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Уважаемые соотечественники!
Положение в области образования вызывает в последние годы всё 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 молодёжи, прочность государства
и его безопасность.
В 1917 году в России 75 % населения было
неграмотным. Чрезвычайная комиссия по борьбе с безграмотностью решила эту задачу в считанные 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 безнадёжно 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 русской 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, полёт Юрия Гагарина,
создание ракетно-ядерного паритета были три-

умфом 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, поэтому 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.
Но американская система образования
по-прежнему не блещет успехами. Поэтому
они вынуждены завозить из-за рубежа
огромное количество специалистов по
естественным наукам. В том числе и десятки тысяч учёных и инженеров из России.
В мире это явление называется «утечка 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 путём», сразу после
1991 года развернулась целенаправленная
преступная практика по ликвидации классического русского и советского образования. Её
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» образова-

ния.
Эта программа, непосредственно бьющая по интересам каждой семьи, будущему
37 миллионов молодых людей, беспощадно
осуществляется шаг за шагом высокопоставленными чиновниками 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
– ФГОС. Они разрушили единое образовательное пространство и утвердили дурно пахнущий
принцип вариативности. Как результат, ушли
чётко 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 всё взвалили на «добровольную
помощь» родителей.
Но 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.
Жуткая 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 остаётся
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полунищенским. Если в Москве за счёт 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. Её
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.
Причём самых массовых профессий – станочников, сварщиков, слесарей… 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 провёл ужасающую чреду 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 нанесён печально известным министром обороны
Сердюковым. Например, перевод из Москвы
в Воронеж всемирно известной Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского
нанёс ущерб авиационной науке, который мы
будем ощущать долгие годы. В аналогичном
положении оказался целый ряд прославленных училищ и академий, многие из которых
были созданы ещё Петром Великим. Ряд этих
военных вузов был просто расформирован, что
крепко подорвало подготовку офицерских кадров. Всласть этот деятель поиздевался и над
военными госпиталями.
Как видим, идёт 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 ещё живём научно-техническим заделом СССР во многих областях. Но учёным, инженерам, техникам
и рабочим, которым в момент разрушения СССР было 40 лет, сегодня уже 70.
В последние годы предпринимаются определённые 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. Ещё 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 возможно-

сти развивать собственные великие проекты
и вновь выйти на передовые позиции в мире.
Сейчас на нас наваливается ещё 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 своём «Бесогоне» талантливый режиссёр Никита Михалков.
Ещё в ноябре 2016 года правительство утвердило проект «Современная цифровая образовательная среда», реализация которого приведёт 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 произойдёт переход,
как определено в проекте, к российской электронной школе (РЭШ). На мой взгляд, большего преступления против будущего страны и её
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 молодёжи 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,
ребёнок
вместо
полноценного
нравственного
и интеллектуального развития получает
примитивные навыки, просто тупо тыкая
пальцем. Компьютер заменяет мозг, предоставляя нужную информацию. Дети всё более
зависимы от смартфонов и гаджетов, которые
многие учёные 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
– упрощённый, 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, IТ-компании, представляющие интересы транснациональных цифровых корпораций,
и, конечно, чиновники.
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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 интернет-связи и необходимого
оборудования за пределами крупных городов
делает дистанционное обучение крайне ненадёжным.
По 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 даёт 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 не было нигде, везде быстро падает способность детей к пониманию написанного, уровень
математических знаний. Не случайно многие известные зарубежные исследователи
называют цифровое образование «фабрикой по производству дебилов».
«Возвращение детей в школу имеет жизненно важное значение для образования
детей и их благополучия. Время, проведённое 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
её генетический код. Всё это напоминает планы нацистов лишить покорённые
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 государство образующего
ещё 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 Алфёров. 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,
Данное обращение было вручено каждому депутату
ГС-ЭК РА на XIV сессии 11.12.2020 г.
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ЗАМЕТКИ С СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Очередная сессия Госсобрания состоялась 11 декабря. Всего в повестке значилось
18 вопросов, в том числе 13 законопроектов.
На сессию прибыло 39 депутатов. Депутат
Добрынин О.И., представляющий в Парламенте партию «Родина», в связи с нахождением на
карантине по коронавирусу, принимал участие
по видео-конференц-связи (ВКС) только в голосовании по бюджету.
Первым вопросом был рассмотрен во втором
чтении проект закона РА «О республиканском
бюджете Республики Алтай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Планируемый объём доходов республиканского бюджета Республики Алтай составит на 2021 год
25 млрд 107 млн руб., расходы составят на
2021 год 25 млрд 217 млн руб. Министр финансов Республики Алтай Завьялова О.В. убеждала депутатов, что приоритетами в расходах
являются действующие первоочередные и социально-значимые обязательства, обязательства в рамках нацпроектов и индивидуальной
программы социально-экономического развития республики, с учётом обеспечения софинансирования из федерального бюджета.
Руководитель фракции КПРФ в ГС – ЭК РА
Ромашкин В.В. задал вопрос, куда будут направлены 20 млн рублей, запланированных
для Правительства РА для освещения деятельности органов государственной власти в средствах массовой информации? Из ответа стало
ясно, что 17 млн будет направлено на поддержку республиканских газет «Звезда Алтая»
и «Алтайдын Чолмоны», 3 млн – на пропаганду
деятельности Правительства региона. Депутат
Дёмина М.Ф. попросила ответить, почему идёт
финансирование строительства дороги на Каракольские озёра при отсутствии проектно-сметной документации (ПСД). В ответ прозвучало,
что дороги так и строятся – сначала выделяют деньги, а потом уже изготавливается ПСД
и идёт контроль за расходованием средств.
Депутаты от «Единой России» на все лады
стали расхваливать бюджет на 2021 год. Казанцева А.Б. (депутат от Маймы) даже назвала «беспрецедентными» меры поддержки,
заложенные в бюджете для населения республики, и заявила, что наконец-то из основной
повестки оппонентов «Единой России» ушла
социалка, потому что многие проблемы сейчас
решены. Её коллега Волосовцева О.И. попеняла коммунистам, что они голосуют против бюджета не только в Парламенте республики, но
даже в районных и сельских Советах.
Резонансом прозвучало выступление лидера
коммунистов республики Ромашкина В.В.:
«Наша фракция не разделяет вашего
оптимизма. Собственных доходов у нас не
более 30 %. Основными бюджетообразующими источниками налоговых доходов
являются налог на доходы физических
лиц и акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории РФ. Налог на прибыль на протяжении
четырёх лет остаётся на одном месте. Бюджетом на три ближайших года закладывается плановое снижение как доходов, так
и расходов. На развитие экономического
блока в бюджете денег практически нет.
Правда, определённый оптимизм вызывает намерение Правительства Республики
Алтай при реализации индивидуальной
программы
социально-экономического
развития республики дополнительно создать около 700 рабочих мест в следующем году. Как говорится, поживём – увидим…
Фракция КПРФ разделяет озабоченность Контрольно-счётной палаты РА
о том, что «необеспеченность финансированием показателей отдельных региональных проектов, создаёт риски
недостижения
целевых
показателей,
установленных на 2021 год для Республики Алтай федеральными проектами и соглашениями о реализации региональных
проектов».
Индексация денежного размера выплат

