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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ВМЕСТЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Сход против реорганизации
27 марта члены фракции КПРФ Государственного Совета республи&
ки Евгений Салов и Аслан Матыжев приняли участие в сходе граж&
дан в средней общеобразовательной школе №11 Красногвардейского
района. Родители школьников и учителя выступили там против реорга&
низации средней школы в основную, или девятилетнюю. Свою пози&
цию они обосновали удаленностью (на 8 километров) СОШ №1, куда ад&
министрация района предлагает перевести старшеклассников из 11&й
школы, от их места жительства; ростом численности учащихся в СОШ
№11: сегодня в ней два первых класса числом более 30 школьников
каждый и в новом учебном году набор первоклассников составит два
класса такой же численности. В числе аргументов за сохранение школы
назывались уверенное поступление ее выпускников в лучшие вузы стра&
ны, высокий профессионализм преподавателей, полувековая традиция
результативного обучения и воспитания школьников. На этом фоне до&
воды представителей районной администрации об оптимизации сис&
темы образования и перспективах профильного обучения в СОШ №1 не
воспринимались как убедительные.
Выступивший на сходе Евгений Салов заявил, что депутаты& ком&
мунисты на стороне родителей и учителей средней школы №11 и что
главное здесь не оптимизация ради оптимизации, а интересы каче&
ственного образования и воспитания детей. Коллектив 11&й школы
уверенно доказал свою педагогическую состоятельность и потому нет
оснований не считаться с его позицией.
По итогам схода члены фракции КПРФ направили депутатский зап&
рос в Министерство образования и науки Республики Адыгея и обра&
тились во фракцию Компартии в Государственной Думе с просьбой о
парламентской защите интересов учащихся и учителей средней шко&
лы № 11 Красногвардейского района на федеральном уровне.
Прессслужба рескома КПРФ.
НАШИ В ГОССОВЕТЕ

Отзыв отрицательный
ПАМЯТЬ

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
Больно за людей наших, потерявших память.
Пока она жива, будет жить и страна. Ведь столько
святого должно остаться в наших душах. Вспом&
нился октябрь 1942 года. В Ханской оккупанты.
Ранним утром в небе над станицей показался со&
ветский бомбардировщик, подбитый немцами. За
ним тянулся шлейф черного дыма, из правого
двигателя вырывалось пламя. Самолет сильно
ревел, видимо раненый летчик включил двигатель
на полную мощность, как бы предупреждая жите&
лей об опасности. Дважды снижался, но летчик,
придя в себя, поднимал самолет и тянул его за
станицу. Взрыв был мощным. На окраине в домах
пооткрывались двери, повылетали стекла окон.
Люди от страха попадали кто где стоял.
Кто они & эти соколы экипажа, до сих пор неиз&
вестно. По останкам определили, что их было трое.
В 1989 году были подняты останки. Над могилой
временно поставили пирамиду с Красной звездой.

Давно надо было и памятник соорудить, и всех по&
гибших за нашу Родину станичников увековечить,
чтобы имя каждого бронзой было выбито на пли&
тах. Для этого подготовили даже стройматериалы.
Но хозяйственные люди растащили кирпич и бе&
тонные плиты. Местные же власти ничего другого
не моги придумать, как затеять на этом месте воз&
ведение детского сада. Бесспорно, детский сад
нужен, но его можно строить и на другом месте.
Наконец, его можно было бы разместить в пустую&
щем двухэтажном доме местного консервного за&
вода, реконструировав этот дом в соответствии с
нынешними требованиями для детских дошкольных
учреждений. Но почему&то здесь решили затеять
строительство на месте гибели летчиков&героев. И
кому такое могло прийти в голову? Мы что Иваны,
не помнящие родства?
В. НЕПОМИЛУЕВА, ветеран труда
ЭКОЛОГИЯ

ЗАПАСАТЬСЯ РЕСПИРАТОРАМИ?
Вопрос о возведении этого предприятия стройиндустрии, что при въезде из Майкопа в посе
лок Каменномостский, стоит уже много десятилетий. Более того, здесь уже чтото воздвигали,
переделывали, выпускали коекакую продукцию, затем прекращали изза смены владельцев,
перепрофилирования, ведомственных неувязок и т.д. Сегодня на этом объекте, похоже, опять
оживление. Подразделение корпорации «Волма» приступило к строительству гипсового завода.
Отношение к новому предприятию у местного населения неоднозначное. Одни настроены оп
тимистично: мол, будет занята хоть какаято часть ныне безработных, которых в поселке нынче
больше, чем когдалибо. Другие  категорически против новостройки, на которой планируется
открыть вредное производство. Жителей Каменки, испытывающих и без того экологическое
неблагополучие, это серьёзно настораживает. Они хотят знать, что их ждет в перспективе. И
вот тутто они не могут получить ответы на беспокоящие их вопросы. Вон в центре поселка при
погрузке материалов в железнодорожные вагоны вся округа покрыта белой известняковой пы
лью. В перспективе такая же участь ожидает северную часть Хаджоха  Соцгородок. Ведь роза
ветров не учитывается, экологическая экспертиза, создается впечатление, не проводилась.
Посоветовавшись с депутата&
ми & коммунистами и сторонни&
ками КПРФ, решила посетить
возводимый объект, чтобы раз&
веять сомнение. Я & районный
депутат и Константин Нечипу&
ренко & поселковый депутат на&
правились на стройку. Встрети&
ли нас приветливо. Доходчиво

объяснили, какая огромная польза
будет поселку от этого градооб&
разующего предприятия. Словом,
перспективы для каменномостцев,
по утверждению устроителей
предприятия, открываются голо&
вокружительные. Зарплата в 30&35
тысяч рублей рабочим никогда
прежде не снилась. Эффективные

технологии, зарубежное оборудо&
вание, которое просто остановит&
ся, если начнет работать халтур&
щик. Электроснабжение улучшит&
ся. Жилые дома и социальные
объекты будут соответствовать
экологическим нормам.
Но вот выполнить наказ избира&
телей & увидеть своими глазами

Собрание фракции КПРФ в
республиканском Парламенте
рассмотрело на внеочередном
заседании проект федерального
закона «О внесении изменений в
Федеральный закон об общих
принципах организации местно&
го самоуправления в Российской
Федерации» и направило отри&
цательный отзыв на него в депу&
татскую фракцию КПРФ в Госу&
дарственной Думе.
Причиной такого решения по&
служило то, что заявленная ини&
циаторами законопроекта, члена&
ми думской фракции «Единой
России», основная цель и пред&
ложенная ими система выборов
(по сути & система формирова&
ния) противоречат друг другу.
Авторы законопроекта предлага&
ют заменить прямые выборы де&
путатов представительных орга&
нов и глав муниципальных райо&
нов ступенчатыми, а отбор канди&
датов в сити&менеджеры (главы
администрации) поручить комис&
сиям, формировать которые бу&
дут делегированные (?) депутаты
на паритетных началах с губерна&

тором. При такой системе фор&
мирования представительных и
исполнительных органов местной
власти главы муниципалитетов
(городских округов) и районов
будут фактически назначаться
губернатором при сохранении
видимости выборов. Это грозит
сворачиванием муниципальной
демократии и фактической лик&
видацией местного самоуправле&
ния.
В собрании фракции уча&
ствовали депутаты Валерий Со
роколет, Аслан Матыжев,
Иван Бормотов, Тамара Бор
чаковская. Вел заседание руко&
водитель фракции Евгений Са
лов.
Отрицательный отзыв на за&
конопроект дали также члены
парламентской фракции «Спра&
ведливой России» в Госсовете
республики.
Как стало известно, в тот же
день Астраханская областная
Дума приняла отрицательный
отзыв на тот же законопроект.
Прессслужба
рескома КПРФ.

