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ЖЕРТВАМ БЕЛОГО ТЕРРОРА

Нынешняя официальная
пропаганда живописует на#
сколько жестоким был крас#
ный террор в годы Гражданс#

кой войны. При этом напрочь
забывает утверждение извес#
тного историка Мельгунова не
симпатизировавшего Советс#

кой власти и иммигрировав#
шего из страны в 1920 году, о
том, что террор против моло#
дой Республики Советов объя#

вили белогвардейцы, а крас#
ный террор, был лишь ответ#
ной реакцией. Об этом он под#
робно сообщает в своем анти#
советском романе «Красный
террор». О том, как проходи#
ли акции уничтожения сторон#
ников новой власти, говорит
такой факт: 21 сентября (по
старому стилю) 1918 года,
захватившие город Майкоп
войска белогвардейского ге#
нерала Покровского в течение
трех дней зарубила свыше
трех тысяч жителей Майкопа,
симпатизировавших Советс#
кой власти, красногвардейцев.
В честь этого кровавого собы#
тия на здании железнодорож#

ного вокзала, рядом с кото#
рым проходила экзекуция,
установлена мемориальная
доска. Ежегодно сюда прихо#
дят майкопчане, чтобы по#
чтить память невинно каз#
ненных горожан.
И в этот раз, по сложив#
шейся традиции, у мемори#
альной доски собрались пред#
ставители КПРФ, комсомола,
сторонники партии и жители
республиканского центра для
проведения траурного мероп#
риятия. Состоялся короткий
митинг. Участники этого пе#
чального события возложили
к мемориальной доске венок
и живые цветы.

копского – Т.С. Безусько.
В работе собрания принял
участие и выступил первый
секретарь Адыгейского реско#
ма КПРФ Е.И. Салов.
В заключение участники

собрания приняли резолю#
цию, в которой осудили кро#
вавые события тех дней, за
которые виновные до сих
пор не понесли никакой от#
ветственности.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ЧЕРНЫЙ ДЫМ РАССТРЕЛА
Состоялось собрание ком#
мунистов и сторонников
КПРФ, посвященное 20#й го#
довщине расстрела Верховно#
го Совета РСФСР 3#4 октяб#
ря 1993 года.
Собравшиеся почтили ми#
нутой молчания погибших в
этой расстрельной акции,
организованной Ельциным и
его командой.
С докладом на собрании
выступил секретарь Адыгейс#
кого рескома КПРФ В.Ф. Со#
роколет. Он подробно рас#
сказал, как развивались по#
литические события того
времени при направляющей
роли США, как узурпировала
власть под руководством ЦРУ
Чубайсовско#Гайдаровская
камарилья со спившимся ма#
разматиком Ельциным, о де#
ятельности провокаторов тех
дней, о призывах некоторых
политиков, которые и сегод#
ня у власти, раздавить, унич#

тожить Верховный Совет
РСФСР.
Те кровавые события ста#
ли историческим позором
нашей страны, которые не
получили
официального
осуждения нынешней влас#
тью. Более того, приемник
Ельцина Путин с командой
Медведева в угоду Западу
продолжают курс по разруше#
нию России. Это показали
минувшие выборы, после#
дние события в стране. Пос#
ле кровавых событий Запад,
в том числе и США, оконча#
тельно перестали считаться
с Россией, с нашим народом.
Авторитет страны на между#
народной арене был оконча#
тельно подорван.
Мысли, поднятые доклад#
чиком, развили и продолжи#
ли в своих выступлениях О.В.
Баландина, ветераны партии
М.А. Цику, М.Ф Протасенко,
А.А. Чич, В.Д. Балахонов,

НЕ ПРОСТИМ!
Вышел в пьяном угаре Указ.–
Для ворья был он просто находкой.
А потом эта мразь стала в нас
Бить из танков прямою наводкой.
Наш Парламент, дымя и горя.
Негодяям смотрел смело в дула.
Не забыть страшных дней октября
Всем, в ком совесть ещё не уснула.
Сотни раненых, трупов, калек...
Жребий бросила Ельцина банда.
И с иудами влипли навек
42 подлеца#подписанта.*
Как куражились те господа.
(Не нашлось против лома приёма.)
Но не смыть им уже никогда
Кровь защитников Белого дома.
Суд истории неотвратим.
Сколько лет бы ни кануло в Лету,
Мы всё помним и не простим
“Демокрадам” трагедию эту!
Примечание. * «Письмо сорока двух» – публичное обраще#
ние группы известных литераторов к правительству и президен#
ту Российской Федерации Б. Н. Ельцину с одобрением расстре#
ла Белого дома и требованием закрытия патриотических СМИ.
Александр БЫВШЕВ, учитель.

С.А. Хагауджев, А.Г. Курган#
ников, Х.М. Панеш, депутат
Госсовета#Хасэ РА Т.Г. Бор#
чаковская, первые секретари
райкомов КПРФ # Тахтаму#
кайского # A.M. Китыз и Май#

РЕЗОЛЮЦИЯ
СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ И СТОРОННИКОВ КПРФ,
ПОСВЯЩЕННОГО 20Й ГОДОВЩИНЕ РАССТРЕЛА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РСФСР 34 ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА
Мы, участники собрания собрались сегод#
ня здесь, чтобы почтить память тех, кто 20 лет
назад ценой своей жизни защищал Советскую
власть и Советскую Конституцию.
События двадцатилетней давности, ра#
зыгравшиеся в Москве, стали одними из
самых трагичных в тысячелетней истории
Российского государства. Обманом и подку#
пом укреплявшийся капиталистический ре#
жим Ельцина осуществил антиконституцион#
ный переворот, разогнал Верховный Совет
народных депутатов. Воцарившийся в итоге
преступный режим полностью отдал страну
на разграбление группе криминальных оли#
гархов и бюрократов, захвативших общена#
родную собственность, недра, ресурсы, шаг
за шагом отнимавших у народа завоевания
социализма и ввергнувших его в нищету и
бесправие. Террор против соотечественни#
ков по сути открыл период социального ге#
ноцида нашего народа, продолжающийся по
сей день.
Кровавые дни октября 1993 года с его сот#
нями невинных жертв наглядно показали все#