многим категориям нуждающихся граждан бюджетом не предусматривается. На
этом фоне идёт снижение рождаемости,
отток специалистов, в первую очередь,
врачей и учителей из сельских районов.
В следующем году по сравнению с нынешним уменьшается финансирование
публичных нормативных обязательств
по направлениям: «Развитие арендного жилья в части предоставления субсидии гражданам на компенсацию расходов по оплате договоров найма» на
500 тыс. руб., «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан» – почти на 30 млн руб., «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» – на 12 млн руб.
В текущем году по сравнению с прошлым годом расходы по статье «Высшее
должностное лицо, его заместители» выросли почти на 30 %, т.е. более чем на
5 млн руб. Об этом я говорил при принятии текущего бюджета. Депутатам республики так и не представили новую структуру Правительства. Просто сказали, что
штатное расписание осталось прежним,
т.е. до сих пор числится 7 заместителей
Председателя Правительства. Но предлагаемый сегодня на утверждение бюджет
на 2021 год на Главу и его замов опять
предлагается повысить, но уже более
чем на 8,5 млн руб. Таким образом, общая сумма по указанной статье при новом
Главе увеличена с 17,4 млн руб. в 2019
году до 30,7 руб. на 2021 год, т.е. более
чем на 13 млн руб. или на 76 %!
Казалось бы, следует приветствовать
увеличение финансирования строительства дорог в республике, но большинство финансовых средств направляются,
как считаем мы и наши избиратели, на
строительство тех дорог, которые обслуживают запросы VIP-туристов, а наше население ими не пользуется. Было бы здорово, если такими же темпами и с таким
финансированием и также без наличия
проектно-сметной документации строились дороги республиканского и местного
значения!
Фракция КПРФ не поддерживает принятие бюджета на 2021 год».
При обсуждении бюджета депутаты задали
много вопросов председателю Комитета ГС –
ЭК РА по экономической, финансовой и налоговой политике Кохоеву А.П. Тут были вопросы
о том, почему Комитет не принимал участие в
обсуждении индивидуальной программы социально-экономического развития республики;
почему могут финансировать строительство
дорог без проектно-сметной документации; как
будет использоваться т.н. «депутатский» миллион. Депутат Букач П.В. задался вопросом,
если Правительство рассчитало, что на полное
обеспечение малоимущих граждан средствами
индивидуальной защиты от коронавирусной
инфекции необходимо 219 млн руб., но их не
заложили в бюджет, то где эти деньги возьмут
сами малоимущие граждане?
Демина М.Ф. ещё раз напомнила парламентариям, что бюджет тогда хорош, когда он
способствует подъёму жизненного уровня населения. А наша республика как была в хвосте списка Сибирского федерального округа по
уровню жизни, так и остаётся. Почему истопники Майминского района выходят на забастовку,
а депутаты от этого района не бьют тревогу?
В ходе обсуждения бюджета 12 позиций,
обозначенных депутатами, пришлось записать
в постановление по бюджету как предложения,
на которые Правительство республики должно
изыскать дополнительные средства при исполнении бюджета в 2021 году.
В
итоге
бюджет
не
поддержали 6 депутатов (фракция КПРФ (кроме Аманчина Е.С., который не голосовал),
Кухтуеков С.В. – воздержался (депутатская
группа «Независимые депутаты Республики
Алтай»).

