реквием, объявлена минута молчания возложены к Вечному огню венки и цветы в память о тех, кто навсегда сохранился
в нашей памяти молодым. Ведь каждая семья в схватке с врагом
потеряла кого-то из родных, близких родственников.
Такие же траурные торжества прошли в Адыгейске и районах
Адыгеи.
Пресс-служба рескема КПРФ.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ

Вопросы, обсуждавшиеся на последнем заседании бюро Адыгейского
рескома, по актуальности были важны и
продиктованы временем. На заседании
был рассмотрен вопрос «О предложении бюро комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ кандидатуры для выдвижения на дополнительных выборах депутата Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея по
одномандатному избирательному округу
№ 9 города Майкопа», муниципального
образования «Город Майкоп» от КПРФ»,
по которому выступил первый секретарь
комитета Адыгейского республиканского
отделения Е.И. Салов. Его информация
по этому вопросу принята к сведению.
В частности, решено внести на рассмотрение бюро комитета Адыгейского
республиканского отделения КПРФ
кандидатуру на выдвижение в Госсовет

- Хасэ Республики Адыгея Александра
Анатольевича Анохина, имеющего
высшее юридическое образование,
члена комитета Майкопского городского
отделения КПРФ, секретаря первичного
отделения, члена партии с 2015 года.
При тайном голосовании за кандидатуру А.А. Анохина члены бюро
рескома проголосовали единогласно.
На этом заседании бюро рассмотрены и другие вопросы, по которым
приняты постановления.
Но особую торжественность заседанию бюро придало вручение
Переходящего Красного Знамени, дипломов и вымпелов лучшим местным
партийным отделениям - победителям
соревнования за минувший год.
Первое место в очередной раз завоевало партийное отделение Майкопского района. Оно и было удостоено

Переходящего Красного Знамени
АРО КПРФ, диплома 1 степени и
вымпела, которые были торжественно вручены первому секретарю
Майкопского райкома партии Т.С.
Безусько (на снимке).
Второе призовое место заслуженно присуждено Майкопскому горкому
КПРФ (первый секретарь ГК КПРФ
Е. А. Москаленко), с вручением диплома II степени и вымпела.
Третье место в партийном соревновании завоевал Кошехабльский
райком КПРФ (первый секретарь
РК КПРФ С.И. Вороков), удостоенный соответствующего диплома и
вымпела.
Кроме того, победитель и занявшие второе и третье места удостоены
ценных призов.
Пресс-служба рескома КПРФ.

ПОДПИСЫВАЕТСЯ ПЕТИЦИЯ

НЕ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ!

Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России»

Социальная хроника - 2018
• Реальные доходы населения РФ в мае упали на 9,3% к апрелю.
В номинальном выражении доходы населения в мае 2018 года составили
30 тыс. 438 рублей - на 4,0% выше, чем в мае 2017 года, но на 8% ниже
апреля 2018 года. Рост реальных доходов населения РФ в мае 2018 года
составил лишь 0,3% в годовом выражении (по сравнению с маем 2017
года) после роста на 5,7% в апреле, 4,7% в марте и на 4,4% феврале.’
• Центр имени Хруничева планирует масштабные сокращения
сотрудников. Один из крупнейших в России научно-производственных
центров космической отрасли (ГКНПЦ) имени Хруничева к 2025 году
планирует в 2,5 раза сократить численность сотрудников. Об этом
пишет «Коммерсант». Сейчас на предприятии работают более 4 тысяч
сотрудников. К 2025 году понадобится лишь 1691 сотрудник. Долговые
обязательства ГКНПЦ составляют на данный момент почти 100 млрд
руб. По итогам 2017 года убыток предприятия составил 23,16 млрд руб.
Сейчас руководством разрабатывается новое штатное расписание.

В соответствии с п.6 ст.50 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» № 67 редакция газеты «Адыгейская правда» извещает,
что принимает участие в выборах 9 сентября 2018 года и готова
предоставить площадь под публикацию агитационных материалов
из расчета 10 рублей за квадратный сантиметр.

Президенту Российской Федерации В.В. ПУТИНУ
Председателю правительства Российской Федерации
Д.А. МЕДВЕДЕВУ
Председателю Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации В.В. ВОЛОДИНУ
Председателю Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации В.И. МАТВИЕНКО
Мы, граждане Российской Федерации, представители
независимых профсоюзов и общественных организаций,
считаем, что для повышения пенсионного возраста в
России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и
финансирования пенсионного фонда могут быть решены
иным путем.
По официальным данным Росстата, в 62 субъектах
Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах
- меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России до 65 лет не доживет 40% мужчин
и 20% женщин. Реализация предложения о повышении
пенсионного возраста будет означать, что значительная
часть российских граждан не доживет до пенсии. По сроку
продолжительности жизни Россия находится во второй
сотне стран, проигрывая лидерам по 10 лет и более.
Дефицит пенсионного фонда возникает из-за того,
что большое количество занятых находится в «серой
зоне» и от их зарплат не платятся страховые взносы.