му миру звериный оскал зародившегося в Рос#
сии дикого капитализма.
Мы возмущены тем, что до сих пор нет дол#
жной правовой оценки преступным деяниям
организаторов антиконституционного перево#
рота, приведших к многочисленным жертвам
среди гражданских лиц.
Мы склоняем головы в память о муже#
ственных защитниках Верховного Совета.
Кровь погибших товарищей стучит в наших
сердцах! Никто не забыт и ничто не забыто!
Организаторов и вдохновителей переворота,
остервенелых убийц и провокаторов # всех
палачей ждет неотвратимо грядущий суд на#
рода.
Вечная память павшим героям!
Нет прощения палачам!
Слава защитникам Дома Советов
34 октября 1993 года!
Правительство Медведева  в отставку!
Будущее России  социализм!
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ПРЕСТУПНЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Из доклада секретаря Адыгейского рескома КПРФ В.Ф. Сороколета
на собрании коммунистов и сторонников КПРФ, посвященном 20-й годовщине
расстрела Верховного Совета РСФСР 3-4 октября 1993 года.
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1 сентября 1993 года был
подписан преступный указ
№ 1400, который назывался «О
поэтапной Конституционной ре#
форме в Российской Федера#
ции». Фактически произошел го#
сударственный переворот, узурпа#
ция власти одним лицом. Ельцин
и его окружение # младореформа#
торы понимали, что прихватизи#
ровать, расчленить, растащить
Россию при существующей систе#
ме власти было невозможно.
В этот же день 21 сентября
1993 года Конституционным су#
дом России действия на реше#
ния Ельцина были признаны не#
конституционными. Было прямо
указано, что эти действия служат
основанием для отрешения пре#
зидента Российской Федерации
Ельцина от должности и приве#
дение иных специальных меха#
низмов его к ответственности.
Понимая и ясно предвидя
ход дальнейших событий в отно#
шении своей личной персоны и
ближайшего окружения, как сей#
час мы уже знаем, состоящего не
только из чубайсовско#гайда#
ровской камарильи, но огромно#
го количество агентов ЦРУ, Б.Н.
Ельцин предпринял насиль#
ственные действия – разгон в
отношении законно избранного
съезда народных депутатов
РСФСР с применением военной
силы. Кульминацией этого стало
вооруженное, кровопролитное
столкновение 3#4 октября 1993
года, в центре Москвы, возле
телецентра Останкино и после#
дующий штурм войсками Дома
Советов России, что в совокупно#
сти привело к большому числу
жертв, включая и гражданское
население. Не был услышан ни
голос Конституционного суда, ни
русской православной церкви, в
лице Алексия Второго, который
возглавил переговорный про#
цесс в Свято#Даниловском мона#
стыре. Провокаторы, готовые
уничтожить нашу страну, помог#
ли развязать этот братоубий#
ственный кровавый конфликт.
Все это случилось не вдруг. Ель#
цинская камарилья рвалась по#
скорее захватить все ключевые
посты во всех структурах власти.
Задолго до кровавого октяб#
ря Ельцин пошел по пути эскала#
ции насилия и утверждения ре#
шения личной власти. Зарубеж#
ные кукловоды не ошиблись в
поддержке столь амбициозной и
безбашенной фигуры, как ЕБН.
Становилось ясно, что этот чело#
век не остановится ни перед чем.
23 февраля 1992 года была из#
бита демонстрация левопатрио#
тических сил в Москве на улице
Горького. В июле того же года
насилие применили к участни#
кам массовой акции возле теле#
центра в Останкино.
же в марте 1993 года ради
сохранения своих чрез#
вычайных полномочий Ельцин го#
товился разогнать парламент и
растоптать Конституцию. Но тог#
да его не решились осуществить.
Затем последовал кровавый раз#
гон Первомайской демонстрации
на Ленинском проспекте в столи#
це. Под дубинки попали женщины
и дети. Демонстрацию обвинили
в попытке прорваться к кремлю,
хотя путь колонны был в противо#
положном направлении. Избиение
готовилось и в святой день 9 Мая,
столица была буквально забита
войсками, на улицы вышла такая
масса людей, что власти испуга#
лись, что#либо предпринять.
В мае 1993 года наша партия
приняла специальное обращение
к гражданам о недопустимости
политического экстремизма. К
сожалению, нас не услышали.
Многие в это время избрали для
себя позицию стороннего наблю#
дателя. Они не проявили волю к
защите Конституции Советской
власти, не понимали, что тем са#
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мым могли защитить в первую
очередь самих себя от произвола
нарождающейся олигархии.
Главы администраций 62
субъектов Федерации выразили
готовность сесть за стол перего#
воров, объявить досрочные выбо#
ры в декабре и решить проблемы
миром. Но в последние дни сен#
тября по команде Ельцина здание
Верховного Совета, где находи#
лись народные избранники#депу#
таты, было затянуто колючей про#
волокой, а на прилегающих улицах
началось массовое избиение и
разгон сторонников Верховного
Совета. Все готовилось к расстре#
лу и уничтожению парламентари#
ев тех, кого избрал народ, а, зна#
чит, эти выстрелы 3#4 октября
произведены и по всей стране.
Заявление Ельцина 21 сентяб#
ря о роспуске Верховного Совета
изначально являлось преступным,
т.к. грубейшим, подлейшим обра#
зом нарушило Конституцию стра#
ны, именно с этого момента пол#
номочия Президента РСФСР пре#
кращались (ст. 121.6 Конституции,
по которой действия президента
не могут быть использованы для
роспуска или приостановления
законно избранных органов).
С этого момента и вплоть до 4
октября события в Москве разви#
вались по нарастающей. Алек#
сандр Руцкой # вице#президент
РФ, заявил, что в соответствии с
Конституцией он принимает на
