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Алтай Республиканыҥ коммунисттери бастыра улусты Чага-байрамла уткуп туру! 
Билегерде су-кадык, амыр-энчӱ ле сӱӱнчи болзын, мал-ажар кышты чыгым јок 

ӧдӱп, кӧптӧп јатсын! Алтайыс артабазын, биске куйак болзын!

"Только КПРФ остановит кризис и спасет простой народ России"
Депутат районного Совета Усть-Канского района Е.С. Аманчин Стр. 4

В Кош-Агачском районе «Правду»  
помнят и читают!

Здравствуйте! Читая газеты "Правда Горно-Алтая" или "Правда", всегда вспоминаются прожитые 
годы. Я в рядах партии уже тридцатый год. И все думаю, почему отношения людей меняются друг к 
другу, хотя есть, что вспомнить – жизнь народов России во времена руководства страной КПСС. Когда 
кадровые вопросы очень строго обсуждали и направляемые на ту или иную работу специалисты строго 
подбирались. 

А сейчас вся молодежь с дипломами, но не могут они устроиться на работу и уезжают в другие города 
и регионы.Распространяем газеты "Правда" и "Правда Горно-Алтая", но люди даже боятся брать газету, о 
чтениях речи нет, они оглядываются по сторонам, как бы кто-то не увидел из штаба действующего Главы 
района, а также со стороны Единой России!

Но старое поколение газеты берут с удовольствием, читают, часто усмехаются, что газета "Правда" 
жива, спрашивают: "Действительно - эта наша "Правда"?". Распространение идёт бесперебойно через 
своих сторонников, коммунистов, бывших секретарей партийных организаций колхозов, предприятий, 
учреждений,  родственников, друзей, систематическое распространение на базаре «Рахат», через пред-
седателей первичных профсоюзных организации ОУ района, и на каждой сессии районного Совета идёт 
раздача всем присутствующим, депутатам.

С уважением, коммунист с 1985 года Роза Сахарьянова с. Кош-Агач

Встреча  
в Кызыл-Озёке

21 января 2016 года состоялась встреча педагогов 
средней школы села Кызыл-Озёк с депутатами Го-
сударственного собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай В.В. Ромашкиным, председателем Комитета по 
законодательству и национальной политике, членом 
ЦК КПРФ, первым секретарём рескома КПРФ, и М.И. 
Федькиным, вторым секретарём Алтайского рескома 
КПРФ.

На встрече присутствовала первый секретарь 
Майминского райкома КПРф Н.В. Колесникова. В хо-
де встречи депутаты рассказали ситуацию в Респу-
блике Алтай по бюджету, была высказана позиция 
фракции, почему коммунисты не голосовали за бюд-
жет республики на 2016 год. Учителя задавали вопро-
сы: будут ли сохранены коммунальные для учителей 
сельских школ; почему с нового года плата за детский 
сад повысилась в два раза и как её платить, когда 
в садик ходит два ребенка и больше, а заработная 
плата составляет 10 - 12 тысяч рублей. На все ин-
тересующие учителей вопросы были даны ответы и 
разъяснена позиция фракции КПРФ по вопросам, ка-
сающихся школы и учителей.

Пресс-служба АРО КПРФ

В Усть-Коксинском отделении КПРФ прошли  
отчётно-выборные собрания первичек

КПРФ готовится 
к выборам в 

Госдуму
В последние выходные января в Москве на 

семинар-совещание собрались коммунисты, 
представляющие все регионы России. Меропри-
ятие было посвящено предстоящим 18 сентября 
этого года выборам в Госдуму России. Как из-
вестно, последние два созыва Госдума избира-
лась исключительно по партийным спискам. Но 
на фоне падения рейтинга «Единой России», 
Госдума, где эта партия ещё имеет абсолютное 
большинство, в очередной раз внесла изменение 
в избирательные законы и вернула стране сме-
шанную избирательную систему. Данная система 
уже применялась при выборах в Госдуму перво-
го-четвертого созыва: половина депутатов Госду-
мы (225) избирается по одномандатным округам, 
другая – по партийным спискам. Понимая, что по 
партийным спискам «Единой России» набрать 
много голосов не удастся, партия власти будет 
всё делать для того, чтобы её кандидаты побе-
дили по одномандатным округам. Таким образом 
попытаться сохранить своё лидерство в государ-
стве и увести от ответственности всех, кто вино-
вен в обнищании населения страны, в разруше-
нии народного хозяйства.