результаты экологической экспер&
тизы к типовому проекту не удалось.
Их пока не существует в природе.
Сказали нам, что вся документация
будто бы находится в разработке.
Нет и геологической экспертизы,
паспорта, разрешающего строи&
тельство объекта. Без них ни одно
производство по закону не может
создаваться. Это аксиома. Между
тем строительные работы ведутся
полным ходом: забивают сваи, ук&
ладываются ленточные фундамен&
ты для цехов и т.д.
Если таких документов вообще
не выдадут, а завод будет постро&
ен, нам скажут: такие деньги вло&
жены, не ломать же его. Произой&
дет тоже самое, что произошло с
Белореченским химкомбинатом,
отравляющего всю природу в со&
седних районах, в том числе и в
Адыгее. Хотя там везде датчики
по проверке экологической безо&
пасности, свои лаборатории. Жи&
тели после каждого дождя, когда
чернеют огурцы, помидоры, дру&
гие овощи, деревья, недобрым
словом поминают Белореченский

химкомбинат и его «экологичес&
кую безопасность».
После строительства предпри&
ятия никто потом ничего не дока&
жет, как не могли доказать, что по&
грузочная площадка в том же цен&
тре поселка дает шум, загрязняет
воздух. Приезжали комиссии по
жалобам жителей, брали пробы
воздуха, замеряли шум... На том
все и заканчивалось.
Есть у нас в Адыгее органы,
которые не могли и не могут не
знать о том, что стройка «Волмы»
идет без соответствующего раз&
решения. И это наталкивает на
нездоровые умозаключения.
Было бы куда честнее, если
бы нас предупредили, что объект
будет сдан в назначенный срок.
А пока жителям следует запа&
саться респираторами. Ибо без
них выживать в Каменномостс&
ком будет проблематично.
Т. БЕЗУСЬКО, депутат
Совета народных депутатов
муниципального образо
вания «Майкопский район».
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ДЕВЧАТА
С НАШЕЙ УЛИЦЫ

К Дню рождения Ильича
По традиции День рождения В.И. Ленина в нашей
стране многие десятки лет отмечался коммунисти&
ческими субботниками. В такие дни трудящиеся без&
возмездно работали на заводах и фабриках, на по&
лях и фермах, на строительных объектах.
Сегодня прежних предприятий нет. Но добрые
традиции великого почина продолжаются. По ини&
циативе партийной организации и комсомольцев

аула Тлюстенхабль Теучежского района на прилега&
ющей территории у местного Дома культуры был на&
веден порядок, с участием аульчан ликвидированы
несанкционированные мусорные свалки, возле дво&
ров жителей посажены декоративные кустарники и
деревья, произведена их побелка, разбиты цветни&
ки. После такого ленинского субботника аул замет&
но похорошел и обновился.

В ПАРТИЙНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ВПЕРЕДИ – ГЛАВНЫЙ СМОТР
Состоялся V совместный пленум Тахтамукайско&
го райкома КПРФ и контрольно&ревизионной комис&
сии, который обсудил Постановление ЦК партии «О
проведении отчетно&выборной кампании в первич&
ных, местных и региональных отделениях КПРФ».
На пленуме составлен график проведения собра&
ний, утвержден список лиц, ответственных за под&
готовку и проведение этих собраний. Также прове&
ден семинар секретарей первичных отделений, где
они проинструктированы в вопросах подготовки и
проведения отчетов.
Пленум утвердил дату проведения XXIII Тахтаму&
кайской районной партийной конференции, которая
назначена на 25 мая этого года.

После пленума состоялся митинг, на площа&
ди Славы в ауле Тахтамукай. Возложены цветы к
памятнику погибшим в Великую Отечественную
войну.
Ветеранам партии Ивану Корнеевичу Приходько
и Руслану Хизировичу Хачмахову торжественно вру&
чены ордена «Партийная доблесть».
Группе коммунистов и сторонникам партии вру&
чены памятные медали в ознаменование 130&летия
со дня рождения И.В. Сталина и 95&летия Ленинс&
кого комсомола.
А. КИТЫЗ, первый секретарь
Тахтамукайского райкома КПРФ.

НАША БИБЛИОГРАФИЯ

Новая книга об Андропове
Вышла в свет книга «Андропов.
Четыре главы из политического
эссе». Ее автор & член ЦК КПРФ,
кандидат философских наук, пи&
сатель Евгений Салов. В своей
историко&политической работе
он обратился к четырем из клю&
чевых моментов в жизни и дея&
тельности Юрия Владимировича
Андропова & одного из самых за&
гадочных и ярких руководителей
Компартии и советского государ&
ства. В центре авторского внима&
ния участие Чрезвычайного и
Полномочного посла СССР Ю.В.
Андропова в событиях 1956 года
в Венгрии; его возвращение в
1982 году с поста Председателя
КГБ СССР в ЦК КПСС и приход к
вершинам партийной и государ&
ственной власти; недолгий, но
социально значимый период ру&
ководства советской сверхдержа&
вой и, наконец, политическое за&
вещание Андропова, которое не
было исполнено его преемника&
ми, но до сих пор не потеряло ак&
туальности.
Свободный жанр эссе позво&
ляет писателю органично прово&
дить логические связи между
разнородными событиями и ли&
цами. Вместе с тем, повество&
вание подчинено строгой логике
исторического времени, кото&

рое творит своего героя и одновре&
менно творится им самим. Собы&
тия, в которых участвовал Ю.В. Ан&
дропов, расписаны по дням, а не&
редко и по часам и даже минутам.
Это подчеркивает их смысл и вли&
яние на судьбы стран и народов.
В политическом конфликте,
драма которого пронизывает книж&
ные главы, Андропову & защитнику
национально&государственных ин&
тересов страны и ее союзников
противостоят не только волюнта&
рист Хрущев с его окружением,
социал&изменник Надь, протестан&
тский фундаменталист Рейган, но
и незадачливый перестройщик Гор&
бачев, архитектор союзного разва&
ла Яковлев, их спичрайтеры и по&
литические адвокаты вроде Черня&
ева и Ципко. По другую сторону
идеологического фронта патриоты
Союза & те, кто не изменил выбору
справедливости и правды: Д.Ф.
Устинов, Г.В. Романов, В.И. Ворот&
ников, Н.И. Рыжков, Е.К. Лигачев,
Г.А. Зюганов. Перипетии незатуха&
ющей борьбы с недругами Советс&
кого Союза и России наполняют
своей энергией страницы книги,
сходят с них в нынешнюю реаль&
ность глобальной нестабильности &
состояния, в котором сталкивают&
ся добро со злом, правда с ложью,
справедливость с ее попранием,

творческое созидание с разруши&
тельным потребительством, гума&
низм и человеколюбие с вызовом
аморализма.
Обо всем этом книга политика и
философа, русского писателя и
депутата республиканского Парла&
мента, руководителя регионально&
го отделения Компартии Российс&
кой Федерации, непосредственно&
го участника борьбы, которую отра&
жает его произведение. Оно осно&
вано на воспоминаниях соратников
Ю.В. Андропова, его статьях, речах,
выступлениях и других документах,
научных и публицистических рабо&
тах, книгах и статьях сторонников
и политических противников генсе&
ка, беседах автора с сыном пятого
руководителя советской державы &
И.Ю. Андроповым.
Книга Евгения Салова издана по
решению бюро республиканского
комитета КПРФ к 100&летиию Ю.В.
Андропова, которое будет отме&
чаться в июне 2014 года. Ее выпу&
стила типография ООО «Качество»
тиражом 1500 экземпляров.
Издание адресовано всем, кто
интересуется отечественной исто&
рией и неравнодушен к настояще&
му и будущему нашей страны.
Прессслужба
рескома КПРФ.

