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ОБРАЗОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА
Обращение к гражданам России

Уважаемые соотечественники! Положение в области образования вызывает в последние годы все более глубокое беспокойство российского общества. Вряд ли нужно доказывать, что
именно образование является фундаментом, на котором держатся экономика, наука, культура и другие сферы жизни любой
нации. От качества этого фундамента зависят будущее молодежи, прочность государства и его безопасность.

В

1917 году в России 75%
населения было неграмотным. Чрезвычайная комиссия по борьбе с безграмотностью решила эту задачу в считаные годы. Одновременно Советская власть спасла и обучила
7 миллионов беспризорных детей. Это были выдающиеся достижения, беспрецедентные в
истории человечества. Директор
исследовательской службы конгресса США Мэндэрс в аналитической записке для комитета по
вопросам науки НАТО писал:
«Сорок лет назад безнадежно
не хватало обученных кадров,
чтобы вывести советский народ
из трудной ситуации, а сегодня
СССР оспаривает право США на
мировое господство. Это достижение, которое не имеет равных
в современной истории».
Одновременно в Советском
Союзе на основе традиций рус-

ской школы создавалась лучшая в
мире система начального, среднего, профессионально-технического
и высшего образования. Именно
эта система позволила провести
индустриализацию страны и культурную революцию, создать мощные оборонную науку и промышленность, которые внесли решающий вклад в Победу над гитлеровским фашизмом. Немецкие генералы прямо говорили, что в той войне
победил советский учитель.
Наша система образования
обеспечила невиданные темпы
восстановления страны после
чудовищных разрушений. Запуск
первого в мире спутника Земли,
полет Юрия Гагарина, создание
ракетно-ядерного паритета были
триумфом не только советской
науки и техники, но и прежде всего советской школы. Всего за несколько десятилетий наша Родина
превратилась из сугубо аграрной

в ведущую индустриальную державу. СССР производил 20% мировой промышленной продукции,
более четверти электронных изделий, 26% электротоваров. Каждый третий пассажир на планете
летал на ИЛах и «тушках».
Внимание Советской власти к
образованию выражалось не в
декларациях, а в конкретных действиях. Перед 1941 годом на образование выделялось 8% расходной части бюджета СССР, в
1945 году – 9%, а в 1950-м – 14%.
Вслед за нами по этому же пути
пошли наши главные соперники американцы. Как они отреагировали на запуск спутника в 1957
году? Американский президент
заявил, что США проиграли космос русским за школьной партой.
В 1958 году в США был принят
закон об образовании в интересах
национальной обороны, по которому выделялись огромные ассигнования, чтобы догнать СССР.
о американская система
образования по-прежнему
не блещет успехами. Поэтому они
вынуждены завозить из-за рубежа
огромное количество специалистов по естественным наукам. В
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том числе и десятки тысяч ученых
и инженеров из России. В мире это
явление называется утечкой мозгов. И одной из главных жертв этой
утечки уже три десятилетия является наша страна. Почти полтора
миллиона классных специалистов
вынуждены искать работу, мыкаясь по планете.
Однако понимая, что фундамент отечественного образования
слишком крепок, чтобы разрушиться «естественным путем», сразу
после 1991 года развернулась целенаправленная преступная практика по ликвидации классического
русского и советского образования.
Ее основные идеи и инструкции
были заложены в секретном документе «Образование в России.
Переходный период», подготовленном Всемирным банком сразу
после расстрела Верховного Совета России. Недруги нашей страны без промедления занялись и
«расстрелом» образования.
Эта программа, непосредственно бьющая по интересам
каждой семьи, будущему 37 миллионов молодых людей, беспощадно осуществляется шаг за
шагом высокопоставленными чи-

новниками и «пятой колонной».
Сегодня в Российской Федерации, обладающей огромными
средствами в Фонде национального благосостояния и золотовалютных резервах, на образование выделяется 3,6-3,9% государственного бюджета. Это
практически столько же, сколько
в 1994 году, когда экономическое положение России было
намного хуже. Между тем все
развитые страны ассигнуют на
эти цели не менее 7% госбюджета. Не скрывается задача изменить цель образования и
воспитания гармонично развитого гражданина на создание
слоя «квалифицированных потребителей», неполноценных
морально, слабых умственно и
нездоровых физически.
Прежде всего попытались
добиться ликвидации педагогических вузов, которые сохраняют преемственность великого
духовного наследия и учительского мастерства. Затем были
введены федеральные государственные образовательные стандарты – 2 стр.
ФГОС. Они разрушили

ЗАЯВЛЕНИЕ

о создании Комитета защиты от политических репрессий
В 2011–2020 годах резко увеличилось
число людей, подвергшихся преследованиям со стороны государства по политическим
мотивам. Наряду с ужесточением законодательства, устанавливающего уголовную и
административную ответственность, заметно увеличилось количество статей Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса об административных правонарушениях, используемых для преследований по
политическим мотивам. При этом в отношении конкретных оппонентов власти используют практически любые нормы, созданные
для наказания за обычные преступления и
правонарушения.
В преследовании оппозиции власть использует также нормы других отраслей законодательства. Так, неугодные префектам
и главам администраций предприниматели
с использованием административных и судебных процедур лишаются собственности,
на них налагаются непосильные штрафы и
взыскания. Предпринимаются меры к
уничтожению народных предприятий.
Рабочие и служащие, участвующие в
протестных акциях, лишаются работы.
Несмотря на рост общего числа преследований, чаще всего они имеют точечный характер, и каждое из таких дел
уникально.
В июле 2012 года представителем
Следственного комитета РФ возбуждено