себя полномочия президента РФ
и отменяет указ о роспуске Вер#
ховного Совета и Съезда народ#
ных депутатов. К Верховному Со#
вету стекаются сотни москвичей #
поддержать своих народных депу#
татов. Р. Хасбулатов (депутат) при#
звал организовать оборону Бело#
го дома, обратившись к партиям,
общественным движениям.
На баррикадах вновь водружа#
ются красные флаги. Люди при#
бывают со всех городов России,
в том числе из Майкопа, респуб#
лик бывшего Союза. СМИ лгут и
клевещут о событиях в Москве.
рганизаторы
государ#
ственного переворота во
главе с Ельциным, почувствовав
угрозы, используя ОМОН, внут#
ренние войска с боевой техникой,
блокировали все походы к Дому
Советов, отключили свет, все ли#
нии правительственной связи.
Был предъявлен ультиматум Вер#
ховному Совету # сдаться к поне#
дельнику. Сопротивление Белого
дома возглавил А. Руцкой.
Все улицы, примыкающие к
Верховному Совету, превратились в
поле боя с OMOHом. Милиция про#
далась за доллары против соб#
ственного народа, против Консти#
туции. Несмотря на замечания чле#
нов Совещания субъектов Россий#
ской Федерации о немедленном
снятии блокады Верховного Сове#
та, отвести воинские подразделе#
ния, осада Белого дома усиливает#
ся. Лужков, которому на оператив#
ном совещании правительства
были даны неограниченные полно#
мочия, и Ельцин, с помощью пре#
ступных банд в форме еще советс#
кой милиции продолжают свое
черное дело. Люди перестали в
милиции видеть свою защиту.
В 16.00 2 октября безоружные
люди отбили атаку полупьяных
милиционеров. В руках у народа
были только камни # оружие про#
летариата.
А в это время СМИ трубили на
весь мир, что в Москве орудуют
боевики, вооруженные до зубов
против ОМОНа и войсковых пра#
вительственных частей.
3 октября в 13.00 митинг, на#
значенный РКРП и «Трудовой
России» на Октябрьской площади,
не состоялся. Площадь была бло#
кирована силами МВД. Анпилов
призвал собравшихся перебрать#
ся на площадь Ильича.
В 14.30 огромная масса людей
встретилась с кордонами солдат
ВВ. Началось массовое побоище.
Солдаты в панике бросая щиты и
дубинки бегут в разные стороны.
По демонстрантам при подходе к
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мэрии был открыт огонь. Появи#
лись первые убитые.
В 15.30 демонстранты все#таки
пробились к Верховному Совету.
Народ ликует вместе с депутата#
ми парламента.
Хасбулатов перед многотысяч#
ной толпой призывает штурмом
взять Кремль с узурпатором # пре#
ступником Ельциным. Затем Руц#
кой обратился к людям: молодежь,
боеспособные мужчины, надо
сформировать отряды и штурмом
взять мэрию, Останкино. Позже
мэрия была захвачена и в 16.45 над
мэрией был поднят флаг СССР.
На захваченных «уралах» рево#
люционеры устремились в сторо#
ну Останкино. По ходу маршрута
Красной колонне рукоплещут жи#
тели Москвы. Часть людей оста#
лось у Верховного Совета.
А в это время Ельцин ввел в
Москве чрезвычайное положение.
В начале шестого все на месте
у Останкино. Внутри телецентра
засел «Витязь» спецподразделе#
ние дивизии Дзержинского. Анпи#
лов хочет мирным путем разре#
шить ситуацию. Макашев ведет
переговоры с руководством пер#
вого канала ТВ.
Переговоры ничего не дали.
Начался штурм Останкино в 19.30
по атакующим был открыт бешен#
ный огонь с разных сторон, со
всех калибров. Люди падали один
за другим, в том числе и иност#
ранные журналисты. Появились
кареты «скорой помощи». Огонь
велся по людям и с БТРов. В 20.45
для массового расстрела подве#
зены дополнительные силы.
4 октября в 7.30 начался штурм
Белого дома. Руцкой обратился по
рации: «Кто меня слышит! Немед#
ленно на помощь к зданию Верхов#
ного Совета! Если слышат меня
летчики # поднимайте боевые ма#
шины! Эта банда засела в Кремле
и оттуда ведет управление, я умо#
ляю вас, спасайте погибающих
людей, спасайте погибающую де#
мократию! Они вчера у Останкино
расстреляли более 300 человек.
Останкинская площадь вся залита
кровью. Это была мирная демон#
страция. Кто меня слышит по ТВ и
радио. Они лгут, мы не преступни#
ки, мы защитники тех, кто нашел
спасение в этом зале».
В ответ на это обращение про#
гремели не только выстрелы снай#
перов, но и орудийные залпы из
танков.
По сообщению агентства Рей#
тер в здании Верховного Совета
находятся более 500 трупов. Но
это ложь, погибших намного боль#
ше. Прибывшие парламентеры
P.Ayшев и К. Илюмжинов видели
все своими глазами.
Прибыли министр обороны Гра#
чев на встречу с очередным вышед#
шим человеком с белым флагом.
Защитникам предъявлен последний
ультиматум, который был вскоре
принят. В противном случае был бы
отдан приказ подразделению «Аль#
фа» брать штурмом Верховный Со#
вет. (Подразделение «Вымпел» к их
чести, отказалось выполнить пре#
ступный приказ). Затем выводят из
здания пленных, раненых. Из толпы
беснующихся «демократов» звучит:
«Надо их расстреливать, идиотов».
Выносят трупы. Иx не успевают отво#
зить. Врач: «В основном убиты пуле#
выми ранениями в сердце, голову и
шею». Словом, работали снайперы.
Оборона Верховного Совета закон#
чилась поражением его защитников.
Стихийные выступления тру#
дящихся были жестоко подавлены
антинародным режимом во главе
с Ельциным # верным слугой меж#
дународного империализма. Веч#
ная память героям отдавшим свои
жизни за идеалы Октября 1917#
1993 годов.
Расстреляв Советы, подавив в
крови сопротивление его защитни#
ков, ельцинская банда набросилась
на разграбление страны. Чубайсов#
ская приватизация в лихие 90#е
стала сегодня притчей во языцех.
Первыми же указами были отданы
на разграбление золотовалютные
резервы страны и все фонды,