А вот бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования РА на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
был принят единогласно.
Неожиданным стало непринятие во втором
чтении поправок в закон РА «О праздничных
и памятных днях, юбилейных датах в Республике Алтай». Хотя предварительно была проведена рабочая группа с приглашением широкой общественности, представителей всех 11
муниципальных районов и города, обсуждался вопрос о том, в какое время праздновать
алтайский Новый год – Чага-байрам, а также
какой орган будет назначать эту дату. Вроде
бы, было найдено взаимопонимание. На заседнии профильного комитета лишь один депутат
Попошев П.Б. воздержался от голосования. Руководители фракций накануне сессии по данному законопроекту не задали никаких вопросов. Но при голосовании за проект во втором
чтении было подано лишь 18 голосов при необходимых 21. Основная масса депутатов воздержалась, а против был всего лишь один депутат.
Следующим вопросом повестки дня было
внесение изменений в закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике
Алтай на 2021 год». Только недавно (9 октября 2020 г.) этот минимум был уже установлен
в размере 9 053 руб. в мес. Но оказалось, что
на федеральном уровне изменилась методика
расчетов. Согласно новым данным, прожиточный минимум пенсионера в РА должен возрасти
ещё на 486 руб. и в итоге составить 9 539 руб.
С одной стороны, с облезлой овцы хоть шерсти клок. С другой – повышается минимальная
пенсия лишь тех пенсионеров, которые получали пенсию менее этого минимума. Но, по подсчетам Пенсионного фонда, таких пенсионеров
в нашей республике 13 156 чел. Тем, кто заработал пенсию в 10 – 13 тыс. руб., это увеличение ничего не даёт. Также здесь не учитывается и районный коэффициент.
Государственное Собрание – Эл Курултай
Республики Алтай отклонило предложение министерства спорта Алтайского края присвоить
четырём горным вершинам, расположенным
в Кош-Агачском районе, имена заслуженных
альпинистов.
В связи с увеличившемся бюджетом республики депутаты увеличили штатную численность Контрольно-счётной палаты на две единицы в следующем году, и ещё на две единицы
– в 2022 году. Это позволит улучшить проведение контрольных, экспертных, аналитических
мероприятий, в т.ч. и в области капитального
строительства, юридического сопровождения
проводимых проверок.
В завершении сессии депутаты задали Главе
много острых вопросов.
Так, Дёмина М.Ф. попросила Главу вмешаться в ситуацию по передаче в аренду в с. Манжерок на берегу Катуни традиционного места
отдыха населения «Затон» под гостиничный
бизнес, отменить сделку, вернуть землю народу (см. стр. 5 данного номера газеты). Фракция
«Единая Россия» этот запрос поддержала.
Кроме того, депутаты РА высказали много
пожеланий по скорейшему завершению строительства автодороги «с. Черга – с. Беш-Озёк».
В завершении сессии Глава попытался
оправдать резкое повышение финансирования раздела «Глава субъекта и его заместители» тем, что туда по ошибке записали почти
9 млн руб., запланированные на командировочные расходы этим лицам. Напомним, что общее количество государственных должностей,
финансируемых по этому разделу, составляет
9 единиц, т.е. в среднем по 1 млн руб. на человека в год. И это не считая самой заработной
платы! Очень даже неплохо!
Также Глава похвалился, что по этой статье
в текущем году сэкономлен почти 1 млн руб.,
из чего он сделал вывод, что зарплата его и заместителей снижена. Но, наверное, ему забыли
подсказать, что в течение года было две вакансии и поэтому экономия должна была составить
не 1 млн, а не менее 3 млн руб.!
Пресс-служба АРО КПРФ
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АНТИНАРОДНЫХ – В ОТСТАВКУ!

Фотография из архива АРО КПРФ

Високосный год подошёл к концу, повсеместно в районных и сельских Советах депутатов начались рассмотрения бюджетов на
2021 – 2023 годы. Все серьёзные специалисты
говорят о том, что нынешняя ситуация тяжелее
и опаснее кризисов 1998 и 2008 – 2009 годов.
Невозможно говорить о государственных инвестициях в развитие, соответствующих важнейшим стратегическим задачам, если из года
в год доходы и расходы бюджета сокращаются
относительно ВВП. Это значит, что всё меньшая
доля тех богатств, которые создаются руками
трудящихся, попадает в казну и используется на благо страны и народа. А всё большая
доля этих богатств оседает в карманах олигархов. Закон «О стратегическом планировании»
не работает. Только решительная смена проводимой политики обеспечит движение вперед. Кризис ведёт к структурным изменениям,
к усилению социального неравенства к обнищанию трудящихся.
Бюджет
муниципального
образования
«Усть-Канский район» на 2021 год предлагается утвердить с общим объёмом доходов местного бюджета в сумме 680 275 700 рублей, насколько мы видим, он ни насколько не подрос
с предыдущим годом, а наоборот сократился
на 24,5 млн. рублей. В итоге получаем бюджет деградации. О том, как расходуют средства, привожу пример, судите сами. В период июль – август Контрольно-счётная палата
МО «Усть-Канский район» по нашим заданиям,
согласно плану, провела контрольные мероприятия «Проверка расходования средств, использованных на оплату труда по содержанию
штатных и внештатных работников» в Администрации МО «Усть-Канский район», Финансовом отделе Администрации Усть-Канского района и Автономном учреждении «Усть-Канская
централизованная клубная система». Выявлены нарушения в финансовом отделе, неправомерные расходы на выплаты премий, превышен фонд оплаты труда за 1 млн рублей за
период 2017 – 2019 гг. и т.д. В Администрации
района выявлены переплаты по отпускным, по
договорам с внештатными работниками выявлено нецелевое использование средств и т.д.
В Централизованной клубной системе также не
обошлось без нарушений, имеются завышение
должностных окладов, по договорам с внештатными работниками выявлены переплаты
и недоперечисленные суммы, вопросы по штатному расписанию и т.д. Кому интересно, материалы проверки имеются в Совете депутатов
Усть-Канского района.
По результатам контрольного мероприятия
КСП направлены представления руководителям для устранения выявленных нарушений
и недостатков в месячный срок, а также информация в прокуратуру Усть-Канского района для принятия мер прокурорского реагирования. Прошло три месяца, тишина, виновные
должностные лица до сих пор не привлечены
к ответственности, некоторые уже ушли на повышение. Я уже перестаю этому удивляться,
потому как по результатам предыдущих проверок КСП Яконурской СОШ и Кырлыкской сельской администрации не было принято ни каких
мер – всё спустили на тормозах. Круговая порука? Какой пример показываем для сельских

