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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В Москве 1993 года по приказу
Бориса Ельцина вначале - в Останкино, а 4 октября - на Красной Пресне,
снарядами танковых орудий были
жестоко расстреляны депутаты законно
избранного Верховного Совета страны
и ополченцы - добровольные защитники Дома правительства. В те несколько
осенних дней Президент Борис Ельцин,
демонстрируя неограниченный деспотизм личной власти, совершил преступление против государства и народа.
Он грубо нарушил Верховный Закон
страны - Конституцию, безжалостно и
цинично погубил множество человеческих жизней наших сограждан. В жестокой бойне погибли сотни невинных
людей, патриотов Отечества. Целью
их жертвенности была попытка остановить развал экономики, политической
системы и основ государственности
проводимой Ельциным, Гайдаром, Чубайсом. Депутаты Верховного Совета
и ополчение своим сопротивлением
защищали Родину, близких, отстаивали
право народа на социалистический выбор. Далее будут: беспредельная узурпация власти президентом, варварский
передел народной собственности,
безработица, нищета, формирование
новой олигархии, нарастающий кризис,
преступность и долгие годы смуты. Но
октябрь 1993 года навсегда останется в
истории России началом криминальной
эпохи, трагедией и страницей чудовищного преступления, совершенного
против народа лично Ельциным.
Чтобы не повторилось подобное,
наш долг напоминать людям о тра-

гедии и жертвах совершенного преступления, добиваться официального
общественного осуждения палачей.
КПРФ не позволит вычеркнуть этот
акт вандализма из народной памяти
пока имя главного убийцы продолжают открыто носить библиотеки,
улицы, университеты и горная вершина. Воздействуя на сознание
молодежи, злобные щупальца вражеской идеологии сегодня беспрепятственно распускает «ельцин-центр»,
пользующийся административной
и финансовой поддержкой властей.
Либеральные демократы, верные
заветам президента-палача остаются
у рычагов власти. Они не потеряли
возможности по своему усмотрению
и в угоду заокеанским кукловодам
формировать ключевые направления
политики правительства, подрывая
стратегическое развитие государства
и плодя радикальное социальное
расслоение общества. Людоедская
пенсионная реформа, развал производственной сферы, провал демографии, экономический всеобъемлющий
кризис, тотальное обнищание населения, наряду с раздутым олигархическим капитализмом, подтверждают доминирование ельцинского
наследия в политике сегодняшней
власти. Административный произвол,
демонстрируемый в период недавней
сентябрьской выборной кампании
исказивший фактические результаты,
является прямой взаимосвязью с
антинародной волюнтаристской политикой власти «девяностых».

«1993. Осень». Документальный фильм КПРФ.
ТВ о расстреле Дома Советов и принятии ельцинской «танковой» Конституции
«1993. Осень». КПРФ.ТВ представляет
документальный фильм, посвященный расстрелу Дома Советов и ельцинской «танковой» Конституции.
Уникальные кадры видеохроники тех
событий, неизвестные документы, интервью политиков и общественных деятелей,
защитников Дома Советов, современное
прозрение-покаяние лиц, причастных к го-

сударственному перевороту 21 сентября - 4
октября 1993 года составляют основу фильма
«1993. Осень».
Фильм обращен к нынешнему поколению
двадцатилетних, открывает для них неизвестную для многих и трагическую страницу
современной истории России. И наряду с
осмыслением тайных и явных пружин, приведших к кровопролитию в центре Москвы осенью

1993 года, позволяет по-новому взглянуть
на современные проблемы в России времен
Путина и торжества олигархических кланов и
транснационального капитала.
«1993. Осень» - это новая работа известного режиссера документалиста В.Г. Тихонова, автора «Русской тайны», выпущенная
в свет совместно с творческим коллективом
КПРФ.ТВ.

Это наш посильный вклад в увековечивание памяти героев трагического Октября 1993
года и обращение к нынешней молодежи, вынужденной жить по «танковой» Конституции,
двадцатилетие которой натужно и пышно
пытаются отпраздновать современные наследники Ельцина и лжедемократов той поры.
Официальный интернет-сайт
ЦК КПРФ - KPRF.RU.

ЭХО ВЫБОРОВ

З

а день до единого голосования в город на семи ветрах, как порою называют Керчь,
высадился десант из восьми
коммунистов Адыгейского республиканского комитета КПРФ.
Помочь своим товарищам в
выборах кандидатов в депутаты
от Крымского республиканского
и Керченского городского комитетов партии было поручено
секретарю АРО КПРФ, руководителю группы Н.А. Юрьеву;
члену Майкопского городского
бюро комитета, зам. руководителя группы Н.С. Варламовой;
второму секретарю Адыгейского
городского отделения АРО КПРФ
З.М. Туркаву; члену Майкопского
городского отделения КПРФ С.А.
Вакуленко; члену МГО АРО КПРФ
E.B. Шпирко; члену Майкопского
районного отделения АРО КПРФ
М.С. Кожухарову; члену Гиагинского районного отделения АРО
КПРФ Д.А. Коростылёву; члену
Гиагинского районного отделения
АРО КПРФ Н.Н. Соловьёвой.
Встреча в городском комитете
Керченского отделения КПРФ
прошла в тёплой дружеской