уголовное дело в отношении депутата Государственной думы РФ коммуниста Бессонова В.И., которого обвинили, а затем и осудили, приговорив к трем годам лишения свободы за якобы примененное насилие в отношении двух полицейских, разгонявших встречу
депутатов с гражданами. Следственное и
судебное разбирательство по делу длилось
около семи лет. При этом права обвиняемого
на всех этапах уголовного процесса неоднократно и грубо нарушались. Закрытая черепно-мозговая травма у одного из полицейских
была обнаружена только через десять с
лишним месяцев после событий. У полиции
не было оснований для пресечения встречи
депутатов с гражданами, а потому полицейские действовали незаконно. Руководство
Следственного комитета РФ еще до возбуждения дела высказало личную заинтересованность в исходе дела, публично заявив о
виновности Бессонова.
Накануне голосования по поводу дачи согласия на направление дела в суд в Государственной думе давление оказывалось и на
депутатов. Так, издание правительства РФ
«Российская газета» в номере от 27 января
2015 г. заявило: «Депутат лишится полномочий». Именно так называется посвященная
делу Бессонова статья. И далее по тексту:
«Как рассказал глава фракции единороссов
Владимир Васильев, думская фракция «Единой России», представляющая парламентское

большинство, поддержит передачу уголовного дела депутата КПРФ в суд».
На протяжении 2,5 лет осуществляется
преследование руководителя ЗАО «Совхоз
имени Ленина» Грудинина П.Н. После выдвижения Грудинина в качестве кандидата на пост
президента РФ от партии КПРФ в 2018 году
при содействии властей осуществляется рейдерский захват с использованием административных и судебных ресурсов этого предприятия, являющегося национальным достоянием России. Организована дискриминация
яркого оппозиционного политика, являвшегося реальным соперником на выборах действующему президенту РФ. Грудинин и его предприятие втянуты в десятки судебных процессов, где их права грубо нарушаются недобросовестными судьями. Совхоз находится на
грани гибели.
В сентябре 2020 года Андрей Левченко –
лидер фракции КПРФ в Иркутском областном
парламенте, сын бывшего губернатора –
первого секретаря обкома партии Сергея
Левченко – был задержан в Иркутске и самолетом отправлен в Москву. Ему предъявили
обвинение в мошенничестве в особо крупном
размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и поместили в
следственный изолятор. Речь идет о хищении
средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области при
замене лифтового оборудования. По версии
следствия причиненный ущерб превысил