Дети войны & так нас сейчас величают. Боже, как
мы постарели! Лаушкины, Михайловы, Усенко, Ни&
хотины, Малыхины, Шуклиновы, Тынянская и дру&
гие. Хвори разные одолели. Внешне может и изме&
нились, время берет своё, но душой всё те же дев&
чонки улицы Интернациональной, пересекающей из
конца в конец Ханскую. Южная часть станицы & По&
лусвет, средняя & Шалапаевка, западная & Кульга,
северная — Лягушевка. Так неофициально называ&
лись микрорайоны. Кто и когда поделили её на та&
кие «округа», не знаем. Но каждое название соот&
ветствовало действительности. Например, Лягу&
шевка & место болотистое и кваканье лягушек да&
леко разносилось по округе.
Иногда происходили конфликты между парнями
этих «округов» из&за девчат. Но жили дружно. Тогда
дискотек не было. Собирались улицей возле чьего&
то двора. Песни, игры «третий лишний», «красные
и белые» и многие другие, уже забытые. Весело
было хоть и бедно жили.
Запомнилось военное детство и после изгнания
захватчиков с нашей земли. На улице собирались
только вечером. Днем матери на работе, а у детей
забот по горло & это младших братишек и сестрё&
нок накормить, да и смотреть в оба надо за ними,
чтобы куда не влезли, да чего&нибудь не натвори&
ли. Это и наказ матерей нарушить кукурузы для
птицы, нажать серпом травы корове, натаскать в
ясли, чтобы из стада кормилица пришла, а в яслях
было что пожевать. Воды натаскать и налить в ко&
рыто свиньям, птице и другим животным, да ещё
грядку с овощами выполоть.
Ну, а если заигрались и не успели выполнить ма&
теринское задание, то иногда и влетало. А нам всего
и было&то от 7 до 10 лет. Вот так росли в труде и
заботе дети войны. С 12 лет уже помогали в поле,
на току совхоза. Виктор Никишин, например, в 13
лет уже управлял трактором и комбайном.
В выходные и праздничные дни просились на
реку Белую искупаться. Опять же задание & собрать
на берегу сушняк и принести его домой для печки.
Осенью ходили по 5&10 человек в лес за дикими
грушами и кислицами, кизилом. Зимой получался
вкусный и полезный компот, или ели моченые в
бочке дички. Ох и вкусно было! Все умели наши ма&
тери и мы все успевали, придя с работы. Справля&
лись с домашним хозяйством, а при свете каганца
и керосиновой лампы штопали порванную одежду,
шили, вязали, а утром опять, подоив бурёнку и выг&
нав её в стадо, бежали в поле, надо было помогать
сеять, пахать, а потом и урожай собрать.
Вот такое было время трудное, тяжелое. Помо&
гала людская сплоченность, внимание друг к другу,
сопереживание, общая беда и радость. Все дели&
лось поровну, переживали вместе, поддерживая друг
друга.
А какие песни пели! Песня помогала жить тогда.
Ведь столько похоронок выплакали все вместе с
матерями. А сколько после войны вернулось калек&
мужчин: слепых, без ног, без рук, контуженных. При&
спосабливались отцы&калеки к жизни и, как могли,
помогали своим женам, а некоторые и в совхозе на&
ходили себе работу. Мужские руки и сила везде
нужны были.
Если все наши воспоминания изложить письмен&
но, бумаги не хватит. Да, было что вспомнить нам
детям 30&40&х годов. Смеялись и плакали, вспоми&
ная прожитую жизнь. Пели песни наших матерей.
Сейчас их не поют & позабыли. А это ведь песни на&
шей молодости. Песни, которые берут за душу, вол&
нуют.
Мы не жалеем о прошлом. Переживаем за де&
тей своих, внуков. Что за жизнь нам устроили наши
политики?
Прощаемся. Когда ещё встретимся? Увидимся
ли, ведь нас осталось так мало & девчонок с нашей
улицы, мальчишек. Где вы, наши дорогие парни?
В. ЖАДЕ.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА: УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
Символичное совпадение: вскоре
после 70&летия освобождения Киева от
немецко&фашистских захватчиков в
столице Украины разразился острый
политический кризис. Поводом послу&
жил отказ руководства страны подпи&
сать соглашение об ассоциации Укра&
ины с Евросоюзом. Действительные
причины протеста, принявшего в фина&
ле радикальные формы, сложнее. В
выступлении против правительства и,
одновременно, против конституцион&
ного строя сомкнулись представители
разнородных слоев украинского обще&
ства. Верхушечную часть того, что, пе&
реросло в вооруженный мятеж и госу&
дарственный переворот, представляло
трио записных оранжистов: Яценюк,
Тягнибок, Кличко и примкнувший к ним
Турчинов. По социальному характеру
все четверо & борцы за смену одного
доморощенного олигархата другим. Но
суть происходящего глубже. В Киеве
идет подковерная борьба за то, кому
выпадет козырная карта власти. Тасу&
ют колоду кидалы из высоких кабине&
тов Брюсселя и Вашингтона, а разда&
ют крапленые карты политические про&
фи вроде Кэтрин Эштон из комиссии
ЕС и Виктории Нуланд из госдепа США.
За всем этим угадывается почерк спе&
цов ЦРУ и глобальные интересы «золо&
того миллиарда».
Опорой так называемой оппозиции,
как и в пору оранжевой революции
2004 года, стал разношерстный Май&
дан с отлаженной технологией управ&
ляемого хаоса. Его ударной силой вы&
ступил «Правый сектор» Д. Яроша &
вооруженные наследники галицийских
нацистов С. Бандеры и Р. Шухевича.
Эта по&военному структурированная и
натасканная на русофобии группиров&
ка штурмовиков не добилась бы успе&
ха, не выйди на Майдан люди, не со&
стоящие в «Тризубе» и УНА УНСО, зато
искренне возмущенные ненасытнос&
тью олигархов и коррумпированнос&
тью властной бюрократии. Они, внуша&
емые сторонники справедливости, и
составили массовку Майдана, что
явилось решающим условием для ус&
пеха радикалов в уличной войне. Мас&
совость выступления служит выраже&
нием его народности. Как правило, это
деморализует слабую власть и дает
политическим заводилам козырь «на&
родной борьбы с режимом». Вместе с
мятежниками в Киеве его использова&
ли закордонные спонсоры и «пятая
колонна» внутренних вдохновителей
переворота.
«Народная схватка с преступным
режимом» стала ключевой темой ин&
формационной войны «демократичес&
кого» Запада с «авторитарным» Вос&
током. А на деле продолжилась та же,
что 75 и 100 лет назад, борьба за жиз&
ненное пространство, природные, че&
ловеческие и рыночные ресурсы, а
проще & повторился пресловутый
«Дранг нах Остен» или натиск на Вос&
ток. Американская система ПРО на
административных границах Ростовс&
кой, Воронежской, Курской и Белго&
родской областей & розовая мечта
друга российских либералов Б. Обамы
и вашингтонских ястребов вроде Д.
Маккейна с головой, неизлечимо трав&
мированной во Вьетнаме.
Как и во всякой войне, в информа&
ционном наступлении на российские
интересы Запад не стеснялся в сред&
ствах. Привычно использовал дезин&
формацию и прямой обман, формиро&
вал образ «восточного врага» на кон&
трасте с «бескорыстной заботой» за&
падных друзей Украины, заманивал
«райской» жизнью в Евросоюзе и умал&
чивал про цену соблазна. Чтобы зап&
латить ее, потребовалось бы саниро&
вать, а проще & закрыть, по меньшей
мере, половину промышленных пред&
приятий украинского Востока и Юга,
поднять стоимость энергоносителей,
сократить расходы госбюджета на со&
циалку, заморозить рост зарплат и
пенсий, повысить тарифы на услуги

ЖКХ, поступиться, наконец, ревниво
лелеемой «незалежностью». Впрочем,
ею поступились и без всякой ассоциа&
ции. В. Янукович, кинутый переговорщи&
ками с Майдана, успел&таки подписать
мирное соглашение с оппозицией при
участии «представныкив» Германии,
Франции и Польши & тех стран, что в
1938&м участвовали, в меру возможно&
стей, кто в сдаче, а кто, как, к примеру,
Германия и Польша & в разделе Чехос&
ловакии. Аналогия с Мюнхеном&38 на&
прашивается сама собой. Пока на Май&
дане витийствовали одержимые бесом
национализма, на глазах всего мира
рушилась многострадальная украинс&
кая государственность. Впрочем, на&
счет государственности сказано неточ&
но. Попиралась сама идея националь&
ной независимости, или незалежности
& по&польски, а не по&украински, как
думают ревнители ОУН. Вместе с по&
пранной идеей сама собой стала рас&
калываться по цивилизационным разло&
мам территория Украины. Наглядное
следствие борьбы распоясавшейся
компании новых махновцев, петлюров&
цев и бандеровцев за чистоту нации. По
Киеву, Львову, Ровно и Луцку, превра&
щенным в Гуляй&поле, маршируют бое&
вики «Правого сектора», чье представ&
ление о праве выражается предельно
кратко: «Я с оружием!» Неонацист с ав&
томатом в руках & символ омайданен&
ной, вконец, страны.
Двадцать три года украинской неза&
висимости не привели к созданию укра&
инского государства с устойчивой пра&
вовой и политической системой, интег&
рированной гражданской общностью и
гарантированным национальной эконо&
микой социальным благополучием на&
родного большинства. Наоборот, минув&
шая четверть века явила граду и миру
не расцвет национальной государствен&
ности и культуры, а возвращение Вия
ксенофобии, породила дефиле стран&
ных политических персонажей с узнава&
емыми чертами зловещих фигур исто&
рического паноптикума Мазепы, Скоро&
падского Петлюры, Махно, Коновальца,
Бандеры, Мельника, Шухевича.
Следствием этого, феноменально
украинского, дрейфа «назад, в самое
мрачное прошлое» стала реальность
распада страны, созданной политичес&
кой волей советских вождей В.И. Лени&
на и И.В. Сталина, на западную и юго&
восточную части. Про Крым даже не
говорю. Он только по историческому
недоразумению побывал в составе дру&
гой страны.
Кажущийся парадокс истории: наци&
онал&радикалы сносят памятники тому,
кому обязаны рождением независимо&
го украинского государства. Они в упор
не желают видеть, что история и совре&
менность до сих пор не опровергли три&
виальной истины: лишь советская госу&
дарственность Украины оказалась
единственной устойчивой формой ее
национального государства. Отказ от
нее в состоянии крайнего эмоциональ&
ного возбуждения повлек за собой бес&
конечную череду политических неуря&
диц и социальных катаклизмов, проде&
монстрировал незадачливость, а то и
несостоятельность тех, кто с 1991 года
брался управлять Украиной. Призна&
ние этой правды для украинских наци&
оналистов означало бы признание ис&
торического тупика, в который они
сами себя загнали, а расплачивается
за их утопии народ Украины.
Для местечковых неонацистов па&
мятники, за исключением тех, что в
честь Бандеры с гоп&стоп компанией,
символы другой, негалицийской циви&
лизации. Ненависть к ним носит пато&
логический характер. В этом случае
работает не разум, а подсознание:
главное не то, что Ленин создал и обе&
рег (от перспективы национально&куль&
турной автономии в составе РСФСР)
независимое украинское государство,
а то, что он & «москаль», т.е. «враг», по
русофобским понятиям: «Хто нэ скачэ,
той & москаль!»