По оценкам руководства фонда, из 77 миллионов
трудоспособного населения регулярные отчисления
поступают только на 43,5 миллиона работников. Теневой фонд оплаты труда составляет порядка 10 трлн
рублей в год, в результате чего в пенсионный фонд
не поступает 2,2 трлн рублей.
Средняя зарплата по стране, которая фиксируется
не только по декларируемым доходам, но и фактическим расходам, составляет 35,9 тыс. рублей, а средняя
пенсия - 13,3 тыс. рублей. В России на одного пенсионера приходится примерно 1,7 работающих, а ставка
взносов составляет 22%. Это значит, что при сохранении текущей ставки и полной легальной занятости
не должно быть дефицита пенсионного фонда. Более
того, каждый пенсионер мог бы в среднем получать
пенсию в 13,4 тыс. рублей (35,9*1,7*22%).
В основе нелегальной занятости лежит законодательное бесправие работников, не позволяющее
им эффективно бороться за свои трудовые права,
в том числе за легальную занятость и полностью
«белую» заработную плату. Именно борьба с неофициальной занятостью должна стать основным
решением проблемы дефицита пенсионного фонда.
Положительные результаты могло бы принести увеличение ответственности работодателей за применение «серой» занятости, за уход от уплаты налогов и
страховых сборов.
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ФЕСТИВАЛЬ

НАШЕ МЕСТО – НА ПЕРЕДОВОЙ

В непростых условиях приходится работать коммунистам Шовгеновского районного отделения КПРФ. Особенно
трудными выдались минувший и нынешний годы. Одним из
самых значимых событий в нашей политической жизни были
выборы депутатов местного самоуправления в сентябре 2017
года, а в марте текущего года - президента РФ. Итоги этих
выборов были всесторонне проанализированы на пленуме
райкома КПРФ. В этих событиях коммунисты, сторонники
нашей партии приняли активное участие. В процессе подготовки и проведения выборов в местные представительные
органы власти, президента страны, несмотря на небывалые
административное и информационное давление, коммунистам
района удалось сохранить свой электорат. Более того, в количественном отношении результаты даже несколько выше, чем
в предыдущих выборах.

ТАЛАНТЫ С РУССКОЙ ДУШОЙ
Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» помимо
своей основной задачи объединения творческих людей, осознающих в полной мере важность сохранения в непростых современных
условиях русского цивилизационного кода и необходимости борьбы
против русофобии и антисоветизма, важности защиты русского языка
от необоснованного применения иноземных слов и от бескультурья
в использовании слов под прикрытием так называемого сленгового
словообразования, проводит ещё и ежегодные фестивали-конкурсы.
Эта акция направлена на пропаганду созидательных идей движения
и на поиск талантливых писателей,
поэтов, певцов, журналистов, художников и других представителей
творческих направлений в искусстве.
Этот же фестиваль способствует
укреплению дружбы народов России,
межнациональных и межрегиональных связей.
Фестиваль был приурочен к
празднику Дня русского языка, в день
рождения великого поэта А.С. Пушкина. Произведения, представленные
на конкурс во всех номинациях, а их в
общей сложности насчитывается десять, должны соответствовать идеям
«Русского Лада», отражать любовь к
своей Родине и народу, созданные в
период 2014-2018 гг.
В прошлом году были номинированы от Республики Адыгея: член
Союза художников Пётр Денисович
Филллипенко в номинации - живопись и графика, став лауреатом III
степени; коллектив ансамбля народный хор «Рябинушка» и его руководитель заслуженный работник культуры
РА Майя Ивановна Дудник из дома
культуры «Гигант». Она награждена
дипломом конкурса за песню фольклорного жанра.
В этом году, из-за того, что коллектив Адыгейского регионального
отделения движения «Русский Лад»
был задействован в проведении
важных мероприятий в президентской избирательной кампании и в
военно- патриотических акциях,
пришлось замкнуть участие в фестивале-конкурсе в большей мере на
своих членах движения. Две школы г.
Майкопа из-за выпускных экзаменов
предоставили недостаточно подготовленный материал, что и сказалось
на результатах. В номинации авторский любительский видео- и фотосюжет, мы, компонуя очень хороший
материал по военно-патриотической
тематике, не успели уложиться в сроки подачи. Тем не менее, впервые в
истории нашей региональной организации, один из участников, Николай
Александрович Юрьев, председатель
правления АРО ВСД «Русский Лад»
стал лауреатом Всероссийского
творческого фестиваля - конкурса
«Русский Лад» - 2018 I степени в
номинации «За подвижничество и
просветительскую деятельность»,
лауреатом II степени в номинации
«Проза», награждён дипломом с присуждением звания «ДИПЛОМАНТ» в
номинации «Публицистика».
Н.А. Юрьев был приглашён в
г. Москву на награждение в День
Русского языка. Проведение этого
мероприятия было запланировано в
Екатерининском парке г. Москвы. На