185 млн рублей. Однако, хотя Левченко и
обвиняется в хищении, в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого ничего не сказано о присвоенных им деньгах. В
тот же день обыск прошел в доме Сергея
Левченко, а сам он побывал на допросе в
качестве свидетеля. В ходе обыска были
изъяты лишь партийные документы. Создается впечатление, что изъятие документов
обкома КПРФ явилось целью расследования. Возглавляет расследование старший
следователь по особо важным делам при
председателе СК РФ.
Политические мотивы преследования
оппозиции составляют реальную угрозу
демократии и поэтому требуют особого
внимания со стороны гражданского общества.
В преддверии выборов в Государственную думу в 2021 году давление на оппозиционные силы усиливается. В этих условиях ЦК КПРФ принял решение о создании
Комитета защиты от политических репрессий. Целью его создания является максимально возможное восстановление прав
людей, подвергшихся политически мотивированным преследованиям, и наказание
виновных в случае неправомерности такого
рода преследований, предупреждение их в
будущем.
Ю.П. СИНЕЛЬЩИКОВ,
председатель оргкомитета.
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единое образовательное пространство и утвердили дурно
пахнущий принцип вариативности. Как результат, ушли четко
сформулированные требования
к качеству и содержанию образования. Государство фактически бросило школы на выживание. Средств на их содержание
и развитие выделялось явно
недостаточно. Эти проблемы
перевели на регионы, у которых
часто денег тоже не было, поэтому все взвалили на «добровольную помощь» родителей.
о самое худшее произошло с введением ЕГЭ.
Учителей и родителей убеждали
в неоспоримом преимуществе
этой системы перед традиционными экзаменами: новая форма
якобы позволяет поступить в
любое престижное учебное заведение из самого дальнего
уголка России. На практике в
дальних уголках нашей страны в
обычных школах уже не хватает
учителей и технических средств.
В результате внедрения ЕГЭ из
школы ушли активные формы
обучения, практически ушло
речевое общение, дискуссии.
Сегодня выпускники не умеют
логически и самостоятельно
мыслить, сопоставлять и анализировать, выстраивать свой ответ. Они не прилагают усилий
для полного освоения программы. Одновременно стали бить
по начальной школе. А ведь
учитель начальной школы –
это вторая мать. Именно там
работают наиболее квалифицированные учителя-универсалы,
способные вести уроки по самому широкому кругу предметов.
Жутк ая бюрократизация
учебного процесса лишает
школьных учителей и преподавателей вузов возможности
эффективно готовиться к урокам и лекциям, лишает их возможности заниматься самообразованием, повышением профессионального уровня. Да и
материальное положение основной массы учителей остается полунищенским. Если в Москве за счет городских надбавок
учителя получают неплохо, то во
многих регионах России уровень
зарплат учительства в 5–7 раз
ниже, чем в столице. И сокращение расходов на образование в
бюджете ближайших лет эту
ситуацию только ухудшит.
Сильнейшим ударом не
только по системе образования,
но и по экономике России была
фактическая ликвидация лучшей в мире системы профтехобразования. Ее финансирование возложили на нищие региональные бюджеты. Затем попытались переложить ответственность за подготовку рабочих на крупный бизнес. Он,
естественно, отказался. И сегодня уже олигархия стенает по
поводу острой нехватки квалифицированных рабочих. Причем
самых массовых профессий –
станочников, сварщиков, слеса-
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рей... Как результат, в космический
аппарат винт не закручивают, а
забивают молотком, и ракета ценой в миллиарды рублей взрывается на старте.
Не осталась вне зоны повальных разрушений и высшая школа.
Министр образования Ливанов
провел ужасающую череду слияния институтов и университетов,
уничтожая сложившиеся научные
и преподавательские коллективы.
Как горько шутили в то время: объединили нефтегазовый и стоматологический институты по причине
того, что в обоих есть процесс
бурения и сверления.
Предательский удар по военному образованию и военной науке нанесен печально известным
министром обороны Сердюковым.
Например, перевод из Москвы в
Воронеж всемирно известной Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского нанес
ущерб авиационной науке, который мы будем ощущать долгие
годы. В аналогичном положении
оказался целый ряд прославленных училищ и академий, многие
из которых были созданы еще
Петром Великим. Ряд этих военных вузов был просто расформирован, что крепко подорвало подготовк у офицерских к адров.
Всласть этот деятель поиздевался
и над военными госпиталями.
Как видим, идет откровенная
дебилизация общества. Это приобретает характер острейшей
угрозы для национальной безопасности. Чего стоят усилия по
созданию современной боевой
техники для армии, флота, ВВС и
космических сил, если у нас не
будет десятков тысяч специалистов, способных управлять сложнейшими системами. Не пора ли
и в России принять закон об образовании в интересах национальной обороны?
Мы сейчас еще живем научнотехническим заделом СССР во
многих областях. Но ученым, инженерам, техникам и рабочим,
которым в момент разрушения
СССР было 40 лет, сегодня уже
70. В последние годы предпринимаются определенные усилия по
возрождению престижа технического образования. Однако уже
возник гигантский провал между
старшими и молодым поколениями. Среднее звено, которое должно было бы связывать эти два,
было выброшено на рынок, точнее
на бандитский базар.
В советской школьной программе было 17–19 предметов.
Еще недавно господин Фурсенко
пытался навязать нам «программу-минимум» в 4 предмета (физкультура, Россия в мире «по Соросу», ОБЖ, иностранный язык).
О каком суверенитете и возрождении научно-технической мысли в
России можно вести речь, если из
школьной программы пытаются
выбросить математику, физику,
химию и биологию?! А ведь это
основные предметы, на которых
держится научно-технический прогресс. Те, кто стоит за погромом