Гопак необандеровцев на руинах ук&
раинской государственности & резуль&
тат четвертьвекового воспевания
оуновского культа. Вместо советских
ветеранов Великой Отечественной вой&
ны в украинские школы, и не только на
Западе, захаживали ветераны дивизии
СС «Галичина» и УПА. Какими воспоми&
наниями поделились они с внуками и
правнуками, гадать не нужно. Разом с
ними щедро окормляли население на&
ционалистической пропагандой укра&
инские СМИ, в том числе государствен&
ные. Ту же «правду» несли в народ спот&
кнувшиеся на идее национальной ис&
ключительности ученые, писатели, ар&
тисты, священники&униаты и служите&
ли отколовшегося от РПЦ Киевского
патриархата. Зерна ненависти, посе&
янные в поле массового сознания,
взрыхленного информационным плу&
гом ксенофобии, дали отравленные
всходы. Подкормленные эмиссарами
ЕС и США, направленные западными
спецслужбами, они обернулись боевы&
ми структурами «Правого сектора» и
погромной массовкой Майдана. «Бер&
кут» и другие самоотверженные защит&
ники конституционного строя в Киеве
были брошены на произвол судьбы и
ошельмованы. Государственность стра&
ны оказалась представлена причудли&
вой парламентской смесью полупара&
лизованной партии власти с национа&
листами всех оттенков & от «Свободы»
и «Удара» до «Батькивщины», и немно&
гочисленной фракцией КПУ, бойкотиру&
ющей голосование за реваншистские
проекты. Есть ли будущее у нынешне&
го состава Верховной Рады, ставшей
заложницей Майдана? А с нею и у са&
мопровозглашенного временного пра&
вительства Яценюка, взявшего на себя
роль украинского Керенского? Ответ
прогнозируем. Уряд, составленный эк&
зотическим для XXI века способом
одобрения со стороны самых горлас&
тых майданистов, похож на дырявую
лодку посреди бушующего моря. Его
гребцы посылают сигнал «SOS» на За&
пад. Кто поможет? А главное & кому?
Народу Украины или главарям фев&
ральского путча? Разрушение консти&
туционного строя в результате воору&
женного мятежа, поддержанного Запа&
дом, имело целью не только захват вла&
сти националистами с подавлением
сопротивления верных присяге защит&
ников государства и попранием прав
русских граждан Украины. Главной гео&
политической мишенью Запада с его
«незалежными» марионетками была и
остается Россия. Разрушали истори&
ческий центр Киева, а ударить стреми&
лись по Москве.
А что делали в самую острую фазу
информационной войны наши, отече&
ственные СМИ? Отдадим должное му&
жеству и профессиональному мастер&
ству корреспондентов российских теле&
каналов на Украине, патриотической
линии значительной части отечествен&
ных политиков и экспертов в дискусси&
ях о событиях в братской стране. Убе&
дительности информационным выпус&
кам и публичным обсуждениям добав&
ляли регулярные сообщения об успе&
хах зимней Олимпиады в России. Кон&
траст происходившего в Киеве и Сочи
был самым весомым свидетельством
того, на чьей стороне правда.
В то же время приходится признать,
что главные пропагандистские калиб&
ры с нашей стороны вступили в инфор&
мационное сражение за Украину с
опозданием на двадцать с лишним лет.
До последнего времени поле украинс&
кой незалежности культивировалось
тамошними национал& пропагандиста&
ми и западными политтехнологами.
Тогда как Россия, даже в острой фазе
перманентного украинского кризиса,
не использовала в полной мере бога&
тейший антибандеровский арсенал со&
ветской литературы и советского кино&
искусства. Не примитивный новодел
плодовитой бездарности, фальсифици&
рующей святую тему Великой Отече&

ственной, а мастерские произведе&
ния, несущие в себе художественную
правду о социальном восстании на&
родных масс против кровавой диктату&
ры германских и галицийских нацис&
тов. В кинофильмах «Перевал», «Белая
птица с черной отметиной», «Грани&
ца», в публицистике Ярослава Галана
и романе Виктора Смирнова «Тревож&
ный месяц вересень» с неподражае&
мой выразительностью показана анти&
человеческая суть «обыкновенного»
фашизма. Возвращение этих фильмов
на теле& и киноэкран, а книг & к мас&
совому читателю многим помогло бы
раскрыть глаза на истоки происходя&
щего. Кстати, киноэпопея «Граница»,
вернувшись недавно к телезрителям 5&
го канала, дала, наконец, пример
столь необходимого патриотического
контрнаступления.
Судя по тому, что голова правона&
ционалистической «Свободы» О. Тяг&
нибок озаботился запретом вещания
российских телеканалов на Украину, их
информационный контрудар достиг&
таки цели разоблачения западноукра&
инских ультрарадикалов. Второй эше&
лон наступления правды о зверином
лице бандеровщины усилит поражаю&
щий эффект от применения электрон&
ных и печатных СМИ.
Третий эшелон информационной
стратегии на Украинском фронте &
борьба словом с идеологическими
коллаборационистами в собственном
тылу. Как и на всякой войне, «пятая
колонна» присутствует и на информа&
ционной. В канун госпереворота на Ук&
раине один московский остроумец
возвестил со страниц «Независимой
газеты», что ничего мол страшного,
если Украина войдет в Евросоюз по
частям, а следом за нею и Россия
направится тем же путем. «Все там
будем, хотя бы по кускам, отторгнутым
от страны»? Первой от заявленной
перспективы была мысль адресовать
борзого евроориентатора за медпо&
мощью в клинику им. Кащенко. Но
сдержался. Глашатай провокации на
раскол России и русского мира не так
глуп, как прикидывается. Знает, шель&
ма, что говорит, кому и для чего. Для
него родина & Евросоюз или, на край&
ний случай, Штаты. Ему не обидно за
державу и не болит душа за Украину и
Россию вместе с их народом. В своем
европомешательстве он опускает ту
подробность, что путь к мечте инфор&
мационного коллаборациониста уже
полит славянской кровью на Майдане.
А кровь людская & не водица. Она куда
дороже умозрительных упражнений
столичного жителя, не клюнутого еще
жареным петухом. Упомянутый про&
гнозист ограничивается пока словес&
ной провокацией. Другие перешли к
прямым действиям, прогулявшись по
Москве под бандеровскими черно&
красными флагами. Не из любви к ис&
кусству, а чтобы хозяева на Майями
заметили и оценили.
Далек от мысли запретить трубаду&
рам измены и поражения нести либе&
ральный бред о будущем наших стран.
На чужой роток не накинешь платок, а
Шарик лает & ветер носит. Провокато&
ры сами себя разоблачают. Речь о дру&
гом. О наступлении правды против лу&
кавства русофобии и сатанинского
стремления отмыть добела кровавые
преступления черного кобеля банде&
ровщины. Нам, солдатам информаци&
онной войны, необходимо следовать
ее неумолимым законам. Всегда и
везде, сражаясь в одиночном окопе
или ведя наступление по всему ин&
формационному фронту. В данном
случае & на Украинском направлении,
чтобы в очередной раз напомнить за&
падным затейникам новой «холодной»
войны простую истину, которой следо&
вали наши черноморские предки: «Оце
знай, ляше, де твое, а де наше». И не
уступать ни пяди своего.
(Продолжение на стр. 4).
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА: УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
(Окончание. Начало на стр.3)
В вечернем выпуске телевизион&
ных «Вестей» 1 апреля 2014 года быв&
ший сотрудник Агентства националь&
ной безопасности США Скотт Рикард
поведал миру, что киевский Майдан
спецслужбы Штатов готовили 20 лет.
Вряд ли это откровение было ново&
стью для тех, кто не питает иллюзий
насчет американского альтруизма и
бескорыстия. Заокеанская сверхдер&
жава заботится исключительно о сво&
их интересах. Об остальном & по&
стольку, поскольку это отвечает все
тем же интересам. И движущие силы
Майдана, что бы они сами о себе не
воображали, не более чем средство в
глобальной шахматной игре США про&
тив России. При этом для государ&
ственных руководителей Соединен&
ных Штатов, как и для профессио&
нальных исполнителей их воли, не&
принципиально, с какой Россией они
имеют дело, советской или постсо&
ветской, социалистической или бур&
жуазно&демократической. Главное
для них в том, что Россия & страна на
шестой части суши, выходящей к
трем океанам, самим фактом своего
существования была и остается для
них глобальной конкуренткой. Пуб&
личная оговорка Б. Обамы насчет
того, что Россия & региональная дер&
жава, выдает желаемое за действи&
тельное. В реальности наша страна,
несмотря на территориальные и де&
мографические потери в результате
распада СССР, остается государ&
ством с мощным природным и чело&
веческим капиталом, развитой куль&
турой, атомной промышленностью,
космической технологией и ракетно&
ядерным щитом. Это удручает наших
западных партнеров. Именно поэто&
му они питают вожделенную мечту,
если не о разрушении Российской
Федерации подобно Советскому Со&
юзу, то, по меньшей мере, о ее ослаб&
лении и сведении статуса к регио&
нальной и не первостепенной держа&
ве. Особое значение в глобальном
соперничестве с Россией отводится
борьбе за Украину. На Западе хорошо
помнят геополитический рецепт «же&
лезного» канцлера Германии Отто
Бисмарка: «Могущество России мо
жет быть подорвано только отделени
ем от нее Украины ... необходимо не
только оторвать, но и противопоста
вить Украину России, стравить две
части единого народа и наблюдать,
как брат будет убивать брата. Для
этого нужно только найти и взрастить
предателей среди национальной эли
ты и с их помощью изменить самосоз
нание одной части великого народа до
такой степени, что он будет ненави
деть все русское, ненавидеть свой
род, не осознавая этого. Все осталь
ное  дело времени».
Совет Бисмарка взяли на вооруже&
ние геополитические «кулинары» Ав&
стро&Венгерской империи. Как писа&
ла недавно «Красная Звезда», эта
программа (перекодирования исто&
рической памяти и национального
самосознания & Е.С.) была запущена
в конце XIX века. В ее основе лежало
стремление добиться переидентифи&
кации малороссов и галицийских ру&
синов в украинцев. Кстати, отмечала
та же газета, это происходило, вопре&
ки тому, что и Тарас Шевченко, и даже
Леся Украинка (их считают своими
духовными предшественниками ны&
нешние западноукраинские нацио&
нал&радикалы) предпочитали исполь&
зовать понятия «славяне», «малорос&
сы», «русины». Газета приводит текст
публициста Владислава Карабанова:
«Сама Галицкая Русь известна как
часть Киевской Руси с князьями из
династии Рюриковичей. Она распола
галась на территории нынешних
Львовской, Тернопольской, Ивано
Франковской областей Украины.