Участники семинара-совещания подробно 
обсудили проблемы предстоящих выборов, вы-
работали концепцию общефедеральной изби-
рательной кампании КПРФ, наметили ключевые 
задачи в предвыборной кампании 2016 года. На 
совещании выступил и первый секретарь Иркут-
ского обкома КПРФ  Левченко С.Г.,  победивший 
на выборах губернатора Иркутской области. Со-
стоялся обмен информацией и опытом работы на 
местах. «Мы хотим показать такой пример, чтобы 
у людей наконец-то появилась надежда и вера. 
Мы обязаны в своей выборной кампании воссоз-
дать образ будущего, который позволит нам сно-
ва поселить в сердца людей надежду», - призвал 
коммунистов и сторонников лидер КПРФ Зюганов 
Г.А.

Главным девизом выборной кампании комму-
нисты определили лозунг: «Мы правы! Мы смо-
жем!». 

В основу предвыборной Программы КПРФ по-
ложены конкретные пункты:

 национализация сырьевых источников стра-
ны;

монополия на производство винно-водочной 
продукции;

восстановление на селе коллективных хо-
зяйств, при этом сохранятся и другие формы соб-
ственности;

разработка и реализация программы перера-
ботки леса;

решение проблем, связанных с ЖКХ: плата не 
больше десяти процентов;

принятие  закона о детях войны, поддержка 
стариков и ветеранов;

 создание образа нового образования и новой 
науки.

Программа открыта для широкого обсуж-
дения, к съезду, который состоится в июне, все 
предложения будут обобщены и внесены в Про-
грамму.

От нашей республики  участие в данном ме-
роприятии принимал первый секретарь рескома 
КПРФ,  председатель комитета Государственного 
Собрания – Эл Курултай Ромашкин В.В.

В республиканском отделении КПРФ про-
должается отчетно-выборная кампания. Так, в 
январе этого  года  прошли отчетно-выборные 
собрания в первичных отделениях КПРФ Усть-
Коксинского района.

В работе собраний принимали участие  вто-
рой секретарь Алтайского  рескома КПРФ, де-
путат Республики М.И. Федькин и первый се-
кретарь Усть-Коксинского райкома КПРФ  Г.П. 
Кудрявцев. Коммунисты рассматривали отчеты 
о работе  первичных организаций КПРФ, их вли-
яние на общественно-политическую и экономи-

ческую жизнь района, намечали планы на буду-
щее.

Участники собраний отмечали, что одной из 
главных задач первичных отделений КПРФ, да 
и всей партии в целом, на текущий год  являет-
ся активное участие в выборах в Государствен-
ную Думу России. В сентябре текущего года Ре-
спублика Алтай сможет гарантировано избрать 
депутата Госдумы РФ по одномандатному окру-
гу. Главное, чтобы им стал известный человек, 
знающий нашу республику, ее людей, их жизнь 
и культуру, традиции и обычаи, разбирающийся 
в республиканском и федеральном законода-

тельстве, имеющий опыт депутатской работы 
разных уровней, обладающий заслуженным ав-
торитетом у населения. По единодушному мне-
нию коммунистов высокогорного района этим 
требованиям отвечает лидер КПРФ в Республи-
ке Алтай,  председатель Комитета Госсобрания 
по законодательству и национальной политике, 
кандидат юридических наук, доцент В.В. Ромаш-
кин. Они уверены, что Виктор Васильевич смо-
жет достойно представлять Республику Алтай в 
парламенте Российской Федерации.

Пресс-служба АРО КПРФ

С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
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Кызыл-Озёкская первичная 
организации КПРФ должна 
удвоиться и омолодиться!