включая и пенсионный. Одних толь#
ко стратегических запасов на слу#
чай военной опасности имелось на
200 миллиардов долларов # все их
растащили по частным лавочкам. С
невиданного ограбления началось
первоначальное накопление капита#
ла в России. Колоссальная соб#
ственность перешла в руки группки
людей, которые составили костяк
зарождающейся олигархии. Ресур#
сы богатейшей страны мира отны#
не были обречены на то, чтобы их
варварски разворовывали и в ко#
нечном счете, попросту пропивали
и проматывали.
а какие же этапные рефор#
мы ратовал Ельцин? Как
показала история, за реформы
разрушения российской государ#
ственности и экономики.
Был дан старт дискредитации
выборности. Постоянные измене#
ния в закон о выборах, которые
продолжаются и по сей день. Из#
бирательные кампании преврати#
лись в грязную криминальную кух#
ню. Произошла спланированная
гайдаровско#ельцинская экономи#
ческая диверсия, диверсия пере#
стройщиков и реформаторов, ру#
ководимых советниками из#за ру#
бежа. Достижения советской эко#
номики, в том числе и в агропро#
мышленном комплексе, не давали
покоя нашим недругам. В резуль#
тате сельское хозяйство стало од#
ним из первоочередных объектов
агрессии реформаторов. 20 лет
назад Россия насчитывала 48 ты#
сяч крупных коллективных хозяйств
на селе, сегодня их число сокра#
тилось в 5 раз, и 30% из них ста#
ли убыточными. Сельское хозяй#
ство в структуре ВВП занимает
сегодня лишь 4,4%. Деревни исче#
зают с карты России. В 19 тыся#
чах поселений уже нет постоянно#
го населения. А ведь общепризна#
но было совсем недавно: деревня
это совесть России, это духовно#
нравственный стержень России.
За годы реформ потеряно 2/3
промышленного потенциала стра#
ны. Теряются все базовые произ#
водства, ликвидируется система
жизнеобеспечения, люди остают#
ся без работы. Каждый второй
молодой человек, который в про#
шлом году закончил ВУЗ с крас#
ным дипломом, в том числе и в
Адыгее, не смог устроиться по
специальности. А ведь еще Л.Н.
Толстой говорил: «Неработающий
человек не может не ошалеть».
В результате реформ подорва#
на обороноспособность страны.
Совсем недавно, на первом осен#
нем пленарном заседании Госду#
мы Г.А.Зюганов убедительно нам
это доказал. Финал реформ в во#
оруженных силах неутешителен,
мы стали слабы.
Без наследства ядерного ору#
жия СССР Россия уже сейчас
могла бы повторить судьбу Юго#
славии, Ирака, Афганистана и
Ливии. Действующий министр
обороны Шойгу С.К. предприни#
мает активные попытки изменить
ситуацию к лучшему. Что из этого
получится # время покажет.
угоду антироссийским си#
лам продолжают прово#
дить реформы в образовании и
науке. За эти годы страна поте#
ряла 20 тысяч школ. Вместо
обучения и воспитания навязы#
вается коммерческое «оказание
образовательных услуг».
Политика Фурсенко#Ливанова
фактически насильно подталкива#
ют директоров школ, завучей,
преподавателей к несвойственной
им роли предпринимателей.
Предпринимаемая сейчас по#
литика разгрома РАН # абсолют#
но антинародный акт. Эти рефор#
мы фактически ведут к уничтоже#
нию российской науки. Депутатс#
кая торопливость исполнения чу#
жой воли в очередной раз выста#
вила на посмешище высший зако#
нодательный орган страны. Хотя
согласно статьи 72 Конституции
Российской Федерации общие
вопросы науки находятся в совме#
стном ведении Российской Феде#
рации и ее субъектов. Но наше
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мнение у нас на спросили.
Два десятилетия прошли с
той поры и тем не менее, опас#
ность гайдаровско#ельцинской
политики снова витает над нашей
страной. Сейчас, когда говорят
об итогах расстрела Советской
власти, вновь пытаются оправ#
дать это безумие. Нам заявляют
о том, что мы, наконец#то доби#
лись свободы и демократии, как
впрочем нам обещали их в 1991
и в 1993 годах. Но на самом деле
в крови и огне октября родился
монстр. Этот монстр взял самое
худшее у Запада, прежде всего,
неудержимую тягу к наживе че#
рез любые преступления. Кор#
рупция стала его сутью. Он впи#
тал в себя чиновничью узколо#
бость, безответственность и раз#
гильдяйство.
ак мы получили сегодняш#
нюю власть, ту власть,
которая за 20 лет не построила ни
одного крупного наукоемкого
предприятия. Не совершено ни
одного прорыва в науке, не со#
здано ничего стоящего ни в ли#
тературе, ни в искусстве, даже не
сумела изобрести собственный
мобильный телефон. Ту власть,
которая планомерно превращает
Россию из страны «героев, меч#
тателей и ученых» в сырьевой
придаток, в обслугу мировой ка#
питалистической системы. В свое
время некоторые политики труби#
ли, что они за бедных, за русских.
Но за эти 20 лет русских стало
меньше на 14,5 млн. человек, а
количество бедных выросло в 6
раз. И выход из сложившейся
ситуации в рамках нынешней си#
туации не может быть найден.
Стране необходим принципиаль#
но новый курс – курс возрожде#
ния и развития с опорой на наши
лучшие достижения и традиции.
Пока же правительство Медведе#
ва предлагает прямо противопо#
ложное. Оно добивает остатки
высшего и среднего образова#
ния, которое ему досталось от
советской эпохи. Без науки в со#
временном мире у нас вообще не
будет точек роста и возможнос#
ти уверенно идти в будущее.
Недавно это правительство
приняло решение # на 5% урезать
все статьи бюджета, кроме защи#
щенных. Причина тому # наметив#
шийся в хозяйстве страны устой#
чивый спад. В этом году бюджет
не досчитывается более 3#х
трилл. рублей. Рост ВВП упал
втрое, а промышленное произ#
водство и вовсе перестало расти.
После вступления России в
ВТО, реальный сектор экономики
# промышленность, сельское хо#
зяйство, сфера высоких техноло#
гий в ближайшие 3#5 лет будут
окончательно уничтожены. Эти от#
расли без поддержки государ#
ства не в состоянии соперничать
с мощными транснациональными
корпорациями. Наши предприя#
тия оказываются в вопиюще не#
равных условиях и погибают одно
за другим. Ведь киловатт#час
электроэнергии в России стоит
дороже, чем в Европе. Цена за
литр 95 бензина стоит 33 рубля
и продолжает повышаться. Как тут
конкурировать. В народе ВТО
расшифровывают по#своему: вы#
годно только олигархам. С этим
не поспоришь, ведь единственно
кто выиграл от вступления Рос#
сии в ВТО, это экспортеры сырья.
Таким образом, черный ок#
тябрь столкнул нашу страну на кри#
вую дорожку, в грязную воровскую
колею. С наследием ельцинской
расстрельной команды нужно по#
кончить раз и навсегда, иначе нас
ждет гибель. Из сложившейся си#
туации есть единственный выход
# это создание великой русской
идеи, высокой духовности и кол#
лективизма с социальными идеа#
лами, классной наукой, образова#
нием и научно#техническим про#
грессом. Соединив воедино эти
элементы, мы подарим нашим де#
тям то лучшее будущее, ту могучую
державу, за которую сражались
защитники Дома Советов.
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12 октября 2013 г.
Госдума всетаки приняла скандальный закон о ре
формировании Российской академии наук и других го
сударственных академий. В ходе работы над проектом
его отдельные одиозные положения удалось выпра
вить. Концепция закона, однако, не изменилась. В свя
зи с этим фракция КПРФ единодушно высказалась про
тив его принятия. Позицию фракции в ходе голосова
ния представил заместитель Председателя ЦК партии,
первый заместитель председателя Комитета по науке
и наукоемким технологиям Д.Г.Новиков.
Каждый из нас понимает:
промышленный потенциал
страны подорван. Сельское
хозяйство разорено. Конк#
ретные цифры по отраслям
вам хорошо известны. Воо#
ружённые силы пережили
сердюковский погром. Ли#
ванов вслед за Фурсенко
разрушает некогда лучшую
систему образования.
Как в такой ситуации вы#
ходить из кризиса? Как и
чем защищать страну? Как
обеспечить её будущее?
Фракция КПРФ убеждена:
да, России нужна модерниза#
ция. Нужна новая индустриа#
лизация. Причём проводить