администраций? Соответствуют ли занимаемым
должностям данные руководители? Хотелось
бы услышать Вашу оценку работы районной
Администрации. О «сказочно дорогой избе»
для Администрации района, купленной за
3 млн бюджетных рублей сказано уже не мало.
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин не впервые поднимает проблему эффективной работы госслужащих. В апреле
2018 года, находясь во главе Центра Стратегических разработок (ЦСР), он обнародовал
стратегию развития России до 2024 года. ЦСР
поставил диагноз: страна живёт хуже, чем могла бы. А всё потому, что недостаточно инвестируем «в главное богатство страны – людей».
В их здоровье, образование, уровень жизни,
творческую инициативу и возможности самореализации.
Госдума приняла в первом чтении законопроект «О всероссийской реновации». Это
поправки в Градостроительный, Земельный
и Жилищный кодексы «О комплексном развитии». «Расселение ветхого и аварийного жилья
и улучшение жилищных условий граждан РФ»
– всё это пропагандистская трескотня. Суть,
которая под ней скрывается – присвоение земельной ренты в городах таким же образом,
каким доходность ликвидных недр и промышленных активов присваивалась в 90-е. Госдума
продолжила дело приватизаторов 90-х. Право
сносить существующую жилищную застройку
целыми кварталами, микрорайонами и районами – это такой же передел национальных
активов, как и приватизация ресурсов. Это
паразитическая элита, для которой гарантированы все права собственности на основные
активы страны. И – подневольное бесправное
большинство, для которого эти права весьма
условны и эфемерны. Как ни стыдно признавать, но именно сбор дикоросов становится
чуть ни основным способом выживания уже не
только жителей деревни, но и посёлков и небольших городков. Колхозы, совхозы, местные
предприятия стоят в развалинах. Кто помоложе и поздоровее уехали на сибирские вахты,
а остальные выживают, как могут. Ведут ЛПХ,
выращенный с огромным трудом скот сдают
за бесценок перекупам, как и сборщики дикоросов. В советское время всё сдавалось в заготконторы потребкооперации, это было приятным довеском к заработку в коллективном
хозяйстве. В данное время дотации, субсидии
за произведённую сельхозпродукцию получают крупные агрохолдинги и предприятия,
а ЛПХ – какие-то крохи. Именно на селе производится экологически чистые продукты питания, которые должны иметь соответствующую
цену. Сейчас простой народ оказался «золотой
дойной коровой» для государства, которое на
одних налогах получает больше денег, чем от
продажи ресурсов. Реалии таковы – «живём
хорошо только в телевизоре».
На слуху недавние громкие дела по хищениям на строящемся горнолыжном комплексе в с. Манжерок. Но суть вопроса не в этом,
а в том, кто теперь хозяин комплекса и земли?
Правильно – «Сбербанк». В планах у них строительство санатория, вполне возможно и само
озеро уйдет в частные руки. Таким же образом за счёт бюджета строятся дороги на Кара-
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кольские озёра и в итоге не сложно догадаться,
кто будет там отдыхать, и владеть туристическими комплексами и недвижимостью – явно
не простые жители Республики Алтай. Везде
в районах понастроили солнечные электростанции, освоили огромные средства, но отдачи-то
нет, цена за электроэнергию – самая высокая
в Сибири. Опять же земли изъяты, да лучше бы
скот пасся на этих землях! У настоящего хозяйственника всегда всё в исправности, а у нас
же со стороны с. Солонешное разбитая дорога
и полуразрушенная стела, на которой ни флага, ни герба РА. Правительству нет ни какого
дела, туристы и гости едут, программа развития «Сильный Алтай» на бумаге реализуется.
Чиновникам не мешало бы проехаться по окраинам республики и самим оценить качество автомобильных дорог.
Для нас, коренных жителей, родная земля и природа – основное богатство, но если
так дальше пойдет освоение бюджета, будем
загнаны в резервации, а лучшие земли достанутся толстосумам. Потому как свои земли сельхозназначения продаются за бесценок
и вдобавок принимаются драконовские законы. Алтайский язык – это уже все признают
в мире! – находится под угрозой исчезновения.
Власть не желает менять курс. Нужна реформа и смена олигархической политики. Власть
раскалывает общество и погружает народ
в нищету. Правящие круги сужают возможности для легального протеста, выхолащивают
избирательное законодательство. Предстоит решительная борьба за социалистическое
возрождение страны. Формируется широкий
Народный фронт. В 2021 году предстоят выборы в Госдуму. В центре политической жизни –
борьба за права угнетаемого народа, за поворот страны к справедливости, народовластию
и развитию.
В лозунгах Президента Путина В.В. «Демократия - это власть народа!» – всё по Конституции!
В действующей Конституции РФ есть просто замечательные статьи: ст. 3 (ч. 2. «Народ
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления»)
и ст. 32 (ч.1 «Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей»).
Именно Конституция РФ 1993 года закрепила
право для каждого гражданина России непосредственно управлять материальными ресурсами, богатствами и делами государства.
Только без управления власть – это не власть,
независимо от того, в чьих руках она находится. Выражение власти народа – конкретные
действия. Например, распоряжение – это элемент управления, которым вполне может воспользоваться гражданин, хозяин суверенитета
власти в Российской Федерации (Суверенитет
– независимость и верховенство власти). Время идёт, одни депутаты сменяются другими,
а качество жизни простых граждан только
ухудшается, власть и чиновники без зазрения
совести транжирят народные деньги. Как говорил древнекитайский философ Лао Цзы, когда народ много знает, им трудно управлять.
Власть народа узаконена, но как ею завладеть
– вопрос не из лёгких.
Заучи как дважды два – лишь борьба даёт
права!
Чтобы не превратиться в вечных рабов, для
координации совместных действий, необходимо объединённое сознание людей, направленное на созидание, а не на разрушение,
а подкреплённое едиными намерениями сделать жизнь лучше.
Преодолеем все преграды! Памяти предков
– будем достойны! Власть народу! Собственность – трудящимся! Пора просыпаться! Вместе – мы сила!
Аржан Бакрасов,
первый секретарь Усть-Канского
районного комитета КПРФ,
депутат Усть-Канского райсовета
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МАНЖЕРОКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБ УЧЁТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ МЕСТНОГО
СООБЩЕСТВА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ
НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

Фотография предоставлена Образцовой М.Ю.