Отчетно-выборное собрание в Майме

Отчетно-выборные собрания в Майминском районе продолжаются

Поздравляем Елену Николаевну!
Соколова Елена Николаевна родилась 28 января 1966 

года. В 2013 году вступила в ряды КПРФ, в этом же году бы-
ла избрана депутатом Соузгинского сельского поселения. 
По роду деятельности  - предприниматель. В 2016 году ком-
мунисты с. Соузга избрали Елену Николаевну единоглас-

29 января 2016 года в селе Кы-
зыл – Озёк состоялось отчётно-вы-
борное собрание. В повестке дня 
стоял ряд вопросов. Конечно, самы-
ми основными были: отчет секрета-
ря первички Коровинского Николая 
Александровича и выборы секрета-
ря на следующий период. На собра-
нии присутствовал второй секретарь 
АРО КПРФ Федькин Михаил Ивано-
вич. Отчетный доклад секретаря был 
очень содержателен. Николай Алек-
сандрович отметил деятельность 
каждого коммуниста, все положи-
тельные стороны и заострил внима-
ние коммунистов на недоработках. В 
частности Николай Александрович 
отметил большой средний возраст 
партийной ячейки. Поэтому перед 
коммунистами стоит важнейшая ра-
бота по омолаживанию рядов пер-
вичной организации. Он напомнил 
своим товарищам о призыве партии 
к 70 летию Победы в ВОВ о том, что 
каждый коммунист должен привести 
в ряды организации хотя бы одного 
человека. 

Также хочется отметить комму-
нистов Кызыл – Озёкской органи-
зации в том плане, что они очень 
активно подписываются на газету 
«Правда», чего нельзя сказать о 
других первичках Майминского МО 
КПРФ. По мере возможности, при-
нимают участие в митингах и других 
массовых мероприятиях проводи-
мых Республиканским и Майминским 
районным комитетами. Наиболее 
активные члены ячейки Семирунник 
Борис Антонович, Уделяев Влади-
мир Александрович они постоянно 
принимают участие в работе пер-
вички. Хочется отметить старейшего 
коммуниста, возглавлявшего 18 лет 
первичку - Каньшину Зинаиду Нико-
лаевну. Жаль только, что годы берут 
своё, шалит здоровье, но глаза го-
рят, желание работать есть и Зинаи-
да Николаевна на каждом собрании 
делится своим опытом, советует, на-

ставляет. За что ей большое спаси-
бо. После обсуждения доклада, где 
высказались все присутствующие на 
собрании, была дана оценка работы 
секретарю первичной партийной ор-
ганизации. Единогласно коммунисты 
признали работу удовлетворитель-
ной. При обсуждении  кандидатуры 
секретаря первичной организации 
поступило одно предложение – Ко-
ровинский Николай Александрович, 
за которого проголосовали едино-
гласно, были сказаны напутственные 
слова и пожелания.

Присутствующий на отчетно – вы-
борном собрании второй секретарь 
АРО КПРФ Федькин М.И. выступил 
с информацией о предстоящих вы-
борах в Государственную Думу  РФ.  
Он отметил, что одной из главных 
задач первичных отделений КПРФ, 
да и всей партии в целом, на теку-
щий год  является активное участие 
в выборах в Государственную Думу 
России. В сентябре текущего года 
Республика Алтай сможет гаранти-
ровано избрать своего депутата Гос-
думы РФ по одномандатному округу. 
Главное, чтобы им стал известный 
человек, знающий нашу республику, 
ее людей, их жизнь и культуру, тра-
диции и обычаи, разбирающийся в 
республиканском и федеральном за-
конодательстве, имеющий опыт де-
путатской работы разных уровней, 
обладающий заслуженным авторите-
том у населения. По единодушному 
мнению коммунистов с. Кызыл-Озек 
Майминского района этим требова-
ниям отвечает лидер КПРФ в Респу-
блике Алтай,  председатель Комите-
та Госсобрания по законодательству 
и национальной политике, кандидат 
юридических наук, доцент В.В. Ро-
машкин. Они уверены, что Виктор 
Васильевич сможет достойно пред-
ставлять Республику Алтай в парла-
менте Российской Федерации.

Пресс-служба АРО КПРФ

31 января 2016 года состоялось отчетно-
выборное собрание в Майминской первичной 
организации КПРф. Заслушав и обсудив от-
чётный доклад секретаря первичной органи-
зации Карповой Тамары Николаевны, комму-
нисты единогласным решением избрали её 
секретарём Майминской первичной организа-
ции на следующий срок. На собрании комму-
нистами первички были подняты следующие 
вопросы, касающиеся социальной сферы. 
Бендриковский Владимир Иванович предло-
жил не сидеть и молча соглашаться с полити-
кой правящей партии в отношении повышения 
цен ЖКХ, замораживания пенсии работающим 
пенсионерам, отмены льгот пенсионерам-ин-
валидам и прочие злободневные проблемы, а 
начинать протестные действия, которые смо-
гут, по его мнению, стронуть с места решение 
этих проблем. Коммунисты первички поддер-
жали предложение В.И. Бендриковского и ре-
шили включить в план работы первички ряд 
мероприятий направленных на достижение 
поставленных целей. Также от Владимира 
Ивановича поступило ещё одно актуальное 
предложение, которое заключается в следу-
ющем: при распространении Правды Горного 
Алтая и прочей корреспонденции, проводить 
опрос читателей, изучать их мнение и опира-
ясь на полученную информацию прогнозиро-
вать результаты выборной кампании. Тамара 
Николаевна Карпова дополнила его предло-
жение следующим: при беседах с читателями 
нашей периодической печати выявлять сто-
ронников КПРФ и вручать им соответствую-
щие удостоверения.