награждении лауреатов, представленных многими регионами нашей
страны от Красноярска и Минусинска
до Крыма и Адыгеи, присутствовали
представители разных общественных организаций. Награды вручал
Председатель Высшего совета движения «Русский Лад», Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. Премии вручал создатель и
идеолог движения «Русский Лад»,
просветитель и патриот Владимир
Степанович Никитин.
После вручения звучали песни
в исполнении русских ансамблей,
певцов с песнями патриотического
направления, стихи в исполнении
юных чтецов. Атмосфера праздника
русской культуры не покидала всех
участников этого мероприятия на
протяжении всего дня.
Особый интерес вызвала первая в мире женщина-вертолётчица,
неоднократный рекордсмен мира и
Советского Союза Инна Андреевна
Копец. Ей исполнилось 80 лет, но её
энергии и истинному русскому патриотизму можно было позавидовать
многим молодым. Она раздавала
автографы, диски с исполнителями
русских и советских песен и давала
интервью.
На заседании «Круглого стола»,
состоявшемся в здании «Русского
Лада» в Трубном переулке, в кругу
единомышленников было высказано
много интересных предложений в
проведении работы региональных
отделений и поиске новых форматов
в этой деятельности.
Была отмечена большая работа, проведённая членами Высшего
совета Валентиной Прохоровной
Тарасовой, председателем Координационного совета ВСД «Русский
Лад» Владимиром Георгиевичем
Поздняковым, руководителем Военно-патриотического центра ВСД
«Русский Лад» генерал- лейтенантом
Борисом Васильевичем Тарасовым,
идеологом движения Владимиром
Степановичем Никитиным, душой
движения, председателем международного Союза Советских офицеров
генерал-лейтенантом Геннадием
Тимофеевичем Бениным, которые
и являлись членами жюри, проделавшими эту большую и нелёгкую
работу по выдвижению лауреатов.
Лауреаты этого конкурса из регионов
в своих выступлениях рассказали о
том, с чем они сталкиваются в своей
деятельности на местах и о том, что
им предстоит ещё сделать у себя на
местах. Под конец мероприятия все
дружно спели песни, посвящённые
нашей Родине - России.
Ю. НИКОЛАЕВ.

Между тем продолжается политический и финансово-экономический кризис, дна которому
ещё не видно. Он испытывает
на прочность наш нестабильный
мир. Внешние угрозы для России
приобрели новое качество. Санкции, цены на сырьё подрывают
экономику страны. Россию все
плотнее окружает кольцо фронтов заокеанских поджигателей
войны. «Друзья» из-за океана
продолжают хозяйничать в Украине. Их бандеровская обслуга
регулярно пытается обострить
ситуацию на границах с Крымом,
ЛНР и в Донбассе. Русофобские
режимы в Прибалтике, Восточной
Европе не прекращают гнусный
шабаш на могилах советских
воинов.
Развитие ситуации доказывает,
что неолиберальная политика правительства Медведева полностью
исчерпала себя и близка к краху.
Рубеж между двух веков отмечен
бесконечными уступками Западу.
Нашу страну вынудили считаться
с давлением НАТО, соглашаться
с господством доллара, проводить безудержную приватизацию,
отказаться от государственного
регулирования в экономике и социальной сфере. Непрочность
рыночного фундамента налицо.
Однако российские апологеты
действуют по правилам: чем сильнее расходятся реальность со
здравым смыслом, тем хуже для
здравого ума. У правительства
Медведева не иссякает реформаторский зуд. Завершается демонтаж лучшей в мире советской системы образования. Закрываются
поликлиники, больницы. Должную
поддержку государства не получают ни промышленность, ни сельское хозяйство, ни строительство.
Свертывание производства сопровождается снижением реальных
доходов трудящихся, ростом числа
безработных и дальнейшим обнищанием населения страны. Это
видно на примере Шовгеновского
района и Адыгеи.
Казалось бы, в такой обстановке некоторым министрам РФ
стоило бы сдерживать свои либеральные действия. Вместо
этого они готовы тушить пожар
керосином. Экономический блок
правительства все активнее ратует за дальнейшие реформы,
приватизацию, отказ регулировать
цены на лекарства, прочие ультрарыночные прелести. И только что
государство подготовило новый
подарок - повысило пенсионный
возраст.
Коррумпированность и некомпетентность вместе с фанатичной
верой во всесилие рыночной экономики ведут страну к краху. В
такой сложнейшей ситуации народ
надеялся на смену правительства
РФ Медведева. Но вновь назначенный олигархами президент
Путин первыми своими назначениями перечеркнул все надежды
на позитивные перемены в жизни
страны.
При всей тяжести нынешнего положения выход из тупика
есть, но для этого нужно кардинально менять курс экономиче-