Мы, жители Манжерокского сельского поселения Майминского района Республики Алтай, обращаемся к президенту РФ Путину В.В.
(общественная приёмная), главе Республики
Алтай Хорохордину О.Л., прокурору Республики Алтай Богданчикову А.Б. с просьбой
обратить внимание на сложившуюся практику изъятия земельных участков на территории
Манжерокского сельского поселения из общего пользования – в частное пользование (приватизация, аренда), без учёта законных прав
и интересов местного сообщества.
Эта практика изъятия общественных земель
имеет многолетнюю историю, особенно с участками вдоль берега р. Катунь и в зелёных зонах
села. Зачастую это сопровождается вырубкой
лесов, застройкой коммерческими объектами,
установлением заграждений, препятствующих
свободному проходу граждан к реке.
Так, например, в 2013 – 2014 г.г. были изъяты общественные земли с. Манжерок, в границах береговой полосы водного объекта общего пользования (р. Катунь и впадающего
в неё ручья), сформированы земельные участки
с кадастровыми номерами 04:01:020101:196,
04:01:020101:197 и переданы в частную собственность (приватизированы) с видом разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства».
А ведь это одно из немногих мест, где жители могли отдыхать с детьми на зелёной поляне
у ручья!
Да и согласно утверждённому Генеральному
плану с. Манжерок (схеме зонирования территорий), указанные земельные участки находятся в территориальной зоне «акватория реки,
в том числе набережные». Как мы понимаем,
в соответствии с градостроительным, водным
и земельным законодательством эти участки
набережной приватизированными быть не могут! А использование их по целевому назначению ЛПХ – запрещено законодательством!
Мы хотим, чтобы эта ошибка, допущенная администрацией МО «Майминский район»
была, наконец-то устранена! Лучше поздно,
чем никогда! Тем более, что указанные участки
весь период так и не использовались!
А вот ещё один факт, который возмутил
и не оставил равнодушными, наверное, каждого жителя села! В ноябре 2020 года мы узнали,
что на общественной территории был сформирован и сдан в аренду очередной земельный
участок (многоконтурный) вдоль берега р. Катунь, общей площадью 4,4998 га, для дальнейшего коммерческого использования (гостиничное обслуживание) с кадастровыми номерами
(04:01:020215:16/1, 04:01:020215:16/2) кадастровой стоимостью 31,8 млн рублей.
Изъятие общественных земель было без
проведения публичных обсуждений (общественных слушаний) и даже без учёта мнения
(постановки в известность) главы администра-

ции
Манжерокского
сельского поселения.
Очередная
это
ошибка или чей-то
умысел – не нам судить!
Нас, местное сообщество – не спросили!
Но мы хотим, чтобы
на этот раз мы были
услышаны всеми, кто
принимает такие недальновидные и кощунственные
решения!
МЫ – ПРОТИВ! Ведь
мы все и сразу лишились нашего любимого места в зелёной зоне
села, в одном из красивейших мест Горного Алтая! А Горный Алтай, как известно, привлекает
людей не гостиницами, а своей неповторимой
природой, где ещё сохранились уникальные
леса, растения, животные, источники питьевой
воды и другие памятники природы. Это то, чем
мы всегда дорожили и гордились!
Так уж исторически сложилось, что именно
здесь, в этом уголке природы, не одно поколение наших жителей отдыхали, собирали грибы
и ягоды, занимались спортом, рыбачили. Мы
приходим сюда со своими любимыми, всеми
семьями, приводим сюда своих друзей и знакомых. Это не только живописный уголок ещё
нетронутой природы, но и место силы, место
нашей памяти!
А ещё в этих местах проходит «Экологическая тропа» для детей и подростков, организованная известным краеведом Воробьёвым Н.М.
в целях экологического и патриотического воспитания молодёжи.
Как можно дать всё это разрушить одним росчерком пера?! В чьих интересах?! В чём заключается общественная или государственная
необходимость (целесообразность) принятых
решений?! Как можно по соседству с Домом ребёнка построить гостиничный комплекс?!
Мы не понимаем, почему на протяжении
ряда лет Генеральный план Манжерокского
сельского поселения нарушается. А ведь этот
основной документ территориального планирования является обязательным для органов
государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений, в том числе при разработке правил землепользования и застройки
(часть 3 статьи 9, пункт 2 части 1 статьи 18
Градостроительного Кодекса РФ).
Согласно
утверждённому
Генеральному
плану с. Манжерок, указанный многоконтурный земельный участок расположен частично
в границах береговой полосы водного объекта
общего пользования (р. Катунь), в территориальной зоне «акватория реки, в том числе набережные», а частично – на «землях рекреационного назначения», в зелёной зоне села.
В соответствии с п.п. 2, 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ земельные участки, отнесённые к землям, изъятым из оборота (ограничиваются в обороте), не могут предоставляться
в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским
законодательством. Запрещается приватизация
земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным
кодексом РФ, а также земельных участков, на
которых находятся пруды, обводные карьеры,
в границах территорий общего пользования.
Согласно частям 6, 8 статьи 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии
(границы водного объекта) водного объекта

общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Каждый
гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств)
береговой полосой водных объектов общего
пользования для передвижения и пребывания
около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Как следует из статьи 61 ФЗ «Об охране
окружающей среды», под зелёными зонами понимаются территории в границах поселений,
покрытые древесно-кустарниковой растительностью и травянистой растительностью, в совокупности образующие зелёный фонд городских
и сельских поселений.
На территориях, находящихся в составе
зелёного фонда, запрещается хозяйственная
и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории
и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.
Строительство и эксплуатация гостиницы
неизбежно будет оказывать негативное воздействие на территорию!
Анализируя законодательство, мы считаем,
что при изъятии земельного участка, прилегающего к территории БУЗ РА «Дом ребёнка»,
и его продаже в частную собственность, администрацией МО «Майминский район» нарушены нормы градостроительного, водного
и земельного законодательства, что в силу положений статей 166, 167, пункта 2 статьи 168
ГК РФ влечёт недействительность постановления органа местного самоуправления о продаже указанных земельных участков в частную
собственность.
Также обращаем ваше внимание на то, что
продолжают формироваться участки на общественной территории с. Манжерок вдоль береговой линии р. Катунь, которые также могут быть в любое время приватизированы без
учёта общественного мнения. Например, уже
сформирован участок на острове, у знаменитых «Манжерокских порогов» с кадастровым
номером: 04:01:020101:229 (12000м2) и др.
На основании вышеизложенного, МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Прекратить порочную практику изъятия
общественных земель без учёта мнения жителей села и с нарушениями законодательства!
2. Отменить как не соответствующее законодательству и нарушающее наши права: принятое решение о передаче в аренду земельного
участка (многоконтурного) вдоль берега р. Катунь, с кадастровым номером 04:01:020215:16
(04:01:020215:16/1,
04:01:020215:16/2),
а также решение о продаже земли с кадастровыми
номерами
04:01:020101:196,
04:01:020101:197.
2. Дать правовую оценку действиям должностных лиц администрации МО «Майминский
район». Привлечь к ответственности виновных
в нарушении действующего законодательства
Российской Федерации и в превышении должностных полномочий.
3. Проинформировать депутатский корпус
Манжерокского сельского поселения и жителей
села Манжерок о мерах по соблюдению законности в распределении земель общего пользования через администрацию Манжерокского
сельского поселения.
Инициативная группа
жителей с. Манжерок

Правда Горного Алтая, 22 декабря 2020 года

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВЕТЫ СТАЛИНА

21 декабря 2020 года исполняется 141 год
со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, одного из основателей первого в мире социалистического государства – Иосифа Виссарионовича Сталина.
В последние годы, несмотря на яростную
антисталинскую пропаганду в прорежимных
СМИ, интерес в российском обществе к личности И.В. Сталина значительно вырос: возникло
понимание того, насколько важную роль сыграл Сталин в становлении могучего Советского государства. Можно сказать, что он вернулся
в актуальную политику, он нужен как символ
классовой борьбы за Советскую власть, как последовательный и принципиальный ленинец.
О Сталине нынче выходят книги, брошюры,
статьи, которые помогают очистить сознание
людей от отравляющих его потоков лжи и клеветы. Как ни стараются буржуазные СМИ делать свои чёрные дела, Сталин как глыба всё
высится на пути тех, кто хочет окончательно
сокрушить социализм, его гуманистические
идеалы.
Давайте вместе прочтём некоторые страницы этих публикаций, чтобы не дать фальсификаторам истории убить наше советское сознание и стремление к борьбе за справедливость,
за обновлённый социализм XXI века.
Г.А. Зюганов в своей брошюре «Строитель
державы» пишет, что «воздействие Сталина на
ход исторических процессов столь велико, что
его личность просто не могла не быть подвергнута мифологизации как при жизни, так и после смерти. При этом в отечественной истории
оценка сталинской эпохи была надолго отдана
на откуп демагогам и конъюнктурщикам.
Пристрастные «оценщики» великого и непростого времени ни про что другое, кроме
«тридцать седьмого года» не обращали внимание. И это их выдаёт с головой. Ведь именно 37-й год при всей своей трагической противоречивости – смёл с политической сцены
в первую очередь тех, кто, по словам Ленина,
«примазался» к великой революции. Тех, кто
«расказачивал» и «раскулачивал», утверждал
«пролетарскую культуру», тех, кто рушил храмы и уничтожал честных беспартийных «спецов». Тех, кто грезил о «мировом пожаре»,
в котором России отводилась роль заурядной
«охапки хвороста».
В документальной книге В. Карпова «Генералиссимус» дана правдивая картина бескомпромиссной борьбы внутри партии после
смерти В.И. Ленина за будущее устройство
страны: между Троцким (Бронштейном) и Ко,
стремившимся стать «красным Бонапартом»
и Сталиным, отстаивавшим ленинские идеи
построения социализма в СССР. После известных процессов над троцкистским подпольем
(в книге приведены стенографические записи
и свидетельские показания), выступая на Пленуме ЦК ВКП(б) в 1938 году Сталин сказал:
«Иностранная агентура, которая всегда организует и провоцирует антисоветские выступления, нами уничтожена. То, что мы, товарищи,
очистили вооружённые силы от заговорщиков
и предателей, – большая заслуга компартии
перед советским народом. Ведь расстрелянные
враги народа основной своей задачей ставили
свержение советского строя, восстановление
капитализма в СССР, который бы превратился
в сырьевой придаток Запада, а советский народ – в жалких рабов мирового империализма». Далее Сталин рассказал о планах троцкистов, удивительно схожих с тем, что произошло
с нашей страной в 80-е – 90-е годы.
Можно только изумляться стратегической
прозорливости Сталина. «Захватив власть
и установив бонапартистские порядки в стране, опираясь на вооружённое или контрреволюционное отребье, на уголовные и деклассированные элементы, эти презренные и жалкие
предатели намеревались, прежде всего, отказаться от социалистической собственности,
продав в частную собственность важные в
экономическом отношении наши хозяйственные объекты; под видом нерентабельности
ликвидировать колхозы и совхозы; передать