Михаил Иванович Федькин также внёс до-
полнение  – записывать номера телефонов, 
с тем, чтобы поддерживать контакты с этими 
людьми и таким образом создать своеобраз-
ный телефонный справочник которым можно 
будет воспользоваться в предвыборный пери-
од и в день выборов. В качестве примера при-
вёл ныне покойного Торопкина И.Т., который 
был настоящим бойцом и будучи в преклон-

ном возрасте, продолжал работать в партии, 
обзванивая  своих абонентов и пропагандируя 
линию партии.

От Фокина В.М. и Коротеева Е.Н. поступило 
предложение ещё более оживить содержание 
партийной газеты «Правда Горного Алтая». С 
этой целью майминцы хотят при организации 
дежурства в райкоме включить В.Д. Кудирме-
кова, с целью сбора информации для газеты. 
Они мотивируют это тем, что сказать это одно 
дело, а изложить на бумаге – другое. И поэто-
му и созрело такое предложение, хотя и сами 
майминцы будут писать материалы в газету.

Также встал вопрос о создании пионерской 
и комсомольской организаций в Майме. По 
поводу пионеров здесь всё упирается в руко-
водства районо, которое близко не допускает 
к школам всё, что связано с коммунистами. По 
поводу создания комсомольской организации 
коммунист, член бюро Майминской первичной 
организации Коротеев Евгений Николаевич, 
доложил, что работа по созданию организации 
на контроле (ему как члену бюро райкома по-
ручена работа с комсомольцами), буквально в 
феврале организация в Майме будет создана.

Коммунисты Майминской первичной орга-
низации единогласно поддержали инициативу 
делегатов семинара-совещания секретарей 
первичных организаций о выдвижении в депу-
таты Государственной Думы РФ Виктора Васи-
льевича Ромашкина.

А вообще, отчётно-выборное собрание на-
чалось с приятного известия – в ряды КПРФ 
была принята молодой педагог Джаткамбае-
ва Мейргуль Германовна. Своё вступление в 
партию она объяснила преемственностью по-
колений. Её дедушка, папа – коммунисты, они 
проживают в Кош-Агачском районе и пробле-
мы партии Мейргуль Германовне знакомы не 
понаслышке. 

Отчетно-выборные собрания в Маймин-
ском районе продолжаются.

Первый секретарь Майминского МО КПРФ 
Н.В.Колесникова

Боевой секретарь
Усть-Мунинская первичная партийная органи-

зация КПРФ немногочисленная. Руководит ею уди-
вительный человек со сложной, многогранной, на-
сыщенной судьбой - Рахманов Владимир Петрович. 
В настоящий момент военный пенсионер. В неда-
лёком прошлом был депутатом Усть – Мунинского 
сельского поселения. В бытность депутатства и в 
настоящее время Владимир Петрович не стоит в 
стороне от событий, происходящих в родном селе. 
В данный момент в Усть – Мунах нет Главы посе-
ления работающего на постоянной основе. Не соз-
даны условия для нормальной работы ФАПа, не 
посыпаются дороги песком, нет аптечного пункта - 
за медикаментами жителям приходится выезжать 
за пределы поселения. Нет банкомата, где можно 
снять деньги с карточки и многие другие проблемы, 
которые волнуют секретаря первичной организации. Пассивность местного населения 
во всех вопросах повседневной жизни глубоко беспокоит Владимира Петровича, он не 
может стоять в стороне, равнодушно принимать такую действительность. Поэтому в 
планах В.П. Рахманова, баллотироваться депутатом на следующий созыв в Сельский 
Совет. Хочется пожелать Владимиру Петровичу активировать деятельность первичной 
организации, увеличения численности коммунистов, исполнения всех планов.