её нужно на базе прорывных
технологий и передовой науки.
И шанс для этого пока есть. От
великого советского наслед#
ства многое ещё осталось. Ака#
демия наук уцелела после раз#
рушения СССР. Уцелела после
ельцинско#гайдаровских уда#
ров. Она во многом сохранила
свой потенциал тогда, когда
другие не выдержали. Акаде#
мия и сегодня способна стать
опорой для вывода страны из
кризиса. Она может помочь
мобилизовать, объединить на
это талантливых людей страны.
Но кому#то милее другое # оче#
редная погромная спецопера#
ция.

ПЕЧАТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЗМЕНЫ
Разумеется, у авторов идеи
очередной «реформы» есть
конкретные имена. И фракция
КПРФ официально заявляет:
новое пятно ложится на со#
весть тех, кто кроил и отнимал
общенародную
собствен#
ность, ликвидировал соци#
альные льготы, уничтожал вы#
сококлассное образование.
По нашему убеждению,
РАН и другие госакадемии
нужно сохранять, усиливать,
развивать, наращивать их
финансирование, формиро#
вать серьёзный и внятный го#
сударственный заказ. Вот
чем нужно заниматься, а не
делать из ученых жертву чи#
новничьих прихотей.
Администрация прези#
дента, правительство и дум#
ское большинство хорошо
понимали порочную суть за#
конопроекта. Потому и фор#
ма его принятия оказалась

столь недостойной. Госдуму
вынудили выступить в роли
той унтер#офицерской вдо#
вы, что сама себя высекла.
Абсурдность многих положе#
ний спешно продавливаемо#
го проекта сразу же вылезла
наружу. Пришлось вернуть
его для повторного рассмот#
рения во втором чтении.
Казалось бы, вот она #
возможность провести рабо#
ту над ошибками. Но страна
опять не увидела нормаль#
ной дискуссии. Сроки об#
суждения стали очередным
издевательством над учены#
ми, над регламентом Госу#
дарственной думы, над здра#
вым смыслом.
После встречи президента
РАН В.Е. Фортова с В.В. Пути#
ным научному сообществу по#
казалось, что выход может
быть найден. Но надежды
были во многом обмануты. А

в ответ на призывы Ж.И. Ал#
ферова одуматься, началось
шельмование всемирно из#
вестного учёного в отдель#
ных СМИ.
С самого начала исполь#
зовалась методика блицк#
рига. Но, коллеги, блицкри#
ги реализуют в отношении
врагов. Их не применяют в
отношении тех, кого счита#
ют партнёрами, союзника#
ми, друзьями.
Наука # одно из немногих
преимуществ, ещё способ#
ных помочь возрождению
России. Голосовать против
её интересов, значит прини#
мать документы с печатью
национальной измены.
Фракция КПРФ выступа#
ет против принятия данного
законопроекта.
Прессслужба ЦК
КПРФ.