БЫЛО И ХАМСТВО, И ЖУЛЬНИЧЕСТВО
обстановке и быстро перешла в
рабочее обсуждение задач, поставленных предстоящими выборами. Коммунисты Керчи были
настроены по-боевому, обсудили
расстановку тех ресурсов, которые имеет организация на сегодняшний день. Помогли устроиться
на ночлег, чтобы группа могла
набраться сил для завтрашней
работы на избирательных участках города.
Ранним утром 8 сентября наблюдатели из Адыгеи заступили
на посты наблюдения на семи
самых проблемных избирательных участках. Такая тактика была
избрана потому, что мы из другого
региона и потому более свободны
в принятии строгих мер к членам
комиссии, решившихся на преступную фальсификацию результатов выборов.
Такой подход доказал правильность уже с первых часов начала
голосования. Все наблюдатели
из Адыгеи, имеющие немалый
опыт в проведении избирательных

кампаний, в этот день проявили
себя с самой лучшей стороны. На
участке, где председателем комиссии была адекватная пожилая
женщина, Натальей Варламовой
была избрана тактика доброжелательного и, вместе с тем, жёсткого
предупреждения об ответственности за фальсификацию итогов
выборов и нарушения самого
процесса голосования. Предупредила о присутствии в г. Керчи
слаженных команд наблюдателей
из Адыгеи и Краснодарского края
и наличии в их составах опытных
юристов. Она сделала все для
того, чтобы у членов комиссии не
возникло сомнений в её способностях. На этом участке никто
не решился нарушить закон, и в
конце дня председатель комиссии
поблагодарила Н.С. Варламову за
качественную работу, что исключило любые нарекания в адрес
комиссии, со стороны независимых наблюдателей.
На другом участке оказался
неадекватный председатель ко-

миссии. Потому потребовался
иной подход, который грамотно
использовала Елена Шпирко.
По профессии хирург, она решительно пресекла наглый вброс
бюллетеней, который совершила
сама председатель избирательной комиссии. Елена вызвала из
городского штаба координатора
Николая Юрьева. Была написана
жалоба на незаконные действия
председателя, о том оповещена
территориальная избирательная
комиссия. На принципиальность
последовали оскорбления со
стороны председателя и членов
комиссии, но Е. Шпирко достойно
держалась на протяжении всего
дня выборов. Координатор постоянно держал контакт с наблюдателем и выезжал по каждому её
приглашению для приостановки
противоправных действий участников избирательного процесса.
Елена подала жалобу на неправильную подготовку помещения для голосования. Столы были
размещены в узком коридорном

пенале, где не было места для
наблюдателей, а сами урны размещались на большом удалении
от них.
Одновременно смотреть и за
членами комиссии, и за урнами
было невозможно. Кроме того,
здесь же стояли урны еще одного
избирательного участка. Подходившие часто путались с местом
проведения выборов. Эта ситуация и неразбериха идеально
подходила для «карусельщиков».
Словом, эти два участка были
заряжены специально для искажения и подтасовки итогов выборов, на что обратили внимание
и координатор, и наблюдатель.
В два часа ночи на этот проблемный участок приехал Николай Юрьев с сотрудником
штаба. При каждом пересчете
обнаруживались лишние бюллетени. Злобные выкрики в адрес
наблюдателей из Адыгеи продолжались до
завершения процесса 2 стр.
подсчета.
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Эхо выборов

Ежегодно подводятся итоги
социалистического соревнования
между городскими и районными
партийными отделениями Адыгеи. По традиции первое место по
всем показателям на протяжении
нескольких лет удерживает Майкопская районная парторганизация (первый секретарь Т.С. Безусько). И в этом году традицию
она сохранила. Второе место у
Майкопской городской (первый
секретарь Е.А. Москаленко). Третье место поделили между собой
Тахтамукайское и Кошехабльское
отделения КПРФ (первые секретари Р.Б. Казанчи и С.И. Вороков).
Особенно радует поступательность в деятельности Кошехабльской парторганизации.
За что на последнем заседании
бюро рескома первый секретарь
Е.И. Салов вручил С.И. Ворокову
красный вымпел (на снимке).
Схатбий Ибрагимович заверил
актив, что в будущем кошехабльские коммунисты не намерены
снижать своей боевитости и
будут добиваться более высоких результатов в политической
деятельности.

БЫЛО И ХАМСТВО,
И ЖУЛЬНИЧЕСТВО
(Окончание. Начало на 1 стр.)
На других участках было
спокойнее, но приходилось принимать меры по пресечению незаконных действий и там.
Наблюдателям Сергею Вакуленко и Максиму Кожухарову
достались участки в сельской
местности. И это налагало на них
особую ответственность. Но они
справились с этой ситуацией,
написали жалобу на злоупотребления. Комиссия устранила нарушения и отметила их в своем
решении.
Достойно поработал и Дмитрий Коростылёв. На его участке никто не рискнул исказить
результаты выборов, так как он
вникал во все нюансы избирательного процесса и вовремя
обращался к членам комиссии
для устранения нарушений.
Координатор Н.А. Юрьев
постоянно выезжал не только
на те участки, где находились
наблюдатели из Адыгеи, но
ему приходилось помогать и
краснодарцам, и наблюдателям от Керченской партийной
организации. Выезжали на те
участки, откуда поступали сигналы о нарушениях. Члены
керченского штаба откликались
на все просьбы координатора из
Адыгеи по возникающим проблемам.
Координатор предл ожил
штабу перебросить опытного