изучения естественных наук в
школе, стремятся ликвидировать
инженерное образование. Отсюда
и упорные попытки заменить инженеров на магистров и бакалавров. Как следствие, лишить Россию возможности развивать собственные великие проекты, и
вновь выйти на передовые позиции в мире.
Сейчас на нас наваливается
еще одна напасть под видом
цифровизации и дистанционного
обучения. Почему-то во главе
этого процесса встал финансист
и банкир г-н Греф, который уже
проводит сомнительные эксперименты в ряде российских школ.
Суть его опытов ярко и убедительно показал в своем «Бесогоне» талантливый режиссер Никита Михалков.
ще в ноябре 2016 года правительство утвердило проект «Современная цифровая образовательная среда», реализация которого приведет к полному
аннулированию традиционной
школы. Учитель школе в прежнем
качестве станет не нужен. Он должен будет выступать в роли куратора. А для того, чтобы ушли последние учителя, работающие по
классической методике, придумали новую форму аттестации учителей – ЕФОМ (единые федеральные оценочные материалы). Аналог ЕГЭ для учителей. Уже готовы
эксперты для «Национальной системы учительского роста», чтобы
с 2021 года это тестирование
сделать обязательным для всех
учителей. А с 2025 года произойдет переход, как определено в
проекте, к российской электронной школе (РЭШ). На мой взгляд,
большего преступления против
будущего страны и ее нового поколения трудно себе представить.
Дистанционное обучение, на
которое под предлогом борьбы с
эпидемией коронавируса пытаются перевести среднюю и высшую
школу, обоснованно вызывает
полное отторжение родительской
и учительской общественности.
Введение «дистанта» означает,
что дети и подростки будут часами
сидеть у экранов компьютеров и
крошечных экранов мобильных
телефонов. Вред для здоровья
молодежи от этого уже сейчас вызывает глубокую тревогу специалистов по профессиональным
заболеваниям.
Длительное использование
компьютеров и мобильных телефонов приводит к таким нарушениям психики детей, как раздражительность, ослабление смысловой и долговременной памяти,
снижение внимания и скорости
реакции, расстройство сна. Например, во Франции запрещены в
школах мобильные телефоны и
планшеты.
Сегодня появился термин
«цифровое слабоумие». Погружаясь в виртуальный мир, ребенок
вместо полноценного нравственного и интеллектуального развития получает примитивные навыки, просто тупо тыкая пальцем.
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Компьютер заменяет мозг, предоставляя нужную информацию.
Дети все более зависимы от
смартфонов и гаджетов, которые
многие ученые уже открыто называют цифровым наркотиком.
Исследования показывают, что эти
технологии влияют на лобную
долю коры головного мозга так же,
как кокаин.
Если в советской школе дети
получали качественный обязательный для всех минимум образования, а потом решали, чем
будут заниматься в профессиональном направлении, то теперь
это будут решать за них уже на
самых ранних ступенях обучения.
Используются электронные учебники со встроенным в них искусственным интеллектом. Этот интеллект будет отслеживать успеваемость каждого ученика и определять следующий алгоритм:
слабым – упрощенный, сильным – опережающий. Таким образом, одних детей постепенно
будут превращать в людей «одной
кнопки», а других – в разработчиков этой «кнопки». Но будет и образование для «элит», детей богатых родителей, к которым не
применяется цифровизация.
Исходя из этого, цифровое обучение мыслится как кастовое.
Продвигают эти идеи Агентство
стратегических инициатив и фонд
«Сколково», Московская школа
управления, Высшая школа экономики и другие структуры. А также
финансовый бизнес, IT-компании,
представляющие интересы транснациональных цифровых корпораций, и, конечно, чиновники.
Неудивительно, что, по данным ВЦИОМ, 93% граждан, у которых есть дети или внуки школьного возраста, считают необходимым вернуться к традиционному
формату обучения. Однако местные власти в ряде регионов оказывают прямое давление на родителей, добиваясь их согласия для
перехода на дистанционное образование. И это при том, что отсутствие устойчивой интернетсвязи и необходимого оборудования за пределами крупных городов
делает дистанционное обучение
крайне ненадежным.
о оценке экспертов, 70%
студентов и 85% преподавателей вузов считают намного
более предпочтительной очную
форму образования. Студенты
уверены, что навязываемое им
дистанционное обучение является
формой самообразования, поскольку лишает их прямого контакта с преподавателями, не дает
возможности участвовать в лабораторных и практических работах.
Анализ практики цифрового
обучения в Европе показал, что
во всех школах стран, где его начали вводить, результаты детей
стали резко ухудшаться. Позитивных результатов не было нигде,
везде быстро падает способность
детей к пониманию написанного,
уровень математических знаний.
Не случайно многие известные
зарубежные исследователи на-
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зывают цифровое образование
«фабрикой по производству
дебилов».
«Возвращение детей в школу имеет жизненно важное
значение для образования детей и их благополучия. Время,
проведенное вне школы, пагубно сказывается на когнитивном
и академическом развитии детей, особенно для детей из неблагополучных семей». Это утверждает не оппозиция, а министерство просвещения Великобритании.
Как результат всего этого насилия над системой образования – многие выпускники российских школ не только не могут
грамотно писать, они не умеют
даже толком сформулировать
свою мысль. В школе фактически отменены функции воспитания детей и их профессиональной ориентации.
Замысел инициаторов всех
этих диких «реформ» – осуществить духовно-культурное уничтожение нации, изменить ее
генетический код. Все это напоминает планы нацистов лишить
покоренные славянские народы
какого-либо образования, оставив им возможность простейших
умственных упражнений. Суть
таких «преобразований» – превратить наши народы в безмозглых рабов, призванных обслуживать сырьевой тип экономики,
превратить Россию из страны
высочайших духовных, культурных, научно-технических достижений в «карьер, лесоповал и
нефтегазовую трубу». Это означает в дополнение к физическому истреблению русского народа как государствообразующего
еще и интеллектуальное разложение общества.
Мы не можем допустить этого. Варварским экспериментам
в области образования немедленно должен быть положен
конец.
КПРФ много лет настаивает
на принятии закона «Образование для всех», у истоков которого в составе нашей команды
стоял и нобелевский лауреат
Жорес Иванович Алферов. Этот
закон предусматривает всеобщее, полноценное и бесплатное
обучение и воспитание. Мы
убеждены, что при поддержке
родительского и учительского
сообщества, всех граждан России мы опрокинем планы «реформаторов» и вновь сделаем
наше образование лучшим в
мире. Страна вновь будет гордиться своими выдающимися
достижениями.
Мы настаиваем на немедленном рассмотрении этой проблемы на заседаниях обеих
палат Федерального собрания,
в Государственном совете и в
Совете безопасности Российской Федерации.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе.
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МЫ ВСЕГДА ВЕРИЛИ И.В. СТАЛИНУ
Торжество, посвященное 141-й годовщине со дня рождения
И.В. Сталина состоялось в Майкопской районной партийной
организации. Несмотря на пандемию коронавируса, в нем приняли участие представители Тульского, Каменномостского,
Курджипского, Кужорского, Абадзехского, Дьяковского первичных отделений КПРФ (на снимке).