Земли вокруг Львова во времена
Речи Посполитой назывались Русским
воеводством. А в обиходе  Червонной
Русью. Причем осознание себя рус
скими теми, кто там проживал, было на
протяжении всех веков, когда эти зем
ли были оторваны от остальных рус
ских земель. Местное население все
гда считало себя частью русского
мира. Так называемые первые будите
ли Галиции, просветители XIX века, на
зывали свой язык «руським», а никак
не «украинским».
И уже в XX веке, создавая те или
иные организации, люди называли себя
русскими. В 1907 году, когда еще Га
лиция была в составе Австро Венгрии,
все древние дворянские роды этих зе
мель, ее соль, объединяются и называ
ют себя «Товариство русской шляхты».
А в 1918 году там была создана ни
больше ни меньше как Русская Народ
ная Республика Лемков (лемки  вос
точнославянское население Лемков
щины — горных районов на границе
современных Украины, Польши и Сло
вакии; историческое самоназвание
лемков  руснаки, русины)».
Украинцы из этих русских, напоми&
нают авторы «Красной Звезды», стали
появляться в конце XIX & начале XX века
стараниями
военнополитических
структур (читай, военной разведки и
контрразведки & Е.С.) Австро&Венгер&
ской империи. «Работа велась на ин
теллектуальном поприще (что неслу
чайно, ибо в начале замысла всегда
идея  Е.С.), но это больше в XIX веке,
а когда началась Первая мировая вой
на и нужно было решать вопросы быс
трее, все уже решалось методом пря
мого физического воздействия, а то и
геноцида. В 1914 году властями Авст
роВенгрии был развязан террор про
тив галицийских русофилов, создана
сеть концлагерей для борьбы с гали
цийскими и буковинскими русинами. ...
Всего, по подсчетам исследователей,
австрийцами были убиты 60 тысяч жи
телей, погибли от лишений в концла
герях и тюрьмах 100 тысяч. Сколько
умерло при депортациях и переселени
ях, не поддается учету. Фактически
уничтожено от 10 до 15 процентов на
селения этого края».
По дьявольской логике информаци&
онно&психологической войны она пере&
росла в горячую стадию с кровопроли&
тием и гибелью людей.
Еще более изощренные приемы в
разделении русских и украинцев приме&
няли германские нацисты. Задолго до
нападения на СССР Абвер & военная
разведка и контрразведка гитлеровского
рейха и его же служба имперской безо&
пасности & РСХА наладили контакты с
организацией украинских националис&
тов, чтобы использовать их агрессивную
ксенофобию в войне с Советским Со&
юзом. Гитлеровцы не ошиблись в своих
злодейских расчетах. Головорезы из
бандеровской ОУН, УПА Р. Шухевича и
дивизии СС «Галичина» превзошли в
зверствах своих нацистских патронов.
Человеку, даже с устойчивой психикой,
трудно сдержать гнев, читая об изобре&
тенных бандеровцами способах рас&
правы с политическими противниками и
просто невинными жертвами.
После Второй мировой войны за&
падные союзники СССР, вынесшего на
себе основную тяжесть битвы с нациз&
мом, развернули информационное сра&
жение с советской державой&победи&
тельницей. Старт ему дала речь У. Чер&
чилля в г. Фултоне. Неслучайно от нее
ведется отсчет «холодной» войны, за&
вершившейся, как представлялось
наивным людям, с распадом Советс&
кого Союза. Американский ученый с
японскими корнями Ф. Фукуяма даже
провозгласил по этому поводу «конец
истории», посчитав, что осуществи&
лась раз и навсегда «американская
мечта» о мировом господстве. Заблуж&
дение заокеанского абсолютизатора
западной модели можно понять. Иде&

ологу глобального мещанства соб&
ственный коттедж неизбежно кажется
центром мироздания. Нечто подобное
пережил в свое время даже гениальный
философ Г. Гегель, приняв прусскую
монархию за воплощение абсолютной
мировой идеи.
Вопреки оптимизму Фукуямы, обна&
ружилось, и уже скоро, что после ката&
строфы союзного распада Россия, не&
смотря на все измены и потери, усто&
яла, а ее народ сохранил свое нацио&
нально&государственное самосозна&
ние. Прав оказался, скорее, не Ф. Фу&
куяма, а С. Хантингтон, предсказавший
«столкновение цивилизаций». США,
уверовав в свою вседозволенность в
мире, ставшем (на время!) однополяр&
ным, развернули беспримерную агрес&
сию против независимых стран. Жерт&
вами глобальной американской экс&
пансии стали Югославия, Ирак, Афга&
нистан, Ливия. И только в попытке по&
ставить на колени Сирию, как и в слу&
чае со ставкой на саакашистов в Гру&
зии, западные стратеги потерпели
фиаско. Они, кажется, не заметили,
что Россия стала другой. Сосредото&
чившись, извлекая уроки из тяжелого
поражения 1991 года, наша страна
вернула&таки себе роль одного из цен&
тров глобальной силы. Заявила на весь
мир о своей способности принимать
самостоятельные политические реше&
ния.
Это произошло, вопреки тому, что,
несмотря на победный тост Фукуямы,
наши американские друзья ни на один
миг не прекращали информационной
войны против России, проявляя особое
усердие, в соответствии с рецептом
Бисмарка, на Украине. И одновремен&
но не отказывались вести идеологичес&
кую борьбу непосредственно в инфор&
мационном пространстве нашей стра&
ны. Под ширмами НКО, неправитель&
ственных фондов, «свободы слова» и
тому подобных организаций и проектов
в течение двух десятилетий промыва&
лись мозги граждан Украины и России.
Особый упор делался на обработку
«офисного планктона» и так называе&
мого креативного класса, типичные
представители которых и составили
массовки на Болотной площади в Мос&
кве и на Майдане в Киеве. Наряду с
тем использовались и традиционные
«агенты влияния» из числа тех, кто на
рубеже роковых 80&х и лихих 90&х выс&
тупал рупором «общечеловеческих» и
«демократических» ценностей, а по
существу призывал к низкопоклонству
перед Западом и американским обра&
зом жизни. Во время перестроечной
смуты эти персонажи расстреливали
отечественную историю и ее героев со
страниц «Московских новостей» и
«Огонька». В октябре 93&го истерично
призывали «надежду&государя» Бориса
Николаевича обрушить кару на непо&
корный Верховный Совет России. В
лихие 90&е и тучные «нулевые» они же
благополучно устроились в элитной
недвижимости на Майями, не забывая,
впрочем, что основной заработок & в
России. В марте 2014&го знакомые
лица из их числа отметились в шествии
по Бульварному кольцу под черно&крас&
ными флагами ОУН С. Бандеры. Шли
в комнату попали в другую.
Возможно, кто&то из них искренне
заблуждается? В чем сильно сомнева&
юсь, хотя бы потому, что особо забо&
лоченные претендуют на повышенный
интеллектуальный коэффициент и на
слово социальной истины в последней
инстанции. На деле же пятая колонна
в Москве, независимо от субъективных
желаний тех, кто примкнул к ней по не&
доразумению, выполняет лукавую уста&
новку зубра американской внешней
политики Г. Киссинджера. Как расска&
зал директору Российского института
стратегических исследований Леониду
Решетникову экс&министр французско&
го правительства, в беседе с ним быв&
ший госсекретарь США так высказал&