Первый секретарь Майминского МО Н.В.Колесникова

Ставка сделана на молодость
2 февраля 2016 года состоялось 

отчетно-выборное собрание комму-
нистов в с. Манжерок. На собрании 
присутствовали второй секретарь 
АРО КПРФ Михаил Иванович Федь-
кин, первый секретарь Майминского 
МО Колесникова Наталья Викторов-
на. На повестке дня стояло несколь-
ко вопросов, один из самых важных 
– выборы секретаря первичной пар-
тийной организации (ППО). Секрета-
рем ППО единогласно был избран мо-
лодой коммунист Зяблицкий Евгений 
Владимирович, 1987 года рождения. 
В связи с его избранием коммунисты 
ячейки возлагают большие надежды 
на активизацию работы первичной 
организации. В помощь ему был за-
креплен шеф-наставник коммунист с 
многолетним стажем Воробьёв Нико-

лой Меркульевич. Также на собрании 
шел разговор о предстоящих выбо-
рах в Государственную Думу Россий-
ской Федерации. Колесникова Н.В. 
довела до сведения коммунистов об 
изменениях в предстоящих выборах, 
а именно о смешанной системе вы-
боров. Михаил Иванович Федькин 
сообщил об инициативе участников 
семинара-совещания секретарей 
первичных организаций 07.11.2015 
года, рекомендовать в кандидаты в 
депутаты Госдумы РФ Виктора Васи-
льевича Ромашкина. Манжерокские 
коммунисты поддержали кандидату-
ру В.В. Ромашкина в качестве канди-
дата в депутаты Госдумы РФ.

    Не остались в стороне и дела 
земные волнующие коммунистов. 
Так, например, остро стоит вопрос о 

вывозе мусора, если в прошлом го-
ду его вывозили  регулярно, то в на-
стоящий момент этого нет. А если и 
вывозят, то не регулярно. Но были 
и приятные моменты. Николай Мер-
кульевич Воробьёв рассказал о том, 
что 19 февраля 2016 года будет от-
мечаться двадцатилетний юбилей 
школьного музея. Жизнь в селе идёт 
своим чередом и у коммунистов Ман-
жерока дел хватает. Поэтому хочется 
пожелать вновь избранному секрета-
рю первички боевитости, энтузиазма, 
напористости.    

В добрый путь молодой секре-
тарь!

Первый секретарь Майминского МО 
Н.В.Колесникова

Мудрость к женщине приходит 
Лишь с годами, ты поверь, 
Отмечаем мы сегодня 
Этот зрелый юбилей. 
Хорошела ты полвека, 
Чтоб сейчас себя раскрыть. 
И накопленную мудрость 
Уже можешь применить. 
Слушай наши поздравленья: 
Красота всегда в цене, 
Есть любовь и уваженье – 
Так пусть будет все втройне!

но секретарём пер-
вичного отделения 
КПРФ. Имеет двух 
взрослых дочерей. 
Старшая дочь по-
лучила два высших 
образования, млад-
шая одно высшее 
образование. В селе 
пользуется большим 
авторитетом.

Здоровья, счастья и оптимизма Вам, 
дорогая наша Елена Прекрасная!

Коммунисты Майминского района

Соузгинцы избрали Соколову!
22.01.2016 года состоялось отчетно-выборное собрание коммунистов в с. Соузга. Секретарём пар-

тячейки единограсно избрана Соколова Елена Николаевна. К слову, 28.01.2016 года Елена Никола-
евна празднует 50-летний юбилей. 
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Как дальше жить?

Коммунисты Республики Алтай почтили память В.И. Ленина вступлением в ряды КПРФ
21 января 2016 года, в день смерти Владимира Ильича Ленина, 

коммунисты Республики Алтай почтили память Вождя мирового про-
летариата. Так, коммунисты Горно-Алтайска провели собрание с воз-
ложением венков к памятникам В.И. Ленину на центральной площа-
ди города и возле бывшей ГТФ.

Перед собравшимися выступил первый секретарь рескома КПРФ 
В.В. Ромашкин. На мероприятии присутствовали представители об-
щественных организаций «Дети войны», ВЖС «Надежда России», 
сторонники компартии и СМИ.

Небольшой митинг с возложением венков проходил в с. Майма. 
Коммунисты района также почтили память В.И. Ленина. Перед со-
бравшимися выступила первый секретарь Майминского райкома 
партии Н.В. Колесникова.