Участники торжественного собрания

В докладе в честь вождя
были сказаны самые добрые
слова, отмечены заслуги в индустриализации, коллективизации
страны, в разгроме фашистской
Германии, внезапно напавшей
на СССР в 1941 году, в восстановлении народного хозяйства
после Великой Победы.
Доклад существенно дополнили выступившие коммунисты. Они вспомнили, как в 30-е
годы была преодолена безграмотность, как люди получали
бесплатное образование по
избранной профессии, как процветала бесплатная медицина,

а простые крестьяне и рабочие
также бесплатно или за символическую цену отдыхали в домах
отдыха, туристических поездках,
поправляли свое здоровье в санаториях по путевк ам профсоюза.
Нынче к Новому году наше
«доблестное» правительство очередной раз повысило цены на товары для населения. При Иосифе
Виссарионовиче цены на товары
народного потребления ежегодно
снижали. Мы уверенно смотрели
в будущее. Знали и верили, что
при желании добьемся своей
цели, получим любую профессию

и знания. Жил вождь скромно и
того же требовал от своих соратников. В его время невозможно было представить, чтобы
народные капиталы миллиардами утекали за границу, а олигархи бесчинствовали.
Трудно было представить
тогда, что Сталин пообещал и
не сделал. Сегодня же Путин,
правительство с легкостью дают
обещания не повышать пенсионный возраст, улучшить качество жизни, на 25 миллионов
увеличить число рабочих мест.
Но на практике все обещанное
нынче – вранье. Потому-то и нет
доверия народа ни Путину, ни
правительству.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ.

Депутатские будни

НАДО ДУМАТЬ, ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ?

Уважаемые избиратели, наша фракция в очередной раз делится с вами результатами своей работы, направленной на улучшение жизни населения города
Майкопа и на противодействие антисоциальным решениям администрации муниципального образования «Город Майкоп», каковыми являются абсолютная
недостаточность средств, выделяемых категориям нуждающихся граждан.
К сожалению, эта работа проходит при
пандемии, которая диктует условия проведения как совмещенных заседаний комитетов, так и сессий СНД МО «Город
Майкоп» в виде видеоконференций. Эта
работа явно идет не на пользу депутатскому корпусу, а также нашему избирателю.
Многие вопросы, требующие тщательной
проработки на комитетах с докладчиками,
предложений администрации МО, удается
осуществить не в полной мере. В дальнейшем это сказывается на принятии решений, как и произошло на только что прошедшей сессии.
Самым главным вопросом было принятие бюджета МО «Город Майкоп» на 2021
и последующие 2022–2023 годы во втором
чтении. В первом чтении депутатская фракция КПРФ голосовала «против» и на то
были веские причины. Они и на втором
чтении получили дальнейшее продолжение.
На 41-й сессии бюджетный проект стоял вторым на повестке.
Процедура предполагала сделать предложения или задать вопросы докладчику.
Этого не произошло, надеемся, по какой-то
случайности, вероятно, обусловленной
формой видеоконференции. Поэтому привожу подготовленное обращение депутатской фракции КПРФ частично:
«Мы осознаем важность этого документа и тяжесть кризисного состояния экономики в МО «Город Майкоп». Но мы также
осознаем и факт, что администрация не
выработала тактику и стратегию развития
города, которая позволила бы иметь доходы для бюджета, которые могли бы
справиться с расходами и на следующие
плановые годы. Также не можем согласиться с тем, что в бюджете мы видим продолжающуюся политику недофинансирования
социальной сферы, касающейся остро
нуждающейся части населения в социальной поддержке; выделения жилых помещений социального найма сокращены до
ничтожного минимума, сокращаются или
выводятся из программы аварийного жилья строения. На дороги продолжают на
постоянной основе выделять большие
средства, но зачастую неэффективно –
асфальтируют дороги, не нуждающиеся в
этом в данный период.
Депутатская фракция КПРФ приняла
решение голосовать «против» вопроса повестки сессии по расходной части бюджета
МО «Город Майкоп» на 2021 и на плановые

периоды 2022 и 2023 годы в предлагаемом
на наше рассмотрение варианте.
По третьему вопросу сессии. На заседании комитетов я, как руководитель депутатской фракции КПРФ, задал Ольге Сергеевне
Алтуховой вопрос с просьбой прояснить
решение администрация МО «Город Майкоп»
по 8 пункту приватизационного списка, касающегося продажи акций «Оптового рынка».
Чем это вызвано, проработан ли вопрос таким образом, чтобы не вызвать для малого
бизнеса, арендующего торговые площади,
рост арендной платы или даже потери рабочих мест? Главным в ответе докладчика была
информация об условии обязательности
приватизации рынка до 2025 года. До него
еще надо дожить.
23 декабря я с членом бюро комитета
АРО КПРФ В.В. Стасевым выехал на территорию рынка и провел опрос арендаторов на
тему: «Знают ли они о планах муниципального образования, являющегося собственником этого объекта, принадлежащего всем
вам, жителям Майкопа, приватизации рынка
и о том, чем это может обернуться для них в
условиях, в которых прописаны слова (строго по тексту): «В отношении планируемого
отчуждения из муниципальной собственности акций акционерного общества «Городской оптовый рынок» покупателям не требуется выполнения каких-либо условий».
Так вот выяснилось, что ни один из опрашиваемых предпринимателей на оптовом
рынке не знал и не знает об этом решении
администрации. Ну может быть тот, кто уже
выкупил передний, самый лакомый ряд рынка,
осведомлен об этом. Такого человека я не
нашел. А вот о факте продажи знают многие
предприниматели. Эту информацию мы получили от самих предпринимателей. Степень ее
достоверности нам до конца не известна. Но
полученных в результате опроса сведений
достаточно, чтобы сделать вывод – в программе приватизации рынка заложено отсутствие понимания того, с чем столкнутся предприниматели после подобного решения властей. Ясно, что пострадают, по примеру приватизации центрального рынка те предприниматели, которые не смогут справиться с
повышенными финансовыми затратами, у
которых снесли строения без всякого возмещения затрат и обязали принять соучастие в
постройке новых павильонов. Многие не выдержали условий и остались без работы. Там
тоже при приватизации никаких условий от
покупателя не требовали. А на словах адми-