В помощь политинформатору

БЕРЕЧЬ РЕАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Россия # великая страна по тер#
ритории, населению, природным
ресурсам. У нас, кроме богатства
недр, много плодородных земель,
водных источников и лесов. Тем бо#
лее всё это надо беречь # и живую,
и неживую природу. Но природные
ресурсы используются нерацио#
нально.
Несмотря на эти богатства, жи#
вём мы хуже жителей США и Евро#
пы, потому что природные ресурсы
и деньги вывозятся за рубеж, обо#
гащая кучку олигархов и крупных
чиновников. Они наживаются на
распродаже национальных природ#
ных ресурсов, особенно нефти и
газа. Общество потребления всё
подчиняет деньгам. В Западной
Европе уже почти не осталось ле#
сов, выработаны в значительной
степени и полезные ископаемые,
как сообщают СМИ. Теперь очередь
за Россией.
Безудержное исследование недр
грозит полной их потерей, особен#
но энергетических углеводов # нефти
и газа, которых сейчас в мире дефи#
цит. Экология грубо нарушается. Из#
вестный эколог Л.Фионова в своей
книге «Причины глобального эколо#
гического кризиса» пишет: « Губи#
тельной для природы России оказа#
лась эпоха «реформ», когда огром#
ная страна была вынуждена жить за
счет использования недр. Добыча
нефти ведется с нарушениями эко#
логических норм (вокруг озера Са#
мотлор около 4 тысяч гектаров за#
литы нефтью). Идет бесконтрольная
массовая вырубка лесов, разверты#
вание на территории России вред#
ных иностранных производств, хо#
зяева которых экономят на очист#
ных сооружениях. Международная
финансовая система, внедряясь в
национальные государства, уничто#
жает национальную экономику, ис#
пользуя её как среду для ограбле#
ния, высасывая её богатства. Богат#
ство страны должно оцениваться не
бессмысленным критерием # коли#
чеством золота в сейфах банков, а
количеством лесов, рек, животных,
здоровьем и продолжительностью
жизни граждан».
Хотелось бы тут сказать: не золо#
том в сейфах, а бумажными деньга#
ми, которые в случаях потрясений,
реформ или инфляции превраща#
ются в пустые бумажки, которые ни#
чего не значат. Так уже бывало не
раз, как особенно у нас в лихие 90#е

годы. Получив тогда львиную часть
общенародной собственности, оли#
гархи расходовали эти огромные
средства не на развитие производ#
ства, а частью спрятала в оффшорах
и расходуют на свои паразитичес#
кие нужды, покупая за рубежом не#
движимость, яхты, дорогие автомо#
били, драгоценности. То и дело в
печати сообщения о новых покупках.
Читаем: «Абрамович прикупил кусо#
чек Карибов», «Олигарх купил один
из самых дорогих в мире особня#
ков. По данным «Уолл стрит журнал»
владелец «Челси» приобрел за 90
млн. долларов роскошное поместье
на острове Сен#Бартельми. Кусочек
суши в Карибском море принадле#
жит Франции и из#за своей дорого#
визны, считается «заповедником»
миллиардеров и звезд шоу#бизне#
са». Помимо капиталов, недвижи#
мости, футбольного клуба «Челси»,
у него ещё целый флот дорогих яхт,
не говоря уж о персонале.
Продовольствие # основа жизни
людей, как вода, воздух, тепло. Оно
относится к главным реальным цен#
ностям. Однако продовольствия
уже не хватает.
У нас в России много земель, но
только часть из них пригодна для
ведения сельского хозяйства. Боль#
шая часть земель расположена на
равнине, ниже уровня моря, и при
паводках затапливается. Такое бед#
ствие нынче обрушилось на наш
Дальний Восток. Из#за паводка,
вызванного ливневыми дождями,
уровень воды резко поднялся, раз#
лились реки Амур и Зея. Уровень
воды у Хабаровска с 600#тысячным
населением поднялся на 7 метров,
для борьбы со стихией строили
дамбы.
Во многих районах разрушены
дома, дороги, мосты, фермы, за#
топлены поля. Строятся дамбы с по#
мощью МЧС и войск, эвакуируется
население. Ущерб, по сообщениям
СМИ, уже превысил 30 млрд. руб#
лей. Это стихийное бедствие гово#
рит о том, что нельзя поселяться на
пониженных местах. Здесь речь идет
о главных реальных ценностях # че#
ловеческих жизнях, о сохранности
имущества и скота. Главное # это че#
ловек.
А на юге страны, да и в центре,
часты жестокие засухи, губящие по#
севы, а нередки и пожары.
Несмотря на все трудности, Рос#
сия поставляет ежегодно хлеб на эк#

спорт, ввозя лишь часть мяса, ово#
щей и фруктов.
Но есть голодающие регионы
мира. К сожалению, падает не толь#
ко миротворческая, но и экономи#
ческая роль такой авторитетной
организации, как ООН. Вместо того,
чтобы призвать мировое сообще#
ство к развитию сельского хозяй#
ства и продовольствия, ООН сове#
тует голодающим питаться насеко#
мыми. Докатились! ООН предлага#
ет взглянуть на рацион питания и об#
ратить взор в страну насекомых. Это
бы помогло решить проблему голо#
да в мире, уверяют авторы доклада
«Съедобные насекомые: перспекти#
вы продовольственной безопаснос#
ти», представленного Продоволь#
ственной и сельскохозяйственной
организацией ООН. «Насекомые #
один из наиболее доступных видов
белковой пищи. Они составляют
50% от известных разновидностей
фауны, # отмечается в докладе. #
Около двух тысяч различных насеко#
мых входят в традиционный рацион
2 млрд. человек».
При этом указываются страны,
где поедают насекомых. Это # Лаос,
Мьянма (Бирма) и Таиланд. Но чис#
ленность населения этих стран не
насчитывает 2 млрд. человек.
А в то же время на другом полю#
се, в богатейшей стране мира #
США, по сообщениям печати, про#
дукты расходуются расточительно. B
США на свалки уходит около 40%
пригодных продуктов.
В Соединенных Штатах не ценят
еду # такой главный шокирующий со#
граждан вывод содержится в докла#
де экспертов американской непра#
вительственной
экологической
организации Национального совета
по охране ресурсов.
Выяснилось, что в США ежегодно
выбрасывается на свалки до 40%
продовольствия на сумму примерно
165 млрд. долларов, при произ#
водстве которого, как указывают эк#
сперты, затрачивается значительная
часть водных и энергетических ре#
сурсов. Большую часть того, что по#
падает на помойку, составляют ско#
ропортящиеся продукты # овощи и
фрукты, нераспроданные в магази#
нах. При этом зачастую они не ис#
порченные. На свалку их просто от#
правляют потому, что они лишние. А
это, по словам экспертов, говорит
о том, что у американцев, в отличие
от других народов, не имеющих