ских реформ, требуется замена
правительства на правительство,
ориентированное на повышение
благополучия основного населения
страны, необходимо правительство
патриотов. Пути выхода из кризиса
блистательно были изложены в
предвыборной программе кандидата в президенты РФ от КПРФ П.Н.
Грудинина.
Бюро Шовгеновского райкома
КПРФ в своей повседневной деятельности руководствуется уставом
и программой партии, постановлениями съездов, конференций ЦК
КПРФ и материалами Пленумов
республиканского комитета КПРФ.
В Шовгеновском районном отделении КПРФ состоит на учете
83 коммуниста, объединенных в 9
первичных отделений. Их средний
возраст составляет 56 лет. Среди
коммунистов района 7 рабочих,
16 аграрных работников, 5 служащих, остальные являются пенсионерами, знающими цену жизни в
советский период и теперешней,
рыночной. По национальному составу адыгейцев - 64, русских - 19,
продолжающие интернациональные традиции.
Среди членов партии 1 - депутат
Госсовета - Хасэ РА и 4 - депутаты
сельских поселений. Они и отстаивают интересы жителей района.
За последние два года принято
в ряды КПРФ - 14 человек. За этот
период выбыло 19 человек. Ничего
не поделаешь - сказывается возраст.
Работы у нас непочатый край.
Это и внутрипартийная деятельность. За последнее время были
рассмотрены задачи районной
партийной организации по дальнейшей активизации пропаганды
идей партии, разоблачению антинародной политики президента и
его правительства. В прошлом
году был подготовлен и проведен
один автопробег, посвященный
очередной годовщине создания
Красной Армии. Но в основном мы
отстаиваем права трудящихся и
ветеранов. Проводим пикеты в знак
протеста по не индексации пенсии
ветеранам, акции протеста против
дальнейшего обнищания населения
из-за систематического повышения
тарифов на коммунальные услуги
и другие.
Большое внимание уделяем
воспитанию патриотизма. Так,
недавно в мемориальном музее
имени Героя Советского Союза
Х.Б. Андрухаева проведен урок
мужества, в котором приняли участие ветераны войны и труда,
старшеклассники местной средней
школы. В районе стало традицией
ежегодно торжественно отмечать
памятные даты основоположников
создания великого государства
СССР В.И. Ленина и И.В. Сталина,
других выдающихся личностей,
исторических событий.
Коммунисты нашей районной
организации активно проводят в
жизнь политику партии, являются
активными пропагандистами, агитаторами, выполняют партийные
поручения, чем заслужили авторитет у шовгеновцев. К ним относятся
секретари первичных отделений,
второй секретарь райкома Каплан