нистрация якобы заботится о создании условий для малого бизнеса. Следовательно, готовится новый удар по малому бизнесу. На
первый взгляд, непосвященным удивителен
сам факт беспокойства коммунистов о малом
бизнесе. Но это противоречие лишь только на
первый взгляд, так как в программе КПРФ записано обязательное условие для партии –
защита трудящихся и малого бизнеса.
Понимаем, почему администрация спешит с этим решением: если не она, то следующий ее состав продаст акции и воспользуется этими активами, финансами. Потому мы
делаем упор на том, что не сделано ничего
для того, чтобы не пострадали предприниматели и продавцы, для которых поспешное
решение может быть роковым.
Депутатская фракция КПРФ обращается
к депутатам других фракций с предложением
отложить 8 пункт списка приватизации и
вновь, более тщательно, рассмотреть последствия такого решения на судьбу малого
бизнеса на комитетах, заставить администрацию продумать меры защиты для уже
работающих предпринимателей. Еще раз
настаиваем подойти к этому вопросу со всей
ответственностью. Всех депутатов, кто в состоянии заботиться о малом бизнесе, просим
поддержать нас.
Если наше предложение не пройдет, то
фракция будет голосовать «против» такого
решения. Как вы уже поняли, дорогие избиратели, жители Майкопа, это предложение
фракции было отклонено, несмотря на очевидную его разумность. Фракция партии
«Единая Россия», как всегда на протяжении
двух лет, не поддержала наше предложение
и проголосовала «за» включение в список
приватизируемых объектов «Оптового рынка»
без предварительных условий к покупателям,
а, следовательно, без мер по защите предпринимателей, уже давно работающих на этом
рынке. Еще в первой половине 19 века хозяева царской России продавали деревни, заводы вместе с крепостными. Теперь хозяева
капиталистической России продают вместе с
предпринимателями и продавцами. Они ведь
привязаны к месту своей работы необходимостью выживания в сложных условиях.
Вы, жители Майкопа, должны запомнить,
что это была позиция администрации МО
«Город Майкоп» в полной спайке с депутатами партии «Единая Россия». Эта партия
оказалась неспособной защитить самих
себя, бизнес оказался перед фактом давления со стороны администрации. Глава муниципального образования МО «Город Майкоп»
А.Л. Гетманов, присутствовавший на сессии,
остался доволен сценарием сессии, не давшим ни единого сбоя. Конечно, исключая
депутатов от франции КПРФ. Ну, что с них
взять, 6 депутатов-коммунистов, проголосо-

вавших «против» откровенно неверного,
антисоциальною решения. Потому надо во
время выборов думать, за кого голосовать.
Теперь избиратели пожинают то, что по
требованию начальства проголосовали за
единороссов. А они не будут защищать
простых людей.
По шестому вопросу, как и в предыдущих вопросах повестки сессии, я обратился к докладчику О.С. Алтуховой:
«На заседания комитетов мы заслушали
«информацию об организации в границах
МО «Город Майкоп» электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения,
уличного освещения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий РФ. Готовится ли такая информация по электроснабжению населения по Майкову? Очень много
нареканий и возмущений идет от населения
по поводу подачи низкого напряжения. Вместо 220 вольт подается в городе местами
190–200. А в дачных массивах, районе поселка Гавердовского – 180–130–110 вольт.
Здесь выходят из строя холодильники,
стиральные машины, насосы, телевизоры и
прочая бытовая электротехника.
Жители дачных товариществ заключили договоры на потребление электроэнергии, платят за 220 вольт, а в итоге видят
нарушение со стороны поставщика. Товарищества имеют электросети подстанции,
договоры, а в итоге нет заявленного напряжения. Муниципальное образование
собирается защищать жителей от произвола поставщика или займет нейтральную
позицию? Жители дачных товариществ, к
примеру, «Проектировщик», приняли решение подавать заявления от каждого в
прокуратуру города. В соцсетях их поддержали и жители других товариществ. Что
думает по этому поводу прокуратура? Я
понимаю, можно сослаться на краснодарского поставщика «Кубаньэнерго», но договоры не выполняются и люди страдают.
Надо отдать должное, председатель Совета народных депутатов МО «Город Майкоп» Азмет Еристемович Джаримок пообещал обязательно подать этот вопрос с нашим участием в администрацию Майкопа.
Депутатская фракция КПРФ решила
голосовать «за» улучшение электроосвещения, но предложила особо тщательно
подойти к важной составляющей работы
администрации – вопросу по защите майкопчан за соблюдение условий договоров
по поставке электроэнергии в параметрах
220 вольт напряжения в сетях потребления,
особенно в зимний период.
Н. ЮРЬЕВ,
руководитель депутатской фракции
КПРФ СНД МО «Город Майкоп».
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У ВРАГА КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ

Торжественно отмечают в начале третьей декады января каждую годовщину изгнания немецко-фашистских захватчиков из наших краев жители поселка Каменномостского Майкопского района. У мемориала погибшим за нашу Советскую Родину, под копией Знамени Победы, водруженного в мае 1945 года
над Рейхстагом, собираются коммунисты, комсомольцы, ветераны, дети войны, чтобы почтить память
тех, кто доблестно сражался за наше лучшее будущее.
К сожалению, то, что не смогли сделать фашистские изверги, совершила партийная верхушка, во
главе с Горбачевым, Ельциным, Гайдаром, Яковлевым и другими мерзавцами, которых непременно
ждет суровый, но справедливый суд народов нашей Отчизны.
В минувшем году вся страна, мятники советским воинам, выдаю- ляки, способствовали им и наши
а вместе с нами и миролюбивые щимся военачальникам, сложивших подонки-полицаи – предатели.
государства, входившие в состав свои головы за свободу этих стран. Именно им поручали захватчики всю
Далась же победа нелегко – це- грязную работу – допросы, пытки,
СССР и поддерживавшие его, отметили важнейшее геополитиче- ной многих миллионов жизней. Толь- казни.
ское событие на планете – 75-ле- ко наша страна потеряла свыше 27
Но захватчики и их пособники
тие Победы в Великой Отече- миллионов человек, большая часть понимали, что они хозяйничают на
ственной войне над немецко-фа- из которых – мирное население.
нашей земле временно. Ни днем, ни
Старожилы Адыгеи, Кубани хо- ночью они не знали покоя. Земля
шистской Германией, освободив
от порабощения многие государ- рошо помнят оккупацию, как рас- горела под ногами врага. В местных
ства, в том числе и Европу, кото- правлялись со стариками, женщина- лесах и горах действовали партирая пытается сегодня пересмо- ми, детьми, инвалидами враги. занские отряды С.Я. Козл ова,
треть ее итоги. Здесь уже плани- Особенно зверствовали союзники Я.Р. Свердлова, И.Я. Шляхова, паруют новые границы, сносят па- Германии – румыны, мадьяры, по- триоты из районов Адыгеи, Армави-

Благо творить
ра и других регионов Кубани. Им
помогали подпольщики, комсомольцы, ветераны, жители, собиравшие боевые сведения, распространявшие среди населения
листовки.
Не случайно оккупанты поголовно расстреливали жителей
лесных поселков. Михезеевой
поляны, Кужорской и Киселевой
караулок, Колосовой поляны,
других населенных пунктов, не
щадили даже грудных детей.
Накапливались всенародная
ненависть, а с ней и партизанские
силы в горах. После Сталинградской битвы, фашистское командование окончательно поняло, что
войну с Советским Союзом им не
выиграть, блиц-криг провалился.
А тут, кроме регулярной Красной
Армии, активизировали свои наступательные силы и партизаны.
Так, 16 января 1943 года завязался бой местного значения в
горах за станицей Даховской,
тогда еще относившейся к Краснодарскому краю. После этого
боестолкновения началось бегство врага. После горной станицы
фашисты вынуждены были оставить Каменномостскую, Абадзехскую, Новосвободную, Тульскую,
а 29 января – и нынешнюю столицу Адыгеи – Майкоп. Затем – Белореченскую, все районы Адыгеи.
Словом, Победа уверенно шагала
с гор.
И хотя до полного поражения
врага оставалось еще много месяцев, оно было очевидным. Однако продолжали гибнуть лучшие
сыны и дочери Адыгеи – советские
люди. Цена – очень высокая. И как
становится обидно, что кое-кто в
Украине, Прибалтике, Польше и
других государствах, освобожденных от фашистского ига, забывают
об этом.
А. ПОДГОРНЫЙ,
ветеран труда.

Хамство в интернете
МНЕНИЕ

Т

о, что нынешнее поколение школьников, молодые
люди свободно владеют компьютером, общаются через интернет,
имеют доступ к любой информации, конечно, хорошо. Век наш
такой. Интернет, блоги, твиттеры
и прочее для продвинутых людей,
как для представителей старшего
поколения ручка, бумага, книги,
письма. У сына «навороченный»,
как он выражается, ноутбук, с которым не расстается, даже когда
есть за стол садится. Иногда он
мне предлагает: «Мам, прочти,

Пенсии
для комфортной
жизни
Россияне различных профессий
оценили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни в
старости. Наибольшие запросы
оказались у программистов, финансистов и строителей. Это следует
из данных опроса, проведенного
сервисом по подбору персонала
«Работа.ру». Большинство сотрудников из области финансирования,
программирования и строительства
сошлись на том, что после выхода
на пенсию хотели бы получать
больше 100 тыс. руб. в месяц. Медики, учителя, работники кафе и
ресторанов, водители оценили свои