наблюдателя Заура Туркава из
неврологического диспансера
на проблемный участок в одной
из школ.
Совместно с членами штаба
к 5 часам утра наблюдатели завершили работу.
На следующее утро второй
секретарь Керченского городского отделения М.И. Милютина подала заявление в МВД г. Керчи, в
котором Е.В. Шпирко обратилась
со своими показаниями, раскрыв
незаконные действия председателя избирательной комиссии на
своём участке.
Результаты предварительных
выборов по Республике Крым
показали, что КПРФ увеличила
свой результат по сравнению с
прошлыми выборами, но всё же
он далёк от требований, предъявляемых обществом, исходя
из сегодняшнего положения дел
в стране.
Ознакомившись с предварительными результатами выборов, где КПРФ в Керчи набрала больше голосов, чем по
Республике Крым - 18%, обойдя
ЛДПР. Это позволяло Керченскому горкому получить три
депутатских мандата. Группа же
наблюдателей попрощалась со
своими кураторами и покинула
город-герой с чувством добросовестно исполненного долга.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

ЧЕСТНОСТЬЮ
И НЕ ПАХНЕТ
В первое воскресенье сентября во многих регионах России
прошли выборы различного
уровня в формате «Единого дня
голосования». К сожалению, не
обошлось без административного пресса и грубых нарушений
не только в Адыгее, но во многих
республиках, краях и областях
страны. Мы помним, как проходила избирательная кампания
у наших соседей - в КарачаевоЧеркесии и Северной Осетии
(Алании), в крупнейших городах
России. Подобные нарушения
проходили и в прежние выборы, на что властные структуры
и Центризбирком во главе с
Э.Памфиловой закрывал глаза,
проявлял снисходительность.
Все силы властей - от верхних
эшелонов – до муниципальных,
брошены на борьбу с коммунистической партией. Не за
горами предстоящие выборы.
И такая технология вызывает
тревогу и беспокойство у большинства граждан. Потому многие, видя такое жульничество,
не ходят голосовать, не видя в
них смысла.
Как противостоять таким, с
позволения сказать, выборам в
предстоящую кампанию озабочены коммунисты Шовгеновского
района. В библиотеке аула Хакуринохабль состоялось заседание
«круглого стола» на тему «За
честные и прозрачные выборы».
Где были проанализированы
минувшая кампания в стране и
в Адыгее. Инициатором его проведения выступил Шовгеновский
райком КПРФ (первый секретарь
С. Шевоцуков). В дискуссии
приняли участие председатель
ТИК Шовгеновского района Р.

Ченешев, депутат райсовета
народных депутатов от КПРФ
Р. Цеев, член территориальной
избирательной комиссии района
М. Бгуашев, работники библиотечной системы.
Лидер коммунистов района,
депутат Госсовета – Хасэ РА
Схатбий Шевоцуков рассказал
присутствующим об общественно-политической деятельности
партии коммунистов в Шовгеновском районе, отметив проблемы, возникающие на выборах
в связи с созвучием некоторых
партий, например, «Казачья
партия Российской Федерации».
Очень часто, по его словам, такие совпадения, особенно при
сокращении (КПРФ) являются
причиной ошибочного выбора
избирателя и неправильного
распределения голосов.
В своем выступлении Руслан
Ченешев отметил, что ближайшие выборы федерального,
регионального, муниципального
уровней в Шовгеновском районе
пройдут совсем скоро. Также он
рассказал присутствующим о
некоторых изменениях, внесенных в 131 Федеральный Закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
в мае текущего года. Вопросы,
возникшие в ходе заседания,
касались в основном организационных мероприятий в период
избирательной к ампании, а
также порядка участия граждан в качестве наблюдателей.
Р. Ченешев и С. Шевоцуков дали
исчерпывающие разъяснения по
выборной теме.
З. ШОВГЕНОВА.

Возвращаясь к напечатанному

ТЕПЕРЬ ВЗЯЛИСЬ ЗА ШКОЛУ

30 августа с.г. была опубликована статья Т.С. Безусько о преобразованиях в сельских школах Майкопского района, что, по
мнению автора, приведет к разрушению системы образования,
демографическому спаду и ликвидации населенных пунктов в
Майкопском районе.
Сегодня автор вновь возвращается к этой важной теме, дополняя её новыми фактами, своими выводами, и умозаключениями.
Стало правилом, как только
правящая партия «Единая Россия», правительство Медведева
и президент Путин объявляют о
реформах, новых программах,
изменениях в экономике, политике, о социальных изменениях,
направленных на улучшение
жизни россиян, обязательно
жди беды. Сколько трудностей в
Майкопском районе пережили и
продолжают мучиться в связи с
«улучшением» жителей услугами
здравоохранения, газоснабжения, водоснабжения, транспортного сообщения и других
житейских проблем.
Как тут не вспомнить «оптимизацию» в медицинском
обслуживании, когда в Каменномостской больнице вместо
четырёх отделений осталось 25
коек. Теперь жители посёлка вынуждены ездить за десятки километров в Майкоп или в райцентр
Тульский за лекарствами или
получить медицинскую услугу,
тратя немалые деньги за проезд в автотранспорте по новым,
взлетевшим тарифам, и время.
Даже Путин вынужден был публично признать, что реформа
в здравоохранении провалилась.
А ведь у нас в свое время было
одно из лучших по организации
здравоохранений в мире. Теперь
сокрушаемся, чешем затылки.
Сейчас, по-моему, к нам подкралась новая беда. В «Проекте
комплексного развития общеобразовательных учреждений МО
«Майкопский район» предусматривается модернизация существующей системы образования
МО «Майкопский район» путем
создания 11 образовательных
центров по модели базовая школа с сетью филиалов.
Мало того, что у нас в стране
было угроблено самое лучшее
в мире образование с помощью
насаждения пресловутого ЕГЭ и
других нововведений, снизивших
интеллектуальный и воспитательный уровень до плинтуса.
Теперь, похоже, решено его добить окончательно.
Считаю, что такой подход модернизацией даже и не пахнет.
Такая модель давно существует