своей богатой и калорийной кухни,
расточительное отношение к еде. В
среднем американская семья из 4
человек ежегодно выбрасывает в
мусорные контейнеры продуктов на
2 тыс. 275 долларов.
Помимо дешевизны и большого
разнообразия еды, на подобное ра#
сточительство американцев подви#
гают многочисленные скидки и рас#
продажи в магазинах. Увидев уце#
ненные товары, они покупают боль#
ше продовольствия, чем могут
употребить. При этом сами магази#
ны в США в последние годы предла#
гают потребителям слишком много
скоропортящихся продуктов, почти
половина из которых в итоге не рас#
продается и уходит в мусорный кон#
тейнер. В «корзину» летят и предук#
ты, которые могут быть проданы, но
у некоторых немного нарушена упа#
ковка. В результате с прилавков ма#
газинов в отходы идут тонны впол#
не пригодной к употреблению еды.
Около 17% пищи выбрасывают ре#
стораны.
Настоящим бедствием являются
потери фермерских хозяйств, кото#
рые доходят до 50% продуктов.
Во#первых, в США каждый год не
убирается в среднем 7% засеянных
площадей. Во#вторых, фермер ча#
сто не может продать урожай по
той цене, которая его устраивает, и
выбрасывает продукцию на свалку.
Нефть. Из#за этого дорогостоя#
щего энергетического, топливного,
стратегического сырья шли и идут
войны в Северной Африке и на
Ближнем Востоке. Благодаря высо#
ким доходам от продажи нефти ук#
репилась экономика в арабских
странах. Как чудо среди песков пу#
стыни выросли цветущие оазисы,
города с высотными зданиями,
водными каналами, развитой инф#
раструктурой. В Саудовской Ара#
вии будет построена станция мет#
ро из золота. Площадь станции со#
ставляет 20 тыс. кв. м. Она будет
расположена на новой линии мет#
ро, которую планируют построить
менее, чем за 4 года. Основную
часть станции выполнят из мрамо#
ра, а её стены украсят пластинами
из золота. Ожидается, что она вой#
дет в число самых дорогих и совер#
шенных в мире. Вот такие удиви#
тельные дела!
А. СМЕТАНИН,
ветеран труда.
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В.А. ВОРОНОВОЙ – 80!
ПИШУ ПОТОМУ, ЧТО БОЛИТ ДУША?

У Веры Алексеевны Вороновой два дня рождения в августе –
фактический и официальный – в октябре. Причина тому – в го#
лодном 1933 году было не до оформления документов. Спох#
ватились, когда ребенку исполнилось несколько месяцев. Сель#
ский писарь и оформил ее рождение октябрем. Тогда этому
особое значение не придавали.
Вся жизнь Веры Алексеевны прошла на стремнине. Со
школьных лет она была заводилой в пионерской организации,
в комсомоле, а потом в партии. Им она посвятила всю свою
сознательную жизнь. Всегда занимала активную гражданскую
позицию, воевала за справедливость, пройдя путь от секрета#
ря Дондуковской территориальной комсомольской организации,
председателя сельского Совета до директора школы.
В.А. Воронова сформировались как личность, как талантли#
вый педагог в Адыгее. И уже, находясь на пенсии, продолжает
вести воспитательную и патриотическую работу среди молоде#
жи, пассионарно выступает на митингах.
Есть у нее и ещё одно давнее увлечение – все, что накипело
на душе, публиковать в печати. На протяжении многих десяти#
летий, она печатает свои материалы, имеющие большой обще#
ственный и политический резонанс в газетах и, в первую оче#
редь, в партийной газете «Адыгейская правда».
В Адыгейском рескоме КПРФ на днях торжественно отме#
тили день рождения Веры Алексеевны. За активное участие в
партийной печати ей вручена памятная медаль, учрежденная
ЦК КПРФ, «100 лет газете «Правда».
Были конечно цветы, самые теплые поздравления ее сорат#
ников.

Недавно коллега по труду огорошил меня
вопросом: «А какой гонорар вы получаете за
свои статьи в газете КПРФ «Адыгейская прав#
да»? Мой ответ её удивил. «Ну если вы не по#
лучаете гонорар, то что или кто вас заставляет
писать?» и я ей ответила: «Пишу, потому, что
болит душа!»
Моё поколение # дети войны # жили, взрос#
лели, учились, трудились в гуще товарищей #
пионеров, комсомольцев, трудовых коллекти#
вов с общими интересами, общими стремлени#
ями по выполнению планов, которые составля#
лись на месяц, по четвертям # в школе, семес#
трам # в институте. Добивались, чтобы намечен#
ное обязательно выполнялось. И призывы,
были созвучны с желанием быть на переднем
крае в борьбе за успех: «Пионер всем ребятам
пример!», «Комсомольцы # беспокойные серд#
ца, комсомольцы все доводят до конца!» Орга#
низовывались комсомольско#молодежные бри#
гады, звенья по выращиванию высоких урожа#
ев зерновых. Молодежь ударно трудилась на
животноводческих фермах, в цехах заводов и
всегда подводились итоги труда, учебы. Поощ#
ряли победителей, порицали отстающих. Каж#
дый человек находился в гуще товарищей. Не
было разделений ни по национальности, ни по
сословиям. Все были равны # колхозники, ра#
бочие, люди умственного труда и культуры. А
как веселились! Какие песни пели! Как торже#
ственно провожали ребят в армию! Девушки
обещали писать воинам письма. Свадьбы, ок#
тябрины малышей, празднование государ#
ственных праздников сопровождались искрен#
ним весельем, радостной музыкой. Профсою#
зы преподносили подарки.
На видном месте на предприятиях, в Домах
культуры, школах были специальные стенды с
портретами передовиков производства, учебы.
В библиотеках создавались очереди за книга#
ми классиков русской и иностранной литерату#
ры. Страна была читающей, трудолюбивой.
Мы помним ребят, которые ехали осваивать
целину, строить БАМ, на комсомольские строй#
ки в Сибирь. Они уезжали не за длинным руб#
лем. Ехали убежденными в том, что их труд вли#
вается в труд всего государства, что страна
будет сильной, красивой и они добились этого.
СССР стал второй в мире. А по образованию,
освоению космоса, по многим другим достиже#
ниям в промышленности, науке вышли на пер#
вое место в мире. Все пользовались результа#
тами своего труда.
Я одна из тех счастливых, кто жил в СССР.
Меня и сейчас окружают замечательные люди.
А что я вижу сейчас, что слышу по радио, что
показывают по телевизору. Двадцать лет страш#
ных реформ. Нет дружбы народов, появились
элита управленцев, кланы, коррупция. Все, что