тракторы и другие сельскохозяйственные машины крестьянам единоличникам, именуемым
фермерами, для возрождения кулацкого строя
в деревне; закабалить страну, путём получения
иностранных займов; отдать в концессию важные для империалистических государств наши
промышленные предприятия. В то же время
осуждённые враги народа стремились всеми
силами подорвать боеспособность советских
вооружённых сил». Для Сталина, для законов, которые существовали в то время в СССР,
троцкисты были и юридически, и практически
несомненными преступниками, чего они и сами
не отрицали. Сталин готовил страну к обороне, очищал её от враждебных сил. Результатом репрессий, проводимых Сталиным в конце
30-х годов, был не только разгром троцкизма
и всяких антисоветских блоков и оппозиции
– главная победа Сталина, это разгром сионизма на территории Советского Союза – делает вывод В. Карпов, и добавляет, как реагировал бывший американский посол в СССР
Джозеф Дэвис на вопрос «Санди Экспресс»
в 1941 году: «Что вы скажете относительно
членов пятой колонный в России?» он ответил:
«У них таких нет, они их расстреляли». Дэвис
заявил также, что советское сопротивление,
«свидетелями которого мы в настоящее время
являемся, было бы сведено к нулю, если бы
Сталин и его соратники не убрали предательские элементы».
Потомки троцкистов в нашей стране так и не
простили Сталину его программной статьи «Головокружение от успехов», положившей конец
«коллективизаторскому» произволу в деревне, не простили возобновления преподавания
в средней и высшей школе русской истории,
восстановления в нашей стране общенациональных, общегосударственных ценностей.
Враги и ненавистники России не забыли его
тоста за здоровье русского народа, не забыли и многое другое, – читаем мы на страницах
брошюры Г.А. Зюганова, и находим этому подтверждение в сегодняшней буржуазной действительности. В праздник 9 мая мы нигде не
увидим портрета Сталина, с именем которого
бойцы Красной Армии шли в бой, мы нигде не
увидим портретов маршалов Победы, потому
что эти люди символизируют победу советского, социалистического мира над миром капиталистического озверения, поправшем всё лучшее в человеке.
Подавляющее большинство наших граждан
не приемлют вопиющую несправедливость нынешней буржуазной власти. Нашему народу
отвратительны ужасающая коррупция на всех
этажах этой власти, пропасть между богатыми
и бедными, падение морали и нравственности.
Реставрация капитализма уродует не только экономику, она отражается на всей нашей
жизни и самое главное – на отношениях между людьми. Но ещё живы в народе идеи братства, идеи нерушимой дружбы народов – как
составные части прочности и могущества государства, благодаря которым мы отстояли свободу и независимость Родины и за короткий
срок восстановили народное хозяйство. И это
тоже заслуга Сталина и руководимой им компартии. Надо это принять как данность и перестать внимать клевете на вождей, основателей
государства, клевете на историю собственной
страны – такое возможно только в государстве,
которое приговорили и стремятся уничтожить
извне и изнутри.
Что следует противопоставить этому? То,
что явилось результатом творчества народа
и не может быть уничтожено никаким узурпатором. Одна из речей Ленина называлась: «Что
такое советская власть?» и на поставленный
вопрос следовал ответ: «Советская власть есть
путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому – верный и потому – непобедимый». Вся советская история показала, что
советский строй является подлинно народным
строем, вполне жизнеспособным и устойчивым
при умелом руководстве. Социологические исследования показывают: примерно 70 % респондентов желают жить в обществе социаль-
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ной справедливости, 2/3 населения сожалеют
о разрушении СССР.
Ветер истории обладает силой сметать мусор
с надгробий великих личностей. Сталин остаётся в народе символом величайших свершений,
образцом преданного служения трудящимся. Знаменитый де Голль – первый президент
Французской республики, – оценивая мировое
значение советского руководителя, произнёс
после его смерти: «Сталин не ушёл в прошлое
– Сталин растворился в будущем».
Почитаем снова последнюю публичную речь
товарища Сталина на заключительном заседании XIX съезда партии в октябре 1952 года.
В ней он провозгласил органическое слияние
классовой борьбы за социализм с борьбой за
национальную независимость и суверенитет,
за демократические права и свободы трудящихся. Он так напутствовал представителей
коммунистических и демократических партий,
имея в виду обострение империалистических
противоречий и угрозы «холодной войны»:
«Раньше буржуазия позволяла себе либеральность, отстаивая буржуазно-демократические
свободы. Теперь от либерализма не осталось
и следа. Раньше буржуазия считалась главой
нации, она отстаивала права и независимость
нации, ставя их «превыше всего». Теперь не
осталось и следа от национально принципа.
Знамя национально суверенитета и независимости выброшено за борт. Это знамя придётся
поднять вам и понести его вперёд, если хотите стать руководящей силой нации. Его некому
больше поднять».
«Соединить борьбу за подлинную демократию и народовластие с русской идеей, с национально-освободительной борьбой – вот та задача, которую завещал нам Сталин» – пишет
Г.А. Зюганов. «Россия сама сегодня превращена в сырьевую полуколонию, для которой социалистическая перспектива – единственная
путеводная звезда к спасению. Наша страна
была и остаётся надеждой для народов, против
которых американская военщина, современные
глобалисты готовы развязать новые войны».
Ещё один политический завет мы, коммунисты, должны взять на вооружение: «Важнейшей задачей партии как в период борьбы за
власть, так и после взятия власти, является
внесение социалистического сознания в массы.
Мы должны не просто повторять, а повсеместно внедрить в практику сталинский урок, особенно актуальный для нового периода нашей
истории, когда появляются объективные возможности трансформировать протестные движения в классовую борьбу. Но без постоянного
дорабатывания теории смены капитализма социализмом мы обречены, двигаться к коммунистической цели эмпирическим способом проб
и ошибок. Сталин не уставал повторять: «Без
марксистско-ленинской теории нам смерть»,
настаивая на том, чтобы теоретическая работа
не только поспевала за практикой, но и опережала её. Он и сам внёс заметный вклад в теорию построения социализма в нашей стране,
в стратегию и тактику Коммунистической партии. В этих и других трудах он виден как достойный продолжатель дела Маркса, Энгельса,
Ленина.
Известный публицист, писатель Юрий Белов
заканчивая свою статью в Правде «Мой путь
к Сталину», посвящённую 140-летию вождя,
пишет: «Мир капитала ужаснулся, когда увидел, что два русских революционных гения
превращают «Манифест коммунистической
партии» К. Маркса и Ф. Энгельса из теории
в практику строительства нового общества.
Этот ужас преследует буржуазный мир и по сей
день. Отсюда дикая ненависть капитала и всех
его прислужников к Ленину и Сталину. Любая
мерзость пускается в ход, лишь бы опорочить,
очернить их в сознании людей. К услугам капитала не только гигантская индустрия лжи
и фальсификаций, но и российское мещанство... Но, как показывают последние социологические исследования, в сознании поколений
и отцов, и детей Сталин побеждает».
Т.В. Плетнёва, ветеран партии
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С ЮБИЛЕЕМ, ГАЛИНА СЕМЁНОВНА!