Нанаович Цеев, Алла Федоровна
Аболонская, Мурат Юсуфович Бгуашев, Александр Васильевич Трофимов и другие. Возглавляемые
ими первички являются боевыми
и инициативными - ударной силой
РК КПРФ.
Неплохо обстоят дела в Хакуринохабльской и Мамхегской
организациях. Коммунисты этих
первичных отделений преданы
нашей партии, активно участвуют
в выборных кампаниях всех уровней власти.
Усилиями райкома КПРФ в
районе создана общественная
организация «Дети войны». В
формировании этой общественной организации приложил немало труда председатель КРК
К.Х. Гонежуков. В ней числится
более 1500 человек. Но к большому сожалению, партия власти
постоянно игнорирует важнейший
законопроект, защищающий социальные права людей, лишенных
войной детства.
Одним из главных направлений нашей повседневной деятельности является расширение
партийно-просветительской деятельности среди жителей района.
В этом деле немалое значение
имеют доведение до сведения населения целей и задач партии на
определенный период. Материалы
об этом печатаются в партийных
изданиях. По этой причине наши
активисты проводят большую
работу по организации подписки
на газеты «Правда», «Советская
Россия», «Адыгейская правда». В
этих целях при РК КПРФ создана
мобильная группа в составе 8
человек для содействия и помощи первичным отделениям.
Вопросы организации подписки
дважды в год рассматриваются
на заседаниях бюро РК КПРФ,
что позволяет выполнять задание
рескома партии на партийную
печать. Наша задача увеличить
число подписчиков на партийные
издания не только среди коммунистов, но и беспартийных, чтобы
большее количество людей могло
ознакомиться с программными
задачами партии на каждом этапе
нашей жизни.
В организаторской и политической работе бюро райкома и первичных партийных организациях,
к сожалению, имеются ещё существенные недостатки. Наиболее
злободневной задачей является
вопросы омоложения наших рядов. В вопросах приема в ряды
КПРФ молодежи просматривается
недостаточно поступательности,
не всегда активно проводится
пропагандистская и агитационная работа среди этой категории
жителей по её вовлечению в наши
ряды.
Нужно честно признаться, что
не все члены нашей организации требовательно выполняют
Устав и Программу партии. Наша
первостепенная задача - донести
до максимально большего числа
жителей района цели и задачи
КПРФ, чтобы каждый человек
уяснил предвыборную программу
партии «Десять шагов к достойной
жизни». Ведь административному
давлению, лживому телевидению,
придворным журналистам мы
можем противопоставить только
наше живое слово и партийно-патриотическую печать. Необходимо
возобновить и расширить активное протестное движение, проводить пикеты, собрания, митинги,
на которых разоблачать антинародную сущность правительства.
Наше место на передовой.
С. ШЕВАЦУКОВ,
первый секретарь
Шовгеновского райкома КПРФ,
депутат Госсовета - Хасэ РА.
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УРОКИ ИСТОРИИ
В феврале 2018 года «Литературная газета» своей публикацией «С кем вы?...
Как мастера науки и культуры стали «прожекторами перестройки» начала обсуждение «острой и многогранной» темы разрушительной роли интеллигенции в
судьбе позднего СССР. Среди тех, кто откликнулся на приглашение популярного
издания к нелицеприятному разговору, член Союза писателей России Евгений
Салов. Учитывая, что его статья, отправленная инициаторам обсуждения, может
быть интересна не только читателям «Литературки», публикуем ее, без каких-либо
изменений, в настоящем номере «Адыгейской правды».
айским днем 1989 года я стоял на оставлял себе - больше отдавал им. Бесуглу улицы Герцена и проспекта пристрастная статистика производства и
Маркса, в Москве, у входа в студенческий потребления в России и союзных республитеатр МГУ. На стене, возле дверей, была ках, если кому интересно, говорит сама за
прилеплена афиша с приглашением на себя. Вряд ли на эти вопросы можно отвеспектакль «Я, бедный Сосо Джугашвили». тить с позиции нравственности. Категории
Черный силуэт «злодея-страдальца» на совести и справедливости, а уж тем более
ней говорил больше, чем сама постановка - правды-матушки, и близко не стояли к
на злобу дня. Мимо проходила компания, процессу, «который пошел», по Горбачеву.
не совсем обычная для перекрестка в
Вместо них во всей неприглядности явицентре столицы: семеро таджиков немо- лись изумленному миру корысть и алчь, полодого уже возраста в традиционных халатах и характерных тюбетейках черного
цвета с серебром. Они задержались возле
афиши. С интересом разглядывали ее,
осуждающе переговаривались на своем
языке насчет необычной картинки. Потом
эти трудяги с обветренными, прокаленными среднеазиатским солнцем лицами,
жилистыми натруженными руками, заметно расстроенные и огорченные, и, как
мне показалось, обиженные, направились
к пешеходному переходу, в сторону Манежа. И только один из них - тот, что уходил
последним, обернулся ко мне, словно ис- прание элементарных приличий, принятых
между людьми, зло и неистовое, ревнивое
кал сочувствия, и тихо сказал:
- Какая глупая власть... Сама себя желание побольнее ударить руку дающего,
вкупе с необузданным стремлением свести
позорит...
- Вы правы, отец, - поддержал его задним числом старые исторические и
тихое недоумение, - власть, похоже, не личные счеты - взять реванш за прошлые
ведает, что творит. Или хуже - делает это обиды, действительные и мнимые. И с кем?
нарочно.
С теми, кто за них не в ответе, хотя бы пото- Беда будет! - Он вздохнул. - Большая му, что родился в другое время. Да где там,