что пишут...» Читаю... Господи, ты
Боже мой!.. Я была просто потрясена, сколько хамства, грязи, оскорбительных выпадов позволяют себе
пользователи интернета в отношении публичных политиков, КПРФ,
известных личностей... И все сплошные анонимы, за редким исключением. Если бы подобные выпады публиковались на страницах газет, на
автора и редакцию можно было бы
подать в суд за оскорбление чести

и достоинства, за нанесение ущерба
деловой репутации и, наверняка,
добиться извинений и компенсации
за моральный ущерб. А тут изощряется каждый, кто как может, и все
остаются безнаказанными.
Даже наши политики заразились
вирусом хамства и позволяют себе
неприличные выпады в адрес оппонентов. Все это льется с экранов
телевизоров на потеху зрителям,
которых подобное поведение из-

Социальный калейдоскоп
потребности несколько ниже: самый
популярный ответ среди них – от 40
тыс. до 50 тыс. в месяц. Каждый пятый работник производства хотел бы
в старости получать 30–40 тыс. руб. в
месяц.

Из-за бедности покупаем
больше хлеба
По итогам года продажи хлеба в
России вырастут более чем на 60 тыс.
тонн. Такой прогноз сделали в аналитической компании BusinesStat. В
Российском союзе пекарей сообщили,
что это первый рост продаж хлеба за
последние десять лет. Рост рынка отмечается и в денежном выражении.
Основная причина в том, что из-за
снижения доходов население стало

И с п о л ь з о в а н ы

больше приобретать товары первой
необходимости. Продажи хлеба, как
одного из самых дешевых продуктов,
всегда растут в кризисные периоды.

Все меньше заготовок
на зиму
С каждым годом все меньше россиян стали делать заготовки к зиме,
сейчас это делают менее трети граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».
Как следует из результатов опроса,
заготовки на зиму делают 31 процент
россиян, подавляющую часть из которых составляют дачники и владельцы
приусадебных участков. При этом в
2011 году заготовки делали более половины соотечественников.

м а т е р и а л ы

Итогового сочинения
не будет
Сроки проведения итогового сочинения (изложения) для 11-х классов перенесены Об этом сообщает
Рособрнадзор. «Проведение итогового сочинения (изложения) для
выпускников 11-х классов 2 декабря
2020 перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее апреля
2021 года», – отмечается в сообщении. При ухудшении ситуации с коронавирусом формат проведения
итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой
аттестации для выпускников 9-х
классов станет дистанционным.

п е р и о д и ч е с к и х
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вестных лиц «заводит». После
такой «идеологической» обработки определенная часть населения
может считать это эталоном поведения. Стоит ли удивляться, что
тебя могут обхамить в автобусе,
на рынке, в учреждении, в кабинете чиновника – да где угодно. Куда
ж подевалась наша культура общения?
В. САВЧЕНКО, ветеран
педагогического труда.
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СПАСИБО
ЗА ПОДАРКИ
В поселке Новый Гиагинского
района перед Новым годом состоялся праздник: детям-инвалидам и детворе из многодетных
семей были вручены 135 сладких
подарков, приобретенных на
средства члена КПРФ, депутата
СНД Муниципального Образования «Калининский район» Краснодарского края Романа Поливода. С этим поселком и партийной
организацией Гиагинского района он поддерживает крепкую
деловую связь.
В торжестве по этому случаю
приняли участие сам Р.А. Поливода, второй секретарь Гиагинского районного отделения
КПРФ А.В. Кузьмин, член бюро
Краснодарского краевого комитета партии С.С. Яковлев и
другие.
В ответ от родителей и детей
прозвучали теплые слова благодарности за то, что их не оставили наедине с проблемами в это
нелегкое время.
М. ПАНКОВА,
член ЛКСМ РФ.

Новости периодики

ПО МЕСТАМ
РАТНОЙ СЛАВЫ
В завершающем, 4-ом номере журнала «Литературная Адыгея» за 2020 год публикуется
окончание повести-путешествия
Евгения Салова «Тяжелый
маршрут». Те, кто прочитает,
пройдут вместе с автором по
местам боев красноармейцев
174-го полка 20-й горнострелковой дивизии с егерями 4-й немецкой горнострелковой дивизии
(«Энзиан»); постоят в молчании
у краснозвездных обелисков –
памятников защитникам Кавказских перевалов; переживут неожиданные встречи на лесной
тропе; надолго запомнят неповторимую красоту заповедных
пейзажей и, возможно, захотят
повторить маршрут № 8-А – от
Псебая до Красной Поляны.
Публикацией повести о прошлогоднем походе не заканчивается горная тропа команды верных друзей из Москвы, Майкопа
и Белореченска. В их планах на
предстоящий турсезон многодневный поход по новому, а
вернее – хорошо забытому старому маршруту по глухим горнолесным тропам.
А это значит – впереди новые
приключения, открытия и, может
быть, сюжеты для продолжения
повести-путешествия по родному
краю.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ извещают, что на 85-м году ушел из
жизни ветеран Вооруженных
Сил и ветеран партии, кавалер
многих государственных и
партийных наград
ВЕТКИН
Анатолий Александрович
и выражают искреннее соболезнование его близким.
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