Также в этот день памятные мероприятия проходили в Турочак-
ском, Онгудайском, Усть-Канском (с.Ч. Ануй), Шебалинском, Чемаль-
ском, Кош-Агачском районах Республики Алтай.

М. Грибуцкий, Пресс-служба АРО КПРФ

Онгудайцы вступают в ряды КПРФ!
21 января коммунисты Онгудайского района возложили цветы к памятнику Владимира 

Ильича Ленина в селе Онгудай. Возложение цыетов организовали Кинов А.И., первый се-
кретарь РК КПРФ и члены КПРФ Сыкыкова Л.Н. и Боронов А.Э.

Коммунисты района объясняют населению антинародный курс сегодняшнего Правитель-
ства России и антисоциальную внутреннюю политику Президента В.В. Путина. В условиях 
кризиса в стране, падения цены на нефть и газ на мировых рынках, падения уровня жизни 
простого народа России неизмеримо возрастает роль выборов в Государственную Думу РФ, 
которая пройдет 18 сентября 2016 года.

Сознательные граждане с целью принять участие в нормализации жизни своей страны 
вступают в ряды КПРФ. Также состоялось вручение партийного билета члена КПРФ Боро-
нову Анатолию Эрекеновичу.

Можно спорить - когда это на-
чалось, но мне запомнилась одна 
дата. Пленум ЦК КПСС и кривляю-
щийся, как обезьяна Ельцин, обви-
няющий сам не зная кого в том, что 
его кто-то сбросил с моста в лужу. 
Опухшее с перепоя лицо, бегающие 
глазки. Ну, подумал я, не дай бог, 
если этот ублюдок встанет во главе 
страны. Страна рассыплется и эко-
номика рухнет. К сожалению, так и 
случилось. Не проходит и года как 
этот мерзавец встал у руля страны. 
Сперва развалив Советский Союз, 
он стал методично уничтожать Рос-
сию. В Беловежской пуще Ельцин 
поднимал тост за развал Советского 
Союза. Шушкевич и Кравчук прыга-
ли от радости, еще не зная, что ждет 
впереди их самих.

Итак, Ельцин у власти: первое, 
что он сделал, это пригласил аме-
риканских специалистов и окружил 
себя сворой жуликов, таких, как Чу-
байс, Кох, Станкевич, Гайдар. У них 
было одно желание – нажиться. До 
народа им дела не было. Быстро 
сварганив прихватизацию, они ску-
пили или продали за бесценок всё, 
что можно было прихватизировать. 
И десять лет страна жила и не жи-
ла. Экономика рухнула, двадцать 
миллионов населения исчезло, кто 
умер, кто уехал.

Размышляя, каким образом Ель-
цин пришел к власти, я пришел к 

печальному выводу. Голосовали 
за Ельцина две категории людей. 
Первая – это жулики и проходимцы 
всех мастей, вторая – оболванен-
ная часть народа. Ни один здраво-
мыслящий человек не голосовал за 
Ельцина.

Итак, продолжалась грабитель-
ская приватизация. В 1996 году дочь 
Ельцина – Татьяна и известный 
Роман Абрамович крадут эшелон 
нефти, предназначенный воинской 
части. Продав нефть и другое, Абра-
мович покупает компанию «Сиб-
нефть» за 200 миллионов долларов, 
через несколько лет он продает ком-
панию за 7,5 миллиардов долларов. 
Навар получился в 30 раз.

Чем отличалась эпоха Ельцина? 
Разгулом бандитизма, уничтоже-
нием заводов и фабрик, захватом 
земли, уничтожением народа безо 
всякой войны. Страна катилась в 
пропасть, народ в нищете. Месяца-
ми нам не выплачивалась зарплата.

В 1996 год – выборы Президента 
России. По всем раскладам должен 
победить Зюганов. Но Чубайс и его 
шайка смогли обмануть всех и путем 
фальсификации выборов снова по-
ставили во власть Ельцина. Грабеж 
страны продолжается. Народ нико-
му не нужен, этой шайке необходи-
мо было захватить самые лакомые 
кусочки богатств России. Этого они 
добились.