«ты виноват уж тем, что хочется мне
беда!
Может быть, я ошибался, но мне пока- кушать». Обильнее, вкуснее, до болезной
залось тогда, что виноградины его черных муки от пресыщения. Ради сомнительных
глаз увлажнились. Ответить ему не успел. ценностей на плаху междоусобицы бросили
Уходящие спутники окликнули отставшего. судьбы миллионов. Они-то и заплатили, и
до сих пор платят, за фантазии одержимых
Тот заторопился:
- Скажи им, - он показал в сторону бесом превосходства и разрушения.
а мой взгляд, случилось это, каким
Кремля, наверное принимал меня, в то
бы тривиальным не показался ответ,
время дипломника журфака, за кого-то
по сугубо материальным причинам. Вовлиятельного, - поздно будет!
И ушел, не оглядываясь больше, за преки тому, что главными действующими
своими товарищами, выглядевшими близ- лицами, или авторами деструкции в стонецами в одинаковых халатах и тюбетей- лице и на местах выступали признанные
ках, напоминающих серебряноснежные «прорабы духа».
Каким бы словесным флёром не привершины таджикских гор.
Я глядел ему вслед и думал, этот про- крывался их действительный интерес,
стой человек с далекой окраины Союза вроде «демократии», «гласности» и «обясно видит и понимает, что происходит в новленного социализма», в основе преоббольшой и пока еще общей стране, пере- ражения, показала вневременная мера «по
живает, что может случиться с нею уже делам их», лежала банальная социальная
скоро. А высокопоставленные обитатели детерминанта. Звучит, возможно, вульгаркремлевских кабинетов, что напротив, и но. Беда, однако, в том, что вульгарными
взбулгаченные ими «властители дум на- оказались деяния перестроечных лжеародных» не чуют беды? Или осознанно постолов. Чем меряют, говорили у нас, в
будят ее стихию, рассчитывают восполь- рабочем поселке, тем и отмеряют.
зоваться тем, что останется после раздора
Корень проблемы в том, что обласкани передела?
ная и перекормленная, в сравнении с
трывок в «Литературной газете» многомиллионными народными массами,
из новой книги Александра Хин- верхняя каста художественно-творческой
штейна «Конец Атлантиды. Почему Путин и научно-гуманитарной интеллигенции
никогда не станет Горбачевым» напомнил обрела к началу перестройки вполне буро той давней встрече и сбывшемся про- жуазные образ и стиль жизни. Конечно, ее
рочестве человека из далекого от Москвы буржуазность была мелковата, как и социТаджикистана.
алистичность. Но и мелкий бес мещанства
Пронзительная связь смутного про- мог вырасти в крупного. С присущими ему
шлого и неоднозначного настоящего с основным инстинктом индивидуализма,
новой остротой ставит вопрос о роли комплексом болезненного эгоцентризма,
интеллигенции в разрушении позднего претензией на избранность, уверенностью
СССР. Не сам по себе, на него уже ответил в собственной непогрешимости, отчуждениА. Хинштейн, назвав поименно тех «инже- ем от забот и чаяний народных. Подобное
неров душ человеческих», кто верховодил новообращение много о себе думающего
тогда, на исходе 80-х, организованным слоя не новость в человеческом мире.
хаосом в Москве и союзных столицах. Но Французский историк Иван Гобри в биограв неразрывной связи с другим вопросом фической книге о Мартине Лютере - идео- почему?!
логе европейской Реформации приводит
По каким глубинным основаниям об- слова католического каноника XV века Гуго
ласканная союзной властью гуманитарная Фуиллуа: «Самое опасное зло, против
интеллигенция, и, в меньшей степени, которого бессильны и аббат, и настоянаучно-техническая, хотя тоже отмети- тель, кроется в сердце и заключается в
лась, с остервенением набросилась на обманчивом сознании собственной праведгосударственные институты, отечествен- ности». А если еще и аббат с настоятелем
ную историю, вождей, титанов и героев ударятся во все тяжкие, то уж точно, мало
советской эпохи? Почему особенно усер- не покажется никому.
изнь в буржуазном формате, хотя
дно злобствовала и проклинала советский
и при социализме, сама по себе
строй ее элитарная часть: литературные,
музыкальные, театральные небожители предполагала движение вдоль дороги обстолицы и республик-сестер? И отчего ратно. Куда, понятно, к Западу как идеалу.
жертвой черной неблагодарности «на- К американской мечте прогрессивно мысляциональной по форме социалистической щего советского интеллигента. Ее достижепо содержанию» оказались не только нию сильно мешал советский образ жизни
союзное Отечество, но и русский народ? с его коммунальностью, по Александру
Тот, кто был вовсе не «старшим братом», Зиновьеву, единственно верной идеологитребовательным и строгим, а покорным ей, коллективизмом, или советской формой
донором союзных родственниц: меньше русской соборности, общественным харак-
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тером труда, нравственной мотивацией поступков в общих интересах. С точки зрения
становящегося социального эгоиста, все,
что препятствовало полному развертыванию пленительного образа, подлежало
отвержению. А поскольку именно таким,
несвободным и негуманным, выглядело в
его глазах, подвергшихся социальной аберрации, советское государство, то горе ему.
Вот и приговорили, по-интеллигентному, что
его и вовсе не должно быть.
Исторический парадокс советской политики в культурном строительстве в том, что
союзное государство своей повышенной
заботой об элитарном слое интеллигенции вырастило собственную могильщицу.
Хотели, как лучше. Не скупились на раздачу почетных званий, государственных и
ленинских премий, элитных квартир, исто-