ся о нашей стране: «Переделывать
Россию и русских & напрасный труд,
поэтому главное средство & разделить
ее на 1012, а может, на 20 госу
дарств. Вот тогда будет результат в
виде устранения цивилизационного и
геополитического конкурента США и
Запада». Что у американского ветера&
на информационной войны на языке,
то у действующей администрации
Штатов на уме. Виктория Нуланд из
госдепа США не только пряники раз&
давала на Майдане. По ее невольно&
му признанию, Вашингтон потратил
на организацию киевской смуты 5
миллиардов долларов. С. Рикард счи&
тает, что в несколько раз больше. Фи&
нансирование украинской оппозиции
шло из разных источников и по раз&
ным каналам. Профессионалу из АНБ
виднее. Информационный удар нано&
сился по всем направлениям: по ве&
ковым традициям братства между вет&
вями единого русского народа, по
общей исторической памяти украин&
цев и русских, по историческому им&
перативу советской государственнос&
ти Украины как единственной устой&
чивой форме ее национального госу&
дарства, по единой культуре, по Рус&
ской Православной Церкви как духов&
ному стержню России и Украины, по
ценностям соборности, равенства и
справедливости, по обороннопро&
мышленной кооперации двух стран.
Словом, США с европейскими со&
юзниками по НАТО делали, кажется,
все, чтобы приготовить по рецепту
Бисмарка геополитическое блюдо для
России без Украины. Но просчита&
лись. Потому что позабыли о другом
предупреждении того же «железного»
канцлера: «Русские долго запрягают,
но быстро ездят». Высшее руковод&
ство нашей страны: Президент, Феде&
ральное Собрание, Министерство
иностранных дел, Министерство Обо&
роны и спецслужбы России вовремя
осознали рубежность геополитичес&
кой ситуации, связанной с происхо&
дящим на Украине. И действовали
решительно и быстро, ломая двадца&
тилетние информационные установки
и стратегические замыслы западных
геополитиков. Страна, проявив поис&
тине небывалую для нашего времени
слаженность государственно&власт&
ных структур и народа, в немыслимо
короткие сроки осуществила бескров&
ную операцию по восстановлению ис&
торической справедливости и между&
народной законности. Крым и Севас&
тополь возвратились в состав России.
Это наверняка станет классическим
образцом стратегии непрямых дей&
ствий, когда одно информационное
предостережение о праве главы госу&
дарства, предоставленном ему Сове&
том Федерации, применить Воору&
женные Силы России для защиты
жизни соотечественников в Крыму
парализовало волю потенциальных
агрессоров с Майдана.
Так были созданы оргусловия для
свободного волеизлияния граждан
Республики Крым и севастопольцев
на референдуме о вхождении в состав
России или об особом статусе в со&
ставе Украины.
Результат известен. Крым и Севас&
тополь вернулись на Родину. «Россия,
хотел того наш Президент или не хо
тел, возглавила мировое движение Со
противления уничтожению традицион
ных ценностей. Конечно, это не может
не вызывать страшное информацион
ное давление»,  говорит Л. Решетни&
ков, отвечая на вопросы журнала «Рос&
сийская Федерация сегодня».
Это означает, что информационная
война США и Запада против нашей
страны продолжается. А на войне, как
на войне. Даже если она информаци&
онная.
Евгений САЛОВ,
писатель,
кандидат философских наук.
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аже в страшном кошмарном
сне в далёкое советское время
не приснилось бы то, что происходит
сегодня в России & разгул преступно&
сти и терроризма. Как не будешь с
чувством благодарности вспоминать
то время, когда люди жили дружно,
спокойно, с уверенностью в завтраш&
нем дне, с материальным достатком,
когда не было безработицы, гибели
людей от рук террористов, бандитов,
не было национальной розни, стран
СНГ, а была единая могучая страна &
Советский Союз.
Трагические события последнего
времени в Волгограде – взрывы в ав&
тобусе, а потом & 29 и 30 декабря
2013 года, перед самым Новым го&
дом, на вокзале и в троллейбусе, со&
вершённые террористами и повлек&
шие гибель многих десятков, ранения
сотен людей вызвали глубокую скорбь
по погибшим и раненым, а вместе с
ней гнев и возмущение всех людей
против этих нелюдей, виновных в ги&
бели ничем неповинных граждан, про&
тив этих отморозков, бандитов, не
имеющих ничего человеческого, ни
жалости, ни стыда. Ведь в числе по&
страдавших были и женщины, и дети.
К несчастью, власти, силовые струк&
туры Волгограда не смогли предотв&
ратить эти терракты,& чудовищные
злодеяния.
К несчастью, терракты происходят
в России не впервые. О причинах это&
го ещё десяток лет назад писала
«Комсомолка»: «15 лет напролёт & с
конца 80&х & либеральная обществен&
ность объясняла нам, что всё зло & от
спецслужб. Что КГБ СССР со всеми
его наследниками & страшный оста&
ток тоталитарной эпохи. И чем ско&
рее спецслужбы будут распущены,
тем скорее вздохнёт постсоветский
человек полной грудью, освободив&
шись от гнёта треклятого прошлого.
Либеральная общественность своего
добилась. Честные вояки, умевшие
воевать за страну и дорожить честью

мундира, ушли. А пришли на их место
подлинные либералы. Уважаемые ли&
бералы! Вы хотели слабых и бессло&
весных спецслужб? Вы их получили. Не
жалуйтесь. Беслан & ваша коллективная
заслуга. Славьте себя на детских гроб&
ницах Беслана».
В сегодняшнюю вертикаль уселись
«дорогие товарищи», которых интере&
сует кормление, а не служение. При&
шёл на пару лет, украл всё, что воз&
можно и невозможно, отдал правиль&
ную долю вышестоящим, всю жизнь
свободен.
За Бесланом последовали Норд&Ост,
взрывы в московском метро и другие чу&
довищные терракты. Федеральная служ&
ба безопасности & ФСБ, а также МВД и

понадобилось некоторым политикам
для того, чтобы разрушить опору наци&
онального величия русских. Ту же цель
преследовало огульное поношение
всего советского периода отечествен&
ной истории, а также охаивание Октяб&
ря, его вождей & В.И.Ленина и И.В.Ста&
лина. Отрицание десятилетий жизни
народа, отразившихся на состоянии
всего мира, нелепо само по себе. Бес&
смысленно критиковать прошлое. Про&
шлое надо помнить. Критиковать нуж&
но современность».
Известный учёный, профессор АГУ
М.Б.Беджанов считает, что с Россией
мы сильны. Мы ей нужны, а она нам.
Говорим, что Россия для нас, кавказ&
цев, Родина&мать. И мы в вечном дол&

РОССИЯ ПОД УДАРОМ
другие силовые структуры оказались не&
способными их предотвратить. Распад
Союза и реставрация капитализма в со&
временной России привели к множеству
негативных явлений, о чём неоднократ&
но говорил Председатель КПРФ Г.А.Зю&
ганов в своих выступлениях.
Появились тенденции к расколу
страны, националистические настро&
ения. У нас с каждым годом всё бо&
лее снижается уровень патриотизма.
Молодёжь не гордится своей Роди&
ной, не хочет служить в армии. Такую
тональность создают либеральные
СМИ. Как сообщает депутат Госдумы,
политолог Вячеслав Никонов: «Бес&
покоит тот факт, что у нас сегодня
62% СМИ принадлежат не российс&
ким гражданам».
Х.Нагучев, учёный&историк из АРИ&
ГИ, пишет, что «у народа пытались и
пытаются похитить даже Победу в Ве&
ликой Отечественной войне,& святая
святых отечественной истории. Это