в профессиональном образовании. И мой опыт показывает, что
все средства идут на базовые
учреждения. Филиалы же выживают за счет того, что останется в
процессе распределения.
То, что будут созданы более
сильные педагогические коллективы, вызывает большие сомнения. Мы и так знаем, где педколлективы сильнее. Но если учителя
будут ездить из своей школы в
базовую для проведения уроков это дополнительная физическая
нагрузка, подгон расписания под
преподавателей, а не под детей.
От этого педагоги сильнее не
станут. Каждый будет привязан к
автобусу, в котором будут подвозить детей к базовой школе. Ведь
далеко не все учителя базовой
школы из-за нищеты ездят на
своих автомашинах. Заведующие
филиалами будут отлучаться, а на
оставшихся учащихся 1-9 классов
из административного аппарата
останется только тот, кто совместит полставки пионервожатого с
полставкой социального педагога
и 0,5 ставки психолога. Завхоз в
филиалах по проекту не предусмотрен. Откуда же взяться росту
результативности обучения?
Обеспеченные родители, имеющие транспорт и деньги, ищут
для своих чад школу получше,
чем в их населенном пункте. Тот,
кто побогаче отправляют детей обучать в мегаполисы, Москву, а то
и за границу. Основная же масса
родителей на такую роскошь не
рассчитывает. Более того, они не
хотели бы ежедневно отправлять
детей на автобусе за многие километры в другой населенный пункт.
Возить детвору но нашим горным,
не везде обустроенным дорогам,
особенно зимой – большой риск.
Да и сам механизм определения базовых школ и их филиалов, сомнителен. Похоже, что
тут определяющую роль играет
месторасположение базовых школ
и филиалов, а не уровень подготовки педагогов, их рейтинг. Мне,
например, непонятно, почему
Абадзехская школа эффективнее
Первомайской?
Словом, на основном этапе
планируется закрытие 9-11 клас-

сов в «неэффективных» школах,
частичная организация общеобразовательного процесса для
учащихся 5-8 классов в базовых.
Значит, предполагается дальнейшее разорение небазовых школ.
Считаю, что «Проект развития Майкопского района»
писали люди безразличные и
равнодушные, не желающие проявить дальновидность, потому
и принимают столь опрометчивые решения. Совершенно не
было учтено мнение родителей
присоединяемых школ. Информирование населения об этом
проведено плохо - сообщением в
райгазете, на которое далеко не
все обратили внимание. Сейчас,
когда начался новый учебный
год, у большинства родителей,
педагогов и учащихся появились
много вопросов, начиная непродуманной подвозкой учителей
и школьников недостаточным
количеством автобусов и кончая
организацией учебного процесса. Таким образом, у жителей,
отдаленных населенных пунктов «базовых школ», не было
шансов воспрепятствовать сомнительному нововведению,
отстоять свою позицию.
Учредителями образовательных организаций является МО
«Майкопский район». Судьба
людей полностью в руках чиновников. Хотелось бы ошибиться,
но смею предположить, что если
базовой школе филиал станет в
тягость, его просто уберут из-за
нецелесообразности в связи
опять все с той же «оптимизацией».
Сколько денег сэкономили
из-за этого новшества, есть тайна великая. Но зная низкий жизненный уровень, нищету жителей
района, его неблагоустроенность, уверена, что власти идут
по пути ликвидации почти всех
средних школ, сохраняя лишь начальные, а то ликвидируют и их.
А не будет начальных школ,
самоликвидируются и населенные пункты, не станет и жителей.
Кому это выгодно, мы поймем
потом. Но будет, к сожалению,
поздно.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского
райкома КПРФ,
депутат СНД
МО «Майкопский район»,
ветеран педагогического
труда.
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Информационная война: фронт без перемирия
Евгений Салов, кандидат философских наук
Не так давно в газете «Красная Звезда» вышла статья «Идеология обеспечения будущего. В информационной войне побеждает лишь наступающий». Ее автор генерал-лейтенант
Андрей Иваницкий, советник Министра Обороны России, писал: «Переформатирование
мирового порядка идет полным ходом. Включение военно-силового компонента как
фактора, определяющего экономическую себестоимость рисков, уже влияет на мировую политику, а через нее - на идеологию. Здесь корни формирования Западом двойных
стандартов в гуманитарной сфере, постправды в информационном пространстве».
Разом со статьей А. Иваницкого в «Красной Звезде» в «Литературной газете» появилось интервью с Николаем Сванидзе, «этой знаковой персоной», как представила
его «Литературка». Заголовок беседы с ним был столь же выразителен, как и название статьи Иваницкого, но с противоположным знаком: «Николай Сванидзе: «В 90-е
дышалось свободнее...».
Здесь уместен вопрос «Кому?» Однако Николая Карловича чужие вопросы не трогают - он говорит о себе и своих ощущениях. А выражает чувства вполне определенного социального слоя - выгодополучателя от крушения социализма и развала СССР.
Так заочное столкновение двух позиций в разных по типу изданиях представляет не
только, и не столько, личное мнение авторов, сколько идейную непримиримость двух
политических лагерей в одной стране. Первый составляют патриоты- государственники, второй - либералы, очарованные Западом.
Раздел между ними дал повод для настоящей статьи.