Но видимо, не суждено было 
мерзавцу – Ельцину уничтожить 
Россию и в 2000 году его заставили 
отказаться от власти. Но он все-таки 
выторговал себе пожизненные и не-
прикосновенность, и привилегии. 
Россия не распалась, но экономика 
до сих пор в стагнации, а в послед-
ние два года идет явный спад. При 
этом политологи и СМИ вовсю тру-
бят об «успехах» экономики России 
сейчас и как было плохо при ком-
мунистах, думая, что народ не пом-
нит совсем ничего. Недавно в газе-
те «Правда Горного Алтая» №1 от 
12 января 2016 года была хорошая 
статья о клевете либералов на со-
ветское прошлое «Цифры «застоя 
и деградации» при Брежневе», где 
только на официальных фактах ста-
тистики в сравнении приводятся, как 
было в стране при коммунистах и 
сейчас. Сравнение явно не в пользу 
сегодняшних болтунов-казнокрад-
цев, дорвавшихся до власти.

Сегодняшний либеральный курс, 
который проводит Правительство 
– антинародный курс. Будущего он 
не имеет, поскольку четверть насе-
ления страны в нищете. Разрыв в 
зарплатах составляет тысячи про-
центов. Приведу пример. Алексей 
Миллер, председатель Правления 
«Газпрома» и Сечин, председатель 
правления «Сибнефти», получают 
в день 5 миллионов рублей толь-

ко официальной зарплаты. С уче-
том падения курса рубля сегодня 
их зарплата стала еще больше. А 
у меня зарплата 10 тысяч рублей в 
месяц. Мне нужно работать 50 лет, 
чтобы получить столько же, сколько 
они получают в один день. И таких 
как он нахлебников в России много. 
По официальной статистике сегод-
ня 10% населения нашей страны 
владеют 90% богатств всей России. 
Это разграбление страны олигарха-
ми под руководством Путина сейчас 
только усиливается. По количеству 
долларовых миллиардеров наша, 
сейчас живущая не за счет соб-
ственного производства, а за счет 
нефти и газа, страна в 2004 году 
занимала 5-е место в мире, в 2005 
году уже третье место в мире, а сей-
час 2-ое место в мире после США. 
Недавно интернет-издания написа-
ли, что новоявленный зять Путина 
чудесным образом вдруг обогатился 
и тоже стал аж долларовым милли-
ардером.

Сравним с Усть-Коксой. Роман 
Абрамович купил английский фут-
больный клуб «Челси» за 342 мил-
лиона долларов. Этого хватит чтобы 
наш район был обеспечен бюджет-
ными деньгами на 60 лет.

Вот где наши деньги. Они у оли-
гархов. Коммунисты в ГД РФ приво-
дили официальные цифры, что из 23 
триллионов рублей продаваемой за 
рубеж нефти и газа в бюджет страны 
возвращается только 8 триллионов. 
Партия Единая Россия - это партия 

олигархов. Вернемся к Чубайсу. В 
начале 90-х годов Чубайс, Кох и 
Станкевич написали методическое 
пособие «как ограбить российский 
народ?», получив за несколько стра-
ниц 90 тысяч долларов.

Бандитская Америка имела 100 
миллиардеров только после 500 лет 
завоевания земель местных индей-
цев. У нас же 100 миллиардеров по-
явились через 20 лет после развала 
Советского Союза. Эти твари граби-
ли и уничтожали наш народ. Присво-
или всё, что создавалось всеми ра-
бочими и крестьянами страны.

Они твердят, что время правле-
ния Л.И. Брежнева и коммунистов 
– это застой. Сейчас чем сильнее 
спад цены за нефть, а значит и всей 
экономики, тем сильнее антиком-
мунистическая пропаганда. Снова 
подняли вопрос о перезахоронении 
Ленина. С этим правительством у 
народа России нет будущего. Но не 
надо думать, что всё придет само 
собой, что за нас должны бороть-
ся только члены партии КПРФ. На-
до всему народу думать – хочет ли 
он жить и работать как достойные 
граждане страны, а не как быдло 
для олигархов. На предстоящих вы-
борах депутатов в Государственную 
Думу РФ надо голосовать за КПРФ 
и за кандидата выдвинутого местной 
республиканской партийной органи-
зацией КПРФ. Дело за нами, жители 
Республики  Алтай!

Л.В. Казанцев, 
житель села Усть-Кокса

Три тополя на центральной
Сказка-быль о Сёйкинской жизни

21.01.2016 года коммунисты с. Майма почтили 
память В.И.Ленина. возложили венок , провели не-
большой митинг на котором отдали дань памяти 
вождю мирового пролетариата.