Фотография из личного архива Г.С. Бердниковой (сер. 1990-х гг.)

20 декабря 2020 года исполняется 75 лет
нашему товарищу, неутомимому партийному
работнику Галине Семёновне Бердниковой.
Вся её сознательная жизнь прошла в Горно-Алтайской автономной области, ныне – Республике Алтай.
О своём детстве Галина Семёновна говорит так: «Детство пришлось на послевоенные
годы, но, несмотря на трудности, остались хорошие воспоминания. Наверное, потому, что
мы, подростки, во всем всегда помогали друг
другу, вместе ходили на речку и на гору, дружба «согревала» и сплачивала нас».
После окончания школы, где пятнадцатилетняя Галя вступила в комсомол, её жизненный
путь навсегда был связан с этой молодёжной

организацией. Во времена учёбы в Горно-Алтайском
педагогическом училище
подружилась с Чеконовым Н., Сафроновой Л., Черданцевой
Л.,
Бурляковой
Г.,
Поповым Ю. и многими другими, которые
стали её друзьями на
всю жизнь, помогая
в
общественной
и партийной работе.
После работы учителем начальных классов в школе в Шебалинском
районе,
Галину
Семёновну
пригласили на работу в Усть-Коксинский
райком
комсомола,
где она была командиром районного оперативно-комсомольского
отряда. В Усть-Коксинском районном Комитете КПСС ждали пополнения своих рядов молодой и активной
комсомолкой, но в связи с тяжёлой болезнью
матери в 1968 году пришлось вернуться в Горно-Алтайск, где и проживает в настоящее время. Её жизнь была непосредственно связана
с организационно-партийной и комсомольской
работой на предприятиях города.
После распада СССР Галина не смогла не
восстановиться в обновлённой КПРФ и весь
свой талант и энергию направить на возрождение тех идеалов, которые исповедовала.
В 1996 году она становится помощником депутата Государственной Думы Ромашкина В.В.,
исполняя при этом обязанности заместителя
Председателя Комитета солдатских матерей,

Алтайский республиканский Комитет КПРФ

председателя ВЖС «Надежда России», а также
второго секретаря Горно-Алтайского городского Комитета КПРФ и члена Бюро Алтайского республиканского Комитета КПРФ.
Следующий заметный этап в жизни Галины
Семёновны – возрождение пионерского движения в Республике Алтай. Вот, что она рассказывает об этом: «В 2002 году был проведён первый пионерский слёт. Но слово «пионер» было
под запретом и поэтому мероприятие назвали
«Слёт детских общественных организаций».
В его проведении активно помогали комсомольцы. В скором времени в двадцати двух школах
Республики были восстановлены пионерские
организации».
За свою многолетнюю активную и самоотверженную работу Галина Семёновна имеет
награды от Горно-Алтайского городского, Алтайского республиканского и Центрального Комитетов КПРФ, от ЛКСМ.
Вспоминая о тех временах, Галина Семеновна отмечает тех людей, которые оказали на неё
большое влияние. Среди них были Котов А.А.,
Большаков Ю., Чичинов А.М. и многие другие.
Но, а главная – мама, Данченко Зиновия Никифоровна, которая с детства вложила в Галину понятия о честности, солидарности, дружбе
и взаимопомощи.
Галина Семёновна – сама многодетная мать,
вырастила и подняла на ноги не только троих
своих детей, но и приёмных. В день Юбилея
именинницу обязательно придут поздравить
и дети, и внуки, и те, кому в тяжелую минуту
Галина Семёновна помогла и словом, и делом.
Мы, товарищи и соратники Галины Семёновны, поздравляем юбиляршу и желаем, чтобы её
всегда окружало то, что она больше всего любит: дети, домашние животные и цветы! Пусть
никогда не оставляет это стремление к справедливости, которое составляет суть её жизни!
И, конечно, крепкого здоровья!
Горно-Алтайский горком КПРФ

Алтайский республиканский Комитет КПРФ

поздравляет

Чойский районный Комитет КПРФ

Тимура Адиловича Амирахова,
Николая Александровича Дьячкова,
Василия Андреевича Ирлика,
Ирину Витальевну Казанцеву,
Людмилу Михайловну Коркину,
Станислава Владимировича Паршина,
Александра Федоровича Прищепу,
Николая Дмитриевича Рыспаева,
Виктора Андреевича Сидинкина,
Николая Сергеевича Смирнова,
Антона Викторовича Степанова,
Владимира Ивановича Семикина,
Александра Александровича Тайтова,
Нину Иженеровну Тантокову,
Виктора Михайловича Тринихина,
Алексея Андреевича Францева,
Николая Ивановича Хабдулина,
Николая Семёновича Черепанова

поздравляют

с днём рождения!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла душевной красоты!
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Галину Владимировну
Нишкун

с юбилеем!

От всей души хотим пожелать здоровья, счастья и удачи!
Пусть дом Ваш будет полон достатка и уюта, пусть жизнь
будет наполнена только яркими красками, весёлыми нотами
и красивыми цветами.
Пусть душа будет наполнена гармонией и спокойствием,
а в глазах отражается тихая гавань, наполненная мудростью
и верой в то, что в 60 лет жизнь очень прекрасна и удивительна, и в ней нет места для грусти и печали.
Пусть в жизни будет много радости, улыбок и смеха!
Удачи, везения Вам и Вашей семье!
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