гу перед ней.
Возмущает, что экстремисты и ра&
дикалы предлагают перенести памят&
ники в городах и населённых пунктах
на окраины, якобы для наведения по&
рядка. Особенно это касается памят&
ников Ленину. Напоминаю, что в Укра&
ине, уже подверглись уничтожению ван&
далами памятники вождю и советским
воинам. И у нас в центре Майкопа
осквернен памятник Ильичу. Сдела
но это перед окнами ГОВД. И никто
этого не заметил. Депутаты фрак
ции КПРФ ГоссоветаХасэ РА вынуж
дены были направить запрос об
этом местным властям.
Очередь дошла до статуи Евгения Ву&
четича «Родина&мать». В Волгограде ме&
стная власть решила отказаться от «кро&
вавого советского символа». Они объяви&
ли конкурс на новый. Как же можно было
додуматься до такого вандализма?!
Кого&то больше волнует, что иност&
ранцы статую воспринимают не так,

как им нужно. Особенно те, чьи род&
ственники пришли сюда убивать, гра&
бить, оставив после себя лишь вы&
жженную землю. А давайте вместо
того, чтобы гордиться своей истори&
ей, предками, памятью павших и жи&
вущими ещё фронтовиками, вообще
уберём, чтобы никому из туристов
вдруг не стало неудобно. И Дом Пав&
лова сровняли с землёй. И Пискарев&
ское кладбище в Питере закроем...
Это уже рабская психология, потому
что забыть, вытравить из своей памя&
ти свою историю в угоду иностранцам
могут только рабы.
С каждым днём становится всё за&
метней, что Россия под ударом, про&
тив неё ведётся скрытая и открытая
война, пусть и не широкомасштабная.
Извне & ракеты ПРО придвинуты к на&
шим границам, зарубежные СМИ пол&
ны антироссийских настроений. А
внутри России & терроризм стал ог&
ромной опасностью. Каждую минуту в
каком&нибудь месте можно ожидать
нападения этих бандитов. Силовые
структуры не могут обеспечить безо&
пасность населению.
Внутри страны должны быть при&
няты все меры для предотвращения
террактов. В США прослушиваются
все переговоры, даже за рубежом. У
нас тоже должны прослушиваться
телефонные разговорили не только
сотовые. Это для нас жизненная не&
обходимость. Профилактика сыгра&
ет большую роль. У каждого терро&
риста есть семьи, отец и мать. По&
зор им, вырастивших таких убийц!
Нам нужно стараться обезопасить,
беречь себя, проявлять бдитель&
ность. Сейчас не место беспечнос&
ти и равнодушию. Только сообща,
всем народом, можно искоренить эту
заразу. Нужно военно&патриотичес&
кое воспитание молодёжи. Ведь речь
идёт о жизни.
А. АЛЕКСЕЕВ.
г. Майкоп.

МНЕНИЕ

Земля 5 главное богатство
В выступлениях президента РФ
В.В. Путина сказано, что наша стра&
на добилась улучшения экономичес&
ких показателей и является пятой
экономикой в мире. Это высокий по&
казатель и вселяет надежду на буду&
щее. Однако наша экономика в основ&
ном сырьевая, и некоторые пробле&
мы производства вызывают тревогу.
Об этом говорится в печати. Так, со&
общается, что запасов нефти России
хватит только на 20 лет. В коммента&
рии АИФ сказано, что расчётом ком&
пании «ВР», нефти при нынешнем
уровне добычи хватит на 22,5 года, а
газа & на 55,6 лет,& как рассказал АИФ
Игорь Юшков, ведущий аналитик
Фонда национальной энергетической
безопасности. Но даже если вдвое
больше,& добавим мы,& то её хватит
на 45 лет, не так&то много.
Может быть, теперь надо разви&
вать другие отрасли добывающей про&
мышленности & угля, железных руд и
цветных металлов? Но с добычей ка&
менного угля известные проблемы. А
черная и цветная металлургия нахо&
дится в неважном положении & про&
дукция этой важнейшей промышлен&
ной отрасли плохо идёт на внешнем
рынке, а потому тормозится добыча
руд и выплавка чугуна, стали и цвет&
ных металлов.
Рынок сделал много, но главным
образом в сфере торговли. А вот за&
воды остановились. Импортное обо&
рудование и технический ширпотреб
оказались и лучше, и дешевле. Забы&
ли и о рабочем классе. Сегодня в Рос&
сии лишь 9 млн. человек заняты в вы&

сокопроизводительной сфере. Мень&
ше, чем охранников! 20 млн. экономи&
чески активных граждан заняты непо&
нятно чем.
Пустеют, лишившись промышлен&
ности, огромные пространства. Рос&
сийские экономисты вдруг заговори&
ли о том, что сырьевая модель раз&
вития исчерпана, что необходима но&
вая индустриализация. Но как вер&
нуть население к станку? Молодежь,
развращённая красивой офисной
жизнью по телевидению, не горит же&
ланием становиться новыми стаха&
новцами. Она желает идти в конторы.
Ломится в чиновники. В глазах выпус&
кников школ успешная карьера не&
совместима с рабочей профессией. В
рабочие готовы идти лишь юноши из
неблагополучных семей. Такое же
положение и у нас в Адыгее, о чём
часто сообщается в республиканской
печати. Вот такая неутешительная
картина. Комментарии, как говорит&
ся, излишни.
Кроме промышленности есть сель&
ское хозяйство & жизненно важная от&
расль, основа существования людей,
обеспечивающая продуктами питания
и сырьём для лёгкой промышленнос&
ти. Уже сейчас в мире население не&
которых стран испытывает голод. На&
селение растёт быстрее, чем произ&
водство продовольствия. Ежегодно 16
октября отмечается Всемирный день
продовольствия; оказывается помощь
бедствующим странам «третьего
мира» и районам, пострадавшим в ре&
зультате стихийных бедствий и при&
родных катаклизмов. Идёт борьба за

мир без голода. Недавно по ТВ пока&
зали острый сюжет & (голод), где в ре&
зультате возможного продовольствен&
ного краха вдруг рухнет всё: опустеют
города, будут разрушаться здания за&
водов и фабрик, всё остановится, рель&
сы железных дорог зарастут травой, не
будет электричества, машин. Вообще
ничего не останется в мире цивилиза&
ции, население резко сократится и
одичает...
Кризис в экономике может привес&
ти к продовольственной катастрофе,
особенно в странах, зависящих от им&
порта продовольствия. Продоволь&
ствие & основа жизни,& станет главным
товаром в будущем. Поэтому, ряд ази&
атских и ближневосточных стран ста&
ли скупать сельхозугодия, где можно,
в том числе и в России. Так, по сооб&
щению печати по материалам интер&
сайтов, в России уже принадлежит
иностранцам 2,7 млн. гектаров зе&
мель. Это недопустимо & распродавать
земли России. Ведь земля & наше глав&
ное богатство, основа нашей жизни. Не
надо земли и отдавать в аренду иност&
ранцам, так как земля после них ста&
новится мёртвой, непригодной к ис&
пользованию из&за применения удоб&
рений и пестицидов, неизвестных у
нас.
У нас сейчас резкие контрасты:
крупные города с развитой инфра&
структурой, а дальше & большие пус&
тующие территории с редкими разоря&
ющимися деревнями, откуда населе&
ние бежит в города в поисках работы
и лучшей жизни. Уже погибли многие
тысячи деревень, как якобы неперс&

пективных, и продолжают гибнуть,
чтобы этого не было, необходимо
дать селу нужные средства для раз&
вития инфраструктуры, сельхозпро&
изводства, чтобы были приличные
зарплаты и всё остальное: школы,
больницы, транспорт, связь, дороги и
магазины. Необходимо развивать
малые города и посёлки, чтоб пре&
кратить отток сельского населения в
города. В крупных городах, мегапо&
лисах с миллионным населением
свои недостатки & синдром города,
загрязнение воздуха, накопление бо&
лезней, нарастание криминогенной
обстановки и скопление неработаю&
щего, населения. В это же время по&
мощь селу даст новый мощный эко&
номический импульс, рост экономи&
ки и народонаселения.
Помимо материальной помощи
селу, нужна большая работа на госу&
дарственном уровне по пропаганде
новых ценностных ориентиров. Нужно
ориентировать молодежь на практи&
ческую работу, на производство мате&
риальных благ. В первую очередь про&
довольствия, чтоб не покупать за гра&
ницей, чтоб иметь продовольственную
безопасность. А что видим? Все стре&
мятся получить высшее образование
& для пристижа или моды. Ручной труд
не ценится, а в то же время спецы с
высшим образованием сейчас не во&
стребованы. Это характерно и для
Кубани, и Адыгеи, и для страны в це&
лом.
А. СМЕТАНИН,
ветеран труда.
г. Майкоп.
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Возвращаясь, к напечатанному