I. Полемика на фоне...
Вначале о внешнем и внутреннем фоне,
на котором разворачивается противостояние, пока полемическое, между двумя
сторонами. Внешний фон отличает нарастание угроз безопасности нашей Родины.
Вероятный противник вплотную приблизился к западным рубежам России. Передовые
части НАТО дислоцированы на территории
ее традиционных геополитических интересов. Активизация военных приготовлений в
Европе синхронизируется с антироссийскими экономическими санкциями. Глобальная
борьба смещает акценты в отношениях
коллективного Запада с Россией в «сторону
комплексного применения политических,
экономических, информационных и других
невоенных мер, реализуемых с опорой
на военную силу» (первый заместитель
Министра Обороны России генерал армии
Валерий Герасимов).
Внутренний расклад кажется относительно спокойным. Сказывается инерция социальной апатии разочарованной во многом,
если не во всем, большой части населения.
Один только пример: на выборах 8 сентября
явка избирателей составила в целом по
стране 41,2 процента, т.е. более половины
избирателей (58,8 процента) в голосовании
не участвовали. Вместе с тем, внутри общества оживляется, после некоторого спада,
недовольство социально-экономическим
курсом правительства: повышением пенсионного возраста, последствиями роста НДС,
«глухой» обороной олигархии от прогрессивного налогообложения. Раздражителем
массовых настроений остается «мусорная»
реформа, непрозрачность ее организации,
подбора и расстановки кадров управления.
В целом же узлом сборки общественного
возмущения выступает социальная несправедливость, имущественный раскол,
традиционно нетерпимый в России. Умножает недовольство и чувство оскорбленного
достоинства, задетое административным
давлением во время выборов. Неэффективное по экономическим результатам управление народно-хозяйственным комплексом
богатой страны вызывает рост критического
отношения к финансово-экономическому
блоку правительства. По данным соцопросов, весной текущего года больше половины
населения не доверяло ему.
В то же время логика консолидации
общества перед внешними вызовами требует общенационального сплочения вокруг
государственно-патриотического руководства. Подобно тому, как это происходило в
нашей стране в канун Великой Отечественной войны. Тогда государственные «верхи»:
Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Народных
Комиссаров СССР смогли переступить через
социально-классовые антагонизмы послереволюционных лет. По предложению И.В.
Сталина восстановили в равных правах со
всеми гражданами представителей прежних
имущих классов, реабилитировали российское казачество (с возвращением ему права
ношения традиционной одежды и формированием казачьих частей Красной Армии).
Было покончено с практикой воинствующего
атеизма, запрещено преследование верующих, священники возвращены из мест заключения. Лев Троцкий, главный терминатор
мировой революции, отреагировал на это
из-за рубежа, где вел вполне буржуазный
образ жизни на охраняемой вилле в пригороде мексиканской столицы, обвинениями
Сталина и его «режима» в термидорианском
перевороте.

остается коррупция как продукт сращивания
частного капитала с бюрократией. Политический монополизм одной партии блокирует
кадровые лифты. Усугубляет ситуацию стремление к реваншу той части праволиберальной
публики, что чувствует себя обделенной
при постсоветском дележе собственности и
власти. Ее отрицательную энергию канализируют «кумиры толпы» вроде Навального и
компании, направляют ее в несанкционированные митинги и шествия в столице. На роль
массовки привлекают недовольных молодых
людей, нередко несовершеннолетних. Многие
из них в принципе не могут разобраться, что
участвуют в схватке за чужие интересы. По
сути же так называемая несистемная оппозиция ведет борьбу за господство все той же
олигархии, но с другими именами. Пример соседней Украины показывает, что миллионам,

МЕТОДОЛОГИЯ
КРИВДЫ
Но для советского вождя и его государственного окружения революция не была самоцелью. Сталина и Политбюро заботили жизнь и
судьба СССР - страны молодого социализма,
что самим фактом своего существования
предлагала другим народам пример общества социальной справедливости, равенства,
межнационального мира и сотрудничества.
Ее надо было хранить, развивать, укреплять
и защищать от надвигавшейся военной опасности. Этой главной цели подчинялась задача
сплочения многонационального населения в
единый советский народ. Власть решала ее
экономически (государственная общенациональная и коллективная, колхозно-кооперативная (артельная) собственность на средства
производства); социально (равенство всех
в правах на труд и отдых, образование, доступ к ценностям культуры, охрану здоровья
и социальное страхование; и в обязанностях:
честно трудиться, беречь социалистическую
собственность, защищать Родину); политически (всеобщее избирательное право (Сталин
предлагал выборы на альтернативной основе
в Советы всех уровней, однако не нашел
поддержки у руководителей региональных и
местных комитетов партии), чистка партии
от оппозиционеров и зачистка театра предстоящей войны от «пятой» колонны). Опыт
войны республиканцев с фашистами в Испании
показал, чем оборачивается терпимость к изменникам. В Великую Отечественную войну
советский народ вступил единым и сплоченным
духовно и политически. И победил злейшего из
врагов, когда-либо посягавших на нашу Родину.
Сегодня в ситуации кризиса глобализма:
роста напряженности в разделенном мире,
накачки взрывоопасных зарядов на полюсах
военно-политического противостояния НАТО
и России, США и Китая, Индии и Пакистана,
Израиля и арабских стран, - исторический
урок внутреннего сплочения в СССР накануне
грозных испытаний если и не забыт, то освоен, в лучшем случае, наполовину. Возвращены в состав России Крым и Севастополь.
Укрепляются Вооруженные Силы. Миллионы
участников собирает шествие «Бессмертного
полка». Растут ряды патриотической молодежной организации «Юнармия». Ширится
движение поисковых отрядов, возвращающих
народной памяти имена неизвестных защитников Отечества.
С другой стороны, неизменным остается
тупиковый курс монетаризма. Реальное производство не растет. Экономика сохраняет
сырьевой характер. Переход к новому технологическому укладу задерживается. Частный
финансовый капитал не заинтересован в
том, чтобы направлять большие деньги в
создание и развитие наукоемких технологий.
Среди нынешних олигархов нет подвижников
типа Рябушинского, Морозова, Третьякова,
готовых вкладывать средства в науку, новые
технологии, высокое искусство. Современным
денежным мешкам проще получать прибыль,
делая деньги из денег, не вкладывая их в
производство товара. Вывод финансового
капитала за рубеж приобрел характер национального бедствия. Опасной тенденцией