ВОССТАНИЕ
КАНАРЕИЦ
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рических особняков, госдач; учреждение
домов творчества и специализированных,
для членов творческих союзов, домов отдыха и санаториев. Получилось, как всегда.
Больше того, известная часть партноменклатуры вполне осознанно использовала интеллигенцию, чутко ловившую ветер
перемен, для разрушения советской системы изнутри. Из руководящих кабинетов с
площади Ногина целенаправленно подогревалась кухонная фронда младших научных
сотрудников и членов творческих союзов
для превращения их в геростратов общесоюзного дома. Сеяли со знанием дела,
бросая зубы дракона в подготовленную
социальную почву. Бесы партноменклатуры
в назначенный срок оседлали бесов идеологической, как тогда говорили, демшизы.
е перестаю удивляться, с какой художественной глубиной и социальной
прозорливостью изобразил пограничную
ситуацию перехода от сотворения нового
мира к поглощению его бездной потребительства советский поэт за 70 лет до крушения «Красного проекта», предупреждая
об опасности мещанства, производного от
социализма.
На стенке Маркс.
Рамочка ала.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канареица.
Всего лишь поэтическая метафора, а за
нею - действительное социальное явление.
Владимир Маяковский на все времена. Из
далекого 1921 года предостерегал государственников 1991-го, звал к решительности
перед вызовом перерожденчества.
Скорее
головы канарейкам сверните –
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!
Да что там коммунизм, когда речь о
судьбе исторической России. Об этом напомнил другой пророк в своем Отечестве
- Александр Зиновьев: «Целили в коммунизм, а попали в Россию». Его тоже не
услышали вовремя. Сдается, теперь, по
прошествии почти трети века с тех перестроечно-погромных лет, что и целились
наверняка - знали, куда.
Разумеется, не все из народной, по
советскому определению, интеллигенции
поддались соблазну соучастия в попрании
общественных и государственных основ.
Были те, кто не покинул взятую однажды
высоту справедливости и чести, предпочел
позору измены неравный, в окружении, бой
с превосходящими силами, ударившими
в спину. Подвижниками духовного сопротивления мороку лжедемократии стали
Юрий Бондарев, Владимир Бушин, Василий Белов, Валентин Распутин, Вадим
Кожинов, Петр Проскурин, Александр Проханов, Станислав Куняев, Михаил Лобанов,
Александр Казинцев... В стоящие насмерть
заставы исторической правды- памяти и
народного достоинства превратились тогда
редакции журналов «Наш современник»,
«Москва» - на рубеже 80-х-90-х, «Кубань»
- краснодарский писательский альманах,
удостоенный чести, со стороны непри-
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ятелей, носить имя «Нашего маленького
современника». Так удачно, казалось им,
обыграли название романа Виктора Лихоносова «Наш маленький Париж».
Однако не склонивших головы защитников советской сверхдержавы оказалось
слишком мало, чтобы отстоять ее перед
нагрянувшей вселенской бедой. Напротив,
интеллигентское большинство было, как
сказали бы теперь, в тренде. «Урезать
так урезать», и неважно, что по живому:
самим-то небольно.
элитной высоты веяния времени
спускались на этажи пониже. В
апреле того приснопамятного 1989-го защищал на журфаке диплом «Чернобыль в
зеркале партийно-советской печати». Научная руководительница моей однокурсницы не упустила случая попенять мне за
интерес к очерку Александра Проханова
«Вертолет над реактором», в «Правде»:
Демократическая общественность называет его соловьем Генерального штаба,
а вы поднимаете на щит славы.
- А что худого? Боян в стане русских
воинов - традиция отечественной литературы.
- У вас в дипломной работе упоминается публикация Андрея Иллеша. Он
- автор «Известий», газеты демократического типа, и вы могли бы подчеркнуть
его гражданскую смелость при подготовке
репортажа «Смена идет к реакторам». Это
отвечало бы запросу времени.
Ответил ей напрямик, как считал справедливым:
- А полет над реактором, в сфере
жесткого излучения, - не гражданская смелость? Или вы полагаете, что радиация
действует избирательно: не трогает тех,
кто воспевает подвиг и жертву военных, и
не щадит представителей демпрессы?...
- Я говорила о преобладающих настроениях в общественном мнении...
- А я - о том, что понял сам, когда в
1986-м офицером полка ГО участвовал в
ликвидации последствий...
- Вы, студент?...
...Во второй раз. До Чернобыля у меня
уже было высшее образование... Истфак
Ростовского университета.
- Того, где сын Жданова ректором.
Понятно, почему вам консерваторы симпатичны.
Я не удивлялся уже: ров общественных противоречий, спровоцированных
перестройкой, ширился и углублялся на
глазах. И неспроста. За три года до защиты прочитал на крышке стола в аудитории
окнами на Кремль намертво врезанную
мудрость: «Правду никакими съездами
не закроешь». Чего же боле? Оставалось
только дождаться сигнала «Огонь по
штабам!» Он и прозвучал, когда интеллигентствующий авангард армии распада
был отмобилизован, прошел слаживание
и был рад надлежаще исполнить роль похоронной команды Союза ССР.
емногие из них раскаялись в содеянном. Есть те, кто сожалел о
своем соучастии, к примеру, историк Юрий
Афанасьев. Немало других, кто выиграл
от поражения «Красного проекта» и удобно устроился в постсоветской России и
за кордоном. Эти знали, для чего ломали
союзный дом. Есть и третья, особая категория упорствующих в перестроечных
заблуждениях. Типичный персонаж из
их ряда доктор философских наук, эксконсультант аппарата ЦК КПСС. Он как
ушел партизанить в дебри «нового мышления» и «общечеловеческих ценностей»,
так и продолжает воевать за комплекс
своих ощущений, когда выходит из их
дремучего леса на газетные полосы или
к барьеру телешоу, чтобы в очередной раз
напомнить о себе: «Вся трагедия в том...».
Что страна не та, история не такая, народ
не вполне соответствует, и даже церковь,
простите, проповедует не совсем то, что
мило слуху ветерана перестройки. Что ж,
он и подобные ему сделали, что могли.
Расплатились за это другие. Слава Богу,
теперь аппаратный опыт составителя
справок, речей и докладов никем из принимающих политические решения не
востребован. Да и площадь Ногина уже
27 лет как переименована. В очередной
раз. Последний ли? И в этом тоже исторический урок.
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Евгений Салов,
депутат Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея,
кандидат философских наук.
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ДОЖДЬ НЕ СТАЛ ПОМЕХОЙ