ПОЛИТЮМОР
Как ни странно, но большинство хочет жить как мень
шинство.
* * *
Глубокий смысл басни Крылова «Ворона и лисица» со
стоит в том, что лишь потеряв сыр, ворона обрела сво
боду слова.
* * *
На встрече с избирателями депутат«единоросс» говорит:
– Мы, демократы, хотим, чтобы все люди были богатыми.
– А куда же денутся бедные?
– А бедные все умрут.
* * *
– Вы хотели скрыть от государства большую часть сво
их доходов, – говорит налоговый инспектор олигарху.
– Я не виноват, что в графу «доходы» все нули не поме
стились!
* * *
Судья:
– В вашей компании Сидоров – вордомушник.
– Он не вор, а менеджер по недвижимости.
– А Петров у вас — сбытчик краденого?
– Не сбытчик, а менеджер по продажам.
– А Иванов киллер?
– Не киллер, а менеджер по кадрам.
– Может, у вас и главарь — менеджер?
– Нет, он топменеджер.
И с п о л ь з о в а н ы

О ЛИБЕРАЛАХ
Между прочим, царя свергли
либералы, а то мы все время
забываем об этом. И отречение
его тоже приняли, не поверите,
либералы. Мало того: Граждан#
скую войну развязали никто
иные, как либералы. Большеви#
ки, да, забрали у них власть
(тоже, кстати, фактически бес#
кровно) # но никакого желания
воевать по этому поводу не
изъявляли. Однако от созида#
тельной государственной дея#
тельности их надолго отвлекло
антисоветское подполье и воен#
ные походы, организованные
генералами, не желавшими рас#
ставаться с завоеваниями фев#
раля # ну, то есть, патентован#
ными либералами.
К слову, один из тех генера#
лов Л. Корнилов, памятник ему
неугомонные поклонники толь#
ко что воздвигли в Краснодаре,
был в числе «патриотов», прину#
дивших Николая II к отречению,
т.е. # изменивших присяге.

В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического труда

СКУКА
Как#то мало стало интереса
В том, что нынче нам приносят СМИ
Неужели мир, коль верить прессе,
Обеднел хорошими людьми?
Все грабёж, разбой или убийство.
Подкуп, подлость – в общем, криминал.
Ах, как жизнь переменилась быстро!
Разве кто такого ожидал?
Да мелькают в телешоу лица,
Прописавшиеся на года.
Нынче очень просто «озвездиться»,
Коли деньги есть, а нет стыда.
О, какая скука и томленье!
Мир летит неведомо куда,
Он свихнулся на обогащенье
И с собой уж скучно # вот беда.

З. ПРИЛЕПИН.
м а т е р и а л ы

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газета «Адыгейская правда».

Главный редактор А. Г. Дьяченко

построили ударники коммунистического труда
перешло в частные руки нуворишей, которые
имеют наглость последними словам клясть
Советскую власть, а сами пользуются ее пло#
дами, всего народа. Эти заводы и фабрики по#
строены не руками нынешних богачей, не ими
открыты месторождения нефти и газа.
Душа болит за современную молодежь. Я
всю свою сознательную трудовую жизнь посвя#
тила воспитанию подрастающего поколения и
знаю, как мы любили школу, чтили учителей, с
каким уважением мы, советские учителя, от#
носились к родителям учащихся, совместно
воспитывали и учили детей, даже после того,
как они покидали школу.
Теперь же нет школы # есть муниципальное
учебное заведение. Нет Учителя с большой
буквы. Есть чиновник, предоставляющий учеб#
ные услуги. Нe понял ученик новый матери#
ал # пусть родители нанимают репетитора.
В школе царит подхалимаж. А ЕГЭ # преступ#
ление перед выпускниками, которые хорошо
усвоили, как можно обмануть комиссию, кото#
рую формируют из незнакомых учителей. Уча#
щиеся не любят школу. Они уже знают, что
аттестат о среднем образовании, диплом о
высшем образовании можно купить, от армии
могут родители «откосить».
За эти 20 лет перестройки и перелома
сильно исковеркали душу народа. А душу мо#
лодежи ломает и Интернет, и шоу#концерты, и
спорт # все стало бизнесом. Главное в жизни #
деньги. Идет возвеличивание роли церкви в
воспитании людей в раболепном повиновении
перед богом, начальством. Ничего не получит#
ся, господа. Служители бога тоже включены в
бизнес.
Не у всех молодых есть возможность зани#
маться тем, чем хочется, так как за все надо
платить. Трудоустроиться – проблема, соб#
ственники примут на работу скорее гастайба#
тера.
Все начинается с семьи, учителей, с книг.
Сейчас молодежь все меньше и меньше чита#
ет хорошие книги, классику. Поэтому в голове
возникают пустоты, которые заполняются по#
псой, бездарной эстрадой, дешевой романти#
кой. А ведь жестокость проявляется тогда, ког#
да человек отходит от красоты и доброты. Из#
бавить же молодежь от безделья, наркомании,
разврата, безыдейности, вседозволенности
может только коллективный труд на благо се#
мьи, страны. Очевидно же # страна уходит с
пьедестала добра и счастья. А пишу в газету
потом, что душа болит за будущее внуков, всей
молодежи страны.

АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.
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