составляющим народное большинство, не
стало лучше и легче от того, что олигарха Порошенко сменили на олигарха Коломойского.
Как говорится, чума на оба их дома.
На этом фоне разворачивается, в соответствии с логикой внешнего давления
и внутренних настроений, идеологическая
полемика в информационном поле страны.
Сванидзе - ее участник еще с лихих 90-х, с
неизменной во времени личной неприязнью
к советской истории и власти.

II. «Так хорошо все было...»
Беседе с Николаем Карловичем в «ЛГ»
предпослано представление его как «общественного деятеля, позиция которого нередко противоречит «генеральной линии» и
сожаление, что «Сванидзе уже не так часто
появляется на федеральных каналах».
В последнем позволю себе усомниться.
Генеральной линии антисоветизма он следует неуклонно. А его редкое появление на
каналах, возможно, послужило бы на пользу
информационному оздоровлению телепространства. Однако в эфире он по-прежнему
неизменный глашатай с обвинительным уклоном в адрес отечественной истории. Это не
мешает ему самоуверенно заявить в беседе
с корреспондентом «ЛГ» Г. Саркисовым, что
«публично он всегда говорит правду». Отсутствие даже намека на самокритичность
не смущает историка, каким он себя считает.
В претензии на владение абсолютной
исторической правдой заявляется метод, с
которым Сванидзе подходит к измерению
событий прошлого и настоящего. С одной
стороны, он утверждает, что никто не может
упрекнуть его в искажении фактов. Но умалчивает, с другой, что, оперируя выборочно
взятой частью фактов, старательно обходит
другую, опровергающую его оценки. На этой
с позволения сказать базе он строит свою
концепцию. Результатом такого «исследования» становится искривление исторической
правды. Ощущая внутренне ущербность своего метода, он переадресовывает возможный
упрек в мифологизации истории оппонентам,
в том числе - власти. Заявляет, что «любая
власть мифологизирует историю и эксплуатирует ее как сокровищницу мифов, из которой
она черпает все, что ей, власти, выгодно. Это
нормально для власти, но это ненормально
для историка». Иными словами, Сванидзе
заявляет, что он как историк чужд мифологизации. Так ли это на самом деле?
Дав зарок говорить только правду, ничего
лучшего не нашел, как вернуться к традиционному набору либеральных стереотипов на
тему отечественной истории. «...Меня прежде
всего интересует, - признался он собеседнику,
- начало XX века в России, все, что связано
с преддверием революции, с участием или
возможным неучастием России в Первой мировой войне, и все, что привело нашу страну
к февралю и октябрю 1917 года. Интересны
портреты того времени, личности той эпохи,
интересны несостоявшиеся варианты развития России».

- Вы считаете это временем катастрофы? - Спросил ведущий. И тут Сванидзе
вполне раскрылся как либеральный схоласт
от истории, повторив замшелый миф о процветающей России в начале XX века. «Катастрофой я считаю не это время, - заявил
он, - а то, что произошло потом. Начало XX
века было успешным для России временем
Серебряного века в русской культуре, временем, когда Россия имела фантастические перспективы развития». В этой фразе
правда лишь Серебряный век. Его явление
самим фактом своим замечательно иллюстрировало позднюю формулу Дмитрия
Кедрина: «Сударыня, поэты, лишь дайте им
перо и свежий лист газеты, они тотчас забудут о родне, искусство их дарит забвением
вполне. А будет он страдать - обогатится
Лира. Она ржавеет в душном счастье мира.
Ей нужны бури. И на Лире той звук самый
горестный, он самый золотой».
Так и Серебряный век отозвался поэтической рефлексией на горький зов погруженного в глубокий кризис Отечества. Главная
беда России в начале XX века - безземелье
огромного крестьянского большинства.
Другая сторона народной драмы - засилье
иноземного капитала в промышленности,
энергетике, транспорте страны. Хуже двух
этих бед - полуколониальная зависимость
российского государства от французского
и английского финансового капитала. Кабала его займов втянула Россию в Первую
мировую войну на стороне Антанты. Не это
ли историк Сванидзе называет «фантастическими перспективами развития»? И не
замечает, что творит в жанре мифа.
Увы, именно тогда, в начале XX века,
обнаружилась сопутствующая общенациональным бедам бездарная, выродившаяся
система государственного управления. С
первых лет нового века она демонстрировала прогрессирующую неспособность
адекватно отвечать на вызовы времени.
Оттуда массовые пролетарские стачки
1903 года в промышленных центрах, крестьянские волнения с поджогами барских
усадеб в сельской местности, позор поражения в Русско-японской войне. Кровавое
воскресенье - 9 января и Первая русская
революция: Октябрьская всероссийская
стачка и Декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Москве... Эти трагические
события так и не научили императора и его
меняющиеся правительства упреждать развитие социальной катастрофы, учитывать в
политике интересы народной России. Даже
короткая передышка в потрясениях, спровоцированных самой властью, с 1907 по
1912 годы, не пошла впрок. 12-й год нового
века ознаменовался Ленским расстрелом и
обернулся началом нового революционного
подъема. Дальше было только хуже. Миф о
«золотом» для России 1913 годе: хлебный
экспорт и «денег тьма» давно опровергнут
мало-мальски объективными историками.
Перспективы, по Н.К. Сванидзе, действительно фантастические. В отличие от реального развития ситуации в России начала XX
века: ее участия в роли полуколониального
партнера империалистической Антанты в
Первой мировой войне, падения Романовской монархии, Февральской и Октябрьской
революций 1917 года, иностранной интервенции и гражданской войны, выхода из ее
кровавой купели на дорогу социалистического спасения.
Вопреки этой правде, историк Сванидзе
в упор не видит клубок российских противоречий в начале XX века. Не признает публично, что именно они через неадекватные
действия власти ввергли страну в череду
национально-политических и социальных
катастроф. Продолжает повторять, что его,
как историка, интересует, почему «сначала
все было так хорошо, а оказалось так плохо». Приверженность либеральной догме
оказывается сильнее декларации о правде
факта. В своем интересе он идет не от действительности, а от иллюзии: «Все было так
хорошо». И здесь нет ничего нового. Вполне
типичный пример идеологизированного подхода необуржуазного историка, получившего
образование в советском вузе. Это может
показаться парадоксом. На самом деле ничего необычного нет. Идеологическая предвзятость у ренегатов обычно сильнее, чем
у природных антикоммунистов, прошедших
буржуазную историческую школу.
(Продолжение в следующем номере).
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ФОТООБВИНЕНИЕ