С ПОВЫШЕНИЕМ!
Вспоминаю сталинские времена, которые так клянут либералы, единороссы, лжеисторики. Послевоенная жизнь была
трудная, но каждый год 1 апреля снижали цены на продовольствие, товары народного потребления. Сравниваю с нынешней
эпохой. Это же небо и земля! Нынешняя власть вбивает в голову
населению, что мы стали жить лучше. Может её представители
действительно живут лучше, а простой народ едва сводит концы с концами. Цены и тарифы на все не только не снижают, а
увеличивают.

Так, из официальных средств
массовой информации узнаю, что
с 1 июля, то есть с завтрашнего
дня, ПАО «ТНС энерго Кубань»
стоимость одного киловатт-часа электроэнергии для жителей
многоквартирных домов, оборудованных газовыми плитами,
составит 4,61 рубля. Для горожан,
проживающих в домах с электрическими плитами, и для сельского
населения каждый киловатт-час

30 июня 2018 г.

В горах Республики Адыгея, несмотря на дожди, с 14 по
17 июня прошел слет-семинар
«Вахта памяти», посвященный
75-летию освобождения Кавказа
от фашистских захватчиков. Его
участниками были комсомольцы
из Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов.
Каждый день мероприятия был
насыщенным и интересным. Молодежь совершила несколько походов
по местам боевой славы, возложила
цветы к обелискам воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны, проехала автопробегом по
местам боёв. Вечером гости проводили идеологические занятия и
пели патриотические, лирические и
туристические песни.
Каждый из участников «Вахты
памяти» приобрел немалый запас
дополнительных знаний о Великой
Отечественной войне, который повёз в своё региональное отделение,
чтобы поделиться с товарищами
и гордо нести знамя Победы советского народа над фашистской
нечистью.
Но самое главное, у участников
слета-семинара завязались новые
знакомства, получили развитие
дружеские связи.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь Адыгейского рескома комсомола.

обойдется теперь в 3,23 рубля,
Надо понимать, что это повышение не последнее. Как тут не
помянуть недобрым словом правительство Медведева и Путина,
за которого многие проголосовали на последних выборах и который вновь на «прямой линии»
обещал россиянам золотые горы.
А. ДОНЦОВ,
ветеран труда.

АКЦИЯ

КАК ВЕРИТЬ ПРЕЗИДЕНТУ?
На прямой линии 27 сентября 2005 года В.В. Путин
твердо заявил: - Я против
увеличения пенсионного возраста, и пока я президент,
такого решения принято не
будет.
Россияне поверили такому
заявлению. Потому и проголосовали за Путина на новый
президентский срок.
Сразу же после очередной
прямой линии 7 июня 2018
года правительство, надо полагать не без ведома Путина,
предложило поднять возраст
выхода на пенсию в России до
65 лет для мужчин и 63 - для
женщин. Выходит, Владимир
Владимирович просто врал
народу.
Более того, он обещал улучшить жизнь россиян. Но тут же
в стране повысились и будут
повышаться цены на горючесмазочные материалы, НДС.
По всей стране такая новость вызвала волнение. Народ
требует по этим проблемам
провести референдум, организует акции протеста.
В Майкопе, например, КПРФ
решила провести на площади
Дружбы массовое пикетирование. Но власти под предлогом

того, что здесь запланировано
другое мероприятие, не дали разрешения.
Тогда коммунисты решили
провести на площади В.И. Ле-

И с п о л ь з о в а н ы

нина одиночные пикеты с требованием отмены «омоложения»
трудящихся, роста НДС и цен на
автомобильное топливо, которые
по закону нельзя запретить.

м а т е р и а л ы
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Такие же пикеты состоялись в
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Хочешь
рыбачить?
Плати!
В Минсельхозе России готовят поправки в федеральный закон № 166 «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов».
Суть поправки довольно
проста - каждый рыбак будет
обязан покупать специальный патент. Если поправки
примут, то любительская
рыбалка станет повально
платной.
В федеральном агентстве
по рыболовству (Росрыболовство) подтвердили факт разработки такого законопроекта,
подчеркнув, что это была инициатива бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева.
Проект начали разрабатывать еще осенью прошлого года
по указанию правительства
России. Внести его в Госдуму
планировалось после выборов
президента России.
Сотрудник министерства
сообщил некоторые подробности готовящегося косвенного налога. По его словам,
стоимость патента, по задумке
организаторов, составит от
одной до пяти тысяч рублей в
год, в зависимости от региона.
Штраф же за вылов рыбы в
общедоступных водоемах без
патента чиновники оценили в
один МРОТ, который в Адыгее
с 1 мая 2018 года составляет
11163 рубля. Средства, полученные за приобретение «рыбной индульгенции», будут разделены между федеральным
и региональными бюджетами.
Напомним, что раньше попытки обложить любительскую
рыбалку «оброком» встречали
дружный отпор 25 млн. российских рыболовов. И правительство РФ временно отказывалось от этой идеи. А вот второй
заход по этому вопросу может
оказаться более удачным, и новое правительство может пойти
на такой шаг.
А ещё в Лесном Кодексе
предусмотрена плата за сбор
грибов, плодов и ягод. Пока
для промышленных целей. Но
чиновники в верхних эшелонах
власти поговаривают: коль
выборы Путина в президенты
закончились, то почему бы не
взимать плату за сбор тех же
грибов с цветами и плодов с
ягодами с населения? Это же
какие деньжища в бюджет поступят!
Словом, делаются попытки
лишить россиян последних
радостей. Осталось лишь удерживать плату за воздух.
С. МИХАИЛОВ,
ветеран труда
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