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

ПОГОВОРИЛИ,
НА ТОМ И РАЗОШЛИСЬ
Проблема медицинского об&
служивания жителей поселка
Каменномостского Майкопско&
го района, сохранения местной
больницы обрела сегодня ост&
рую актуальность. О том, что
здоровье жителей этого крупно&
го населенного пункта и в грош
не ставится, хорошо известно
не только в районе, но и в рес&
публике. Куда только они не об&
ращались с просьбой сохранить
больницу, ответ приходил при&
мерно один и тот же: мол, денег
нет на медицинские цели, а по&
тому вынуждены прибегать к оп&
тимизации. Иными словами,
следует понимать: сейчас не до
здоровья простых людей, тем
более старой гвардии, которая
стала бесперспективной. Об
этом «АП» уже писала.
Нас пытаются убедить, что
нет необходимости держать
больницы в поселках и станицах.
Достаточно и той, что в райцен&
тре – Тульском, с современным
оборудованием и высококласс&
ными специалистами. Вот тут&то
и возникают проблемы с обуст&
ройством каменномостцев в

этой больнице.
Так, в райцентр скорой помощью
доставили жительницу Каменно&
мостского Бондаренко. Но врач
Чернышов отказался её прини&
мать, заставив написать отказную.
И такие отказы не назовешь исклю&
чениями. Скорее, это система.
В тульской больнице 10 дней ле&
чили Чичерина, но улучшений не на&
ступало. Однако его выписали, как
уже работоспособного. Тогда он,
чувствуя, что его покидают после&
дние силы, стал проситься в респуб&
ликанскую больницу. Его туда доста&
вили на скорой. Но здесь врачи лишь
развели руками: поздно. Жизнь па&
циенту спасти не удалось. И никто
за это не понес ответственности.
То, что здравоохранение в Ка&
менномостском безнадежно боль&
ное, подтвердил и недавний сход
граждан, в котором принял участие
министр этой отрасли Меретуков.
У каждого накопилось множество
вопросов. В частности, претензии
накопились к работе автомобилей
скорой помощи, которые работают
из рук вон плохо, их давно пора
списать из&за того, что они не при&
годны дня эксплуатации и которые

при экстренных вызовах прихо&
дится ждать по нескольку часов.
Например, ветеран Шабанов с
вечера занемог. Несколько раз
пытался вызвать по телефону
скорую. Безрезультатно. Пытался
сделать это ночью и утром. Но
тщетно. В 10 утра сердце ветера&
на остановилось. А ведь ему жить
бы да жить.
Да и само лечение по карману
лишь тем, у кого в кошельке име&
ется наличность. Ведь лекарства
чрезмерно дорогие. Их приходит&
ся приобретать за свои деньги,
как и шприцы, системы для ка&
пельниц и многое другое.
Обо всем этом эмоционально
говорилось на сходе граждан. Ми&
нистр выслушивал все спокойно,
что&то помечал у себя в блокноте.
Жители все&таки льстили себя на&
деждой, что этот высокопостав&
ленный чиновник республики хоть
что&то пообещает в перспективе.
Но Меретуков констатировал: оп&
тимизация лечебных учреждений
продолжится, работу Каменномо&
стской больницы, её малоэффек&
тивных отделений возобновить
нельзя, лечить людей, как это
было когда&то, нецелесообразно.
Сейчас другие требования к меди&
цине... Это следовало понимать,
что выживайте, люди, кто как мо&
жете. Метод естественного отбо&
ра пока никто не отменял. И тут
медицина бессильна.
Т. СЕРГЕЕВА.

Будущее, которое готовят нам «единороссы»
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÑÒÀËÈÑÜ
Жители южной окраины стани&
цы Ханской давно жалуются на
неблагоустроенность. По ночам
здесь темень беспросветная, по&
скольку нет освещения. Добавьте
сюда непроезжие улицы. Дети
вынуждены по ним добираться в
школу и возвращаться домой.
Свои претензии по этим ули&

цам у медиков. Скорая помощь
едва пробивается по дикому бездо&
рожью на вызовы. Кроме того,
отыскать адрес больного ночью &
тоже проблема. Свет&то не горит.
О курсировании рейсовых авто&
бусов и говорить не приходится.
Кто пошлет технику по таким доро&
гам. Когда&то кандидаты в депута&
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ты обещали заасфальтировать не&
которые улицы южной станичной
окраины. Но прошли выборы. Де&
путаты заняли свои кресла и забы&
ли о станичных проблемах. Но
они&то сохранились и решать их
надо.
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В БОЯХ
С ВОЗРАСТОМ
НЕ СЧИТАЛИСЬ
Великая Отечественная война застала в крепо&
сти многих пионеров и комсомольцев школьного
возраста. Это были дети командиров и воспитан&
ники полка. Все они помогали держать, оборону;
перевязывали раненых, подносили патроны, а не&
редко сами брались за оружие, чтобы отбить ата&
ки врага. Участник обороны Брестской крепости А.
Махнач в воспоминании «Стрелял каждый камень»
вспоминает и о мужестве детей: «Однажды фаши&
сты ворвались на центр крепости. Захватили в плен
несколько женщин и детей, среди них была пио&
нерка Валя Зенкина с матерью. Гитлеровский офи&
цер приказал девочке идти к нашим защитникам:
«Ты должна передать им наш ультиматум: сдаться
в плен и принести ответ! Её в небольшую дверь
вытолкнули. Валя прибежала к нашим командирам
и рассказала, для чего её прислали гитлеровцы».
& Только вы не слушайте проклятых фашистов,
уничтожать их надо!» Пионерка не вернулась назад.
Она вместе с подругой Нюрой Кижеватовой стала
перевязывать раненых. В крепости были: Петя
Клыпа, Петя Васильев, Володя Измайлов, Володя
Казьмин и другие мальчишки. Они пробирались в
заваленные склады за оружием и патронами, хо&
дили в разведку, под градом пуль проползали к
реке, чтобы принести воду раненым бойцам, стре&
ляли по врагу.
Однажды командир Кожеватов решал, кого по&
слать в разведку, мальчики заявили: «Мы пойдем!».
Их не взяли, так как был сильный огонь фашистс&
ких пулеметов. Однако не прошло и двух часов, как
Петя Клыпа и Коля Новиков стояли перед лейте&
нантом и докладывали: «Уцелевший склад с боеп&
рипасами нашли под развалинами. И Тираспольс&
кую башню разведали. Там фашисты». Даже в труд&
ные минуты боя воспитанники полка не терялись.
Петя Васильев заменил погибшего пулеметчика,
вел огонь до последнего патрона. Когда сложилось
чрезвычайное положение, было принято решение
& женщинам и детям оставить оборону и выйти из
крепости. Но многие ребята заявили: «Мы тоже
красноармейцы и никуда не уйдем!» Из восьми вос&
питанников в живых остался только Петя Клыпа.
Много дней войны, защитники крепости вели бои
без воды, голодные. До рек Муховца, Буга и обвод&
ных каналов & считанные метры, а за глоток воды
часто приходилось платить жизнью. Все берега враг
держал под сильным прицельным огнем.
А бои в крепости шли до середины июля 1941
года
На острове Волынском & у самой границы & на&
ходился госпиталь, за ранеными ухаживали девоч&
ки&подростки. На крыше был хорошо виден знак
Красного Креста. И все&таки фашисты варварски
бомбили это здание, обстреливали его из орудий,
а когда ворвались сюда, учинили зверскую распра&
ву над ранеными, не щадя и юных комсомолок.
Почти месяц защитники крепости вели неравную
борьбу. У них не было воды, не хватало боеприпа&
сов. Голод, жажда отнимали, казалось, последние
силы. Но стоило приблизиться фашистам, как
наши воины: и взрослые, и мальчишки снова всту&
пали в бой. Адский огонь крошил крепостные зда&
ния, плавил железо, стекло, камень. А советские
люди продолжали жить и сражаться за родную зем&
лю, за Советскую власть.
Время неумолимо. Спокойно течет Буг, на бере&
гу которого стоит крепость&герой, к ней не зарас&
тает тропа. Пионеры и комсомольцы в наше время
на этой священной земле давали клятву чтить па&
мять дедов, отцов и своих сверстников, которые
погибли, но не предали Родину. Прошу родителей
& обязывайте детей не только сидеть у компьюте&
рах, но и читать книги о героизме их сверстников в
те суровые годы войны. Это один из методов вос&
питания патриотизма.

В. ИВАНОВА.
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