Высшая
награда
ДОСААФ
12 сентября депутат Парламента Республики Адыгея, член
Наблюдательного Совета регионального отделения ДОСААФ
России Евгений Салов принял
участие и выступил на V отчетно-выборной конференции
регионального отделения этой
общероссийской организации. В
своем выступлении он подчеркнул, что общественно-государственный статус ДОСААФ необходимо наполнять реальным
содержанием государственной
поддержки, в том числе - бюджетно-финансовой, в решении
государственных задач военно-патриотического воспитания и развития авиационных,
технических, военно-прикладных и служебно-прикладных
видов спорта. Свой вклад в
господдержку ДОСААФ могут и
должны вносить депутаты представительных органов местного
самоуправления и государственной власти. Парламентарий назвал конкретные формы и
направления такой поддержки,
на которых уже сегодня работают парламентарии, и те, что
требуют освоения в близкой
перспективе. Завершая выступление, он предложил, с учетом
реальных достижений регионального и местных отделений
организации, признать работу
Совета РО «ДОСААФ России»
Республики Адыгея за период с
сентября 2014 года по сентябрь
2019 года удовлетворительной.
Предложение депутата было
поддержано аплодисментами
делегатов конференции.
При открытии Конференции
Председатель Регионального
отделения «ДОСААФ России»
Тимур Барчо сообщил делегатам, что Постановлением
Бюро Президиума Центрального Совета ДОСААФ России от
5 апреля 2019 года - протокол
№30 за большой личный вклад
в военно-патриотическое воспитание молодежи и активную
поддержку общественно-государственной деятельности
ДОСААФ Евгений Салов отмечен высшей наградой ДОСААФ
России - медалью «Первый
трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин» и вручил
ее награжденному.
Пресс-служба
Адыгейского
рескома КПРФ.

27 сентября 2019 г.

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА ПРЕСТУПНОСТИ

Несколько лет тому назад
«Адыгейская правда» уже писала, что за хутором Шаумян

Майкопского района в пойме реки
Белой работает деревообрабатывающий цех. Все бы ничего, если

бы не отходы производства. Ежегодно, десятки тонн опилок, дровяных отходов с этого предприятия

ЖИТЕЙСКАЯ СИТУАЦИЯ

МЫ ЧТО,
НЕ ЗАСЛУЖИЛИ ЛУЧШЕГО?

В своей жизни человек всегда
тянется к красивому. Цветы – как
раз и являются олицетворением красоты. Потому люди при
первой возможности стараются
выращивать это чудо природы:
обустраивать клумбы, цветники
на каждом клочке земли у домов, на дачах, на свободных
территориях.
Особенно тянется к цветам
молодежь. Да и как любимым
не подарить букет. И не только молодежь неравнодушна к
цветам. Не лишены тяги к ним
люди среднего и зрелого возраста.
Проходя мимо цветочных рядов, многие обязательно соблазнятся и купят скромный букетик.
У нас на юге, в Майкопе
традиция продавать цветы существует многие десятилетия.
Когда-то цветами торговали
на главной улице Краснооктябрьской несколько цветочных
магазинов и жители, имеющие
возможность выращивать их
на приусадебных участках. На
рынках всегда было изобилие
этой специфической продукции.
Городские власти поощряли такой «бизнес». В советскую эпоху
даже никому в голову не приходило пресекать торговлю цветами у парка, кинотеатров «Гигант», «Ударник», «Октябрь», на
перекрестках центральных улиц
города. Требовали лишь, чтобы
поддерживался санитарный
порядок.
С наступлением капитализма
обстановка в стране в корне поменялась. Стало притупляться
чувство к прекрасному. На пер-

И с п о л ь з о в а н ы

вое место вышел чистоган.
Теперь цветочной торговлей
позволяют заниматься не каждому, а только специализирующимся
торговым точкам и предприятиям,
где в основном не нашенская, а
импортная продукция, которую
завозят из Голландии и других
стран. Естественно, цена у такого
импорта не каждому по карману,
особенно молодым.
Казалось бы, проблему можно
решить за счет местных цветов.
Они покрасивее, свежее и привычнее для нашего глаза. Ведь
многие ветераны, живущие на
символическую пенсию, едва сводящие концы с концами, на своих
приусадебных, дачных участках,
кроме овощей и фруктов, ягод
выращивают и цветы. Для пополнения семейного бюджета
по-старинке пытаются часть их
продать на оживленных улицах.
Но нет! У нас конкуренция. Доморощенным не позволено торговать. Подавай только импорт - тот
же голландский цветок! Такой у
нас патриотическо-космополитический порыв.
Многие мои сверстники давно
на заслуженном отдыхе. Пенсии
на месяц не хватает. Главное, перспектив, у нас, отдавших государству много десятилетий,- никаких.
Более того, премьер Медведев
заявил: «Денег нет, но вы держитесь!» Хотелось бы посмотреть,
как бы он на 13-15 тысяч рублей
в месяц держался.
Выход опять же находим за
счет дачного участка, который
бесплатно получили в советское
время. Кроме картошки, помидоров с огурцами, свеклой, луком и

м а т е р и а л ы

А. ПРИХОДЬКО,
ветеран труда.
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петрушкой, для себя выращиваем и цветы.
Цветы как дети - очень трудоемкая культура, требующие немалых знаний, терпения и заботы. Чтобы хоть как-то оправдать
затраты на возделывание, часть
их продаем. Так как определенного места для торговли нет, мы,
группа пенсионеров-цветоводов,
облюбовали место на углу улиц
Чкалова и Депутатской, под
деревьями в тени. Здесь соблюдаем чистоту и порядок. Цветы
приносим свежие, традиционные, известных сортов и видов. У
нас свой покупатель. И конкурировать с цветочным магазином,
что находится на почтительном
расстоянии от нашего места, не
собираемся.
Но нас представители местной власти отсюда гонят как
баранов. Аргумент один: «Не
положено!»
Считаю, что для ветеранов,
создаются все невыносимые для
выживания условия. Вначале лишили полноценного, добротного
медицинского обслуживания,
неимоверно повышают оплату
за коммунальные услуги. Тарифы по отоплению у нас на
юге выше, чем в Ленинграде и
других северных регионах. Теперь лишают возможности хоть
как-то существовать, запретив
торговлю теми же цветами. Все
это чем-то напоминает геноцид
против простого народа и, в
первую очередь, ветеранов,
пенсионеров.
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сваливают с обеих сторон дороги
в прибрежной зоне. И эти терриконы тянутся на многие сотни
метров вдоль левого побережья.
Кроме отходов деревообработки, сюда сваливают строительный и бытовой мусор.
Словом, здесь несанкционированно создана полноценная
загаженность.
Иногда сваленное «богатство» поджигают, как это сделали
в августовскую и сентябрьскую
жару. И такие костры не остаются
незамеченными. При северном и
восточном ветрах этот отравляющий аромат вдыхают жители
хутора Шаумян, поселка бывшей
Сельхозтехники, при южном
ветре - хутора Причтовского, поселка Удобного, при западном
- жители поселка Тульского. И
длится это ни день, ни месяц годами.
Знают ли об источнике отравляющей среды районные властные структуры. Да как не знать,
если в русле реки постоянно
стоит дымовая завеса, отравляя
окружающую среду.
Д. АГЕЕВ.
СОЦИАЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП

В магазинах чаще всего
воруют сыр и колбасу

В текущем году самыми популярными у магазинных воров стали
сыры и колбасные изделия, кофе,
конфеты и кондитерские изделия,
пиво и другой алкоголь и морепродукты. Из косметики их внимание
чаще всего привлекают тушь и лак
для ногтей, губная помада, масла
для тела и волос и тени для век. Об
этом говорится в исследовании компании BIT, которая разработала применяемую в сетевых супермаркетах
систему распознавания лиц. Ранее
эксперты провели исследование, которое помогло составить портрет типичного магазинного вора в России.
Это пьяный мужчина (доля женщин
около 22 процентов) в возрасте от 18
до 35 лет (таких большинство - около
60 процентов), у которого нет постоянного дохода, но уже есть опыт
подобных преступлений. Средняя
сумма кражи - тысяча рублей.

В Россию привезли
искусственное мясо

В Россию привезли известное на
весь мир искусственное мясо. Как
утверждают производители, в нем
даже больше белка, чем в обычном.
По прогнозам, уже через 15 лет
растительные котлеты вытеснят с
рынка традиционные, ведь в них
активно инвестируют богатейшие
люди мира. Бургер с растительной
котлетой обойдется дороже традиционного - он стоит 459 рублей.
Визуально растительную котлету
трудно отличить от настоящей.

Цыгане возвращаются

Более четверти цыганских семей, которые покинули села Чемодановка и Лопатки Пензенской области после конфликта, вернулись
домой, сообщает Интерфакс. Глава
администрации Бессоновского
района области Вячеслав Демичев
уточнил, что вернулись 182 человека. Всего в Чемодановке проживало
660 цыган.
Адыгейский реском и Майкопское городское отделение КПРФ
выражают искреннее соболезнование заведующей общим отделом Майкопского горкома партии
Журбе Людмиле Николаевне в
связи со смертью матери.

и з д а н и й
Цена свободная
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