Хватит грабить Российский народ!

Уходящий 2015 год для нас, жителей 
села Майма, да и всего народа России 
стал тяжелым испытанием для простых 
людей. Низкая заработная плата, ми-
зерные пенсии, стипендии не дают лю-
дям возможности жить, как прописано 
в Конституции Российской Федерации.

С каждым новым годом нас обкла-
дывают всякими поборами, урезанием 
социальных программ по защите мало-
обеспеченных слоев населения. Пра-
вительство Медведева Д.А. финансо-
вые проблемы решает за счет простых 
людей, при этом способствуют богатым 
становиться еще богаче. Расслоение 
народа России достигло критических 
масштабов, когда 10 процентов населе-
ния владеют 87% богатства страны.

Но всё это известно всем и без ме-
ня. Я хочу с вами поделиться с наши-
ми проблемами, происходящими в селе 
Майма Майминского района. Напри-
мер, Майминские электросети устано-
вили общедомовые электросчетчики 
согласно которым владельцы квартир 
просто входят в ступор, прочтя размер 
оплаты за ОДН (общедомовые нужды). 
По их квитанциям лампочка в подъез-
де за месяц стоит одной квартире 500-
900 рублей и более, а на площадке их 
три. Т.е. в квартирах с полным набором 

электроустановок расход электроэнер-
гии получается чуть ли не вровень с 
долей этой квартиры в ОДН. На обра-
щения жильцов многоквартирных до-
мов надзорные органы дают отписку, 
ту которую дали уже сами поставщики 
электроуслуг.

В продолжение темы хочу сказать 
и об оплате льгот за использованную 
электроэнергию. Согласно Федераль-
ного закона от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне» постра-
давшим установлена льгота на оплату 
электроэнергии в размере 50%. Однако, 
за октябрь-ноябрь возвратили только 76 
рублей. Данный закон никто не отменял, 
поправки к закону еще не приняты, но 
Правительство РА уже сочинило свой 
закон, по которому резко уменьшило 
льготы. Чиновники жируют, а простой на-
род и пенсионеры беднеют.

Человек потерявший свое имуще-
ство – ничего не потерял как человек, 
а потерявший совесть – потерял всё и 
превратился в животное.

Единоросы – остановитесь, хватит 
хапать и обирать народ!

В.И. Бендриковский, с.Майма

Хочу рассказать одну сказку-правду, происхо-
дящую у нас в маленьком селе. Жила была Оле-
ся Худякова и была у нее избушка ветхая, а воз-
ле этой избушки стояли три огромных, страшных 
тополя, как ветер дунет, тополя начинают скрипеть 
и трещать, пугая Олесю, и ее домочадцев. Нача-
ла Олеся думу думать, как ей расправиться с эти-
ми страшными тополями,  но самой ей это было 
не под силу. День думала, два  думала и решила: 
пойду-ка я к  барину (Ложкину Е.В)  и поклонюсь 
ему в ножки, авось и поможет расправиться со зло-
деями. Пришла, поклонилась  в ноженьки и слово 
давай молвить: ”Не вели казнить, вели слово мол-
вить”. Начала она просьбу свою до барина дово-
дить. Барин выслушал и говорит: ”Не могу я тебе 
помочь, да и не в моей это компетенции, обратись 
ты лучше к воеводе батюшке (Борисову А.М.)”.

Пришла Олеся к воеводе и говорит: ”не гоните 
меня, дайте слово молвить”. И давай Олеся рас-
сказывать свою не простую, страшную историю. 
Воевода выслушал и говорит: ”Твой дом, твоя 
ограда, вот и расправляйся сама, не воевод-
ское это дело тополями заниматься“. Опустила 
голову свою Олеся и поплелась домой, махнув 
рукой. Прошла неделя и  все это время Олеся 
думала и вскоре придумала - Обращусь я к до-
брым молодцам (от КПРФ) в столицу град, может 
они , что-нибудь придумают. И обратилась Олеся 
к добрым молодцам защищающим простой на-
род (депутату княжества Федькину М.И. и депу-
тату столичного града Кудирмекову В.Д.). Выслу-
шав ее историю, как казалось на первый взгляд  

простую, и сказали «поможем, чем сможем».
Много прошли добры молодцы всяких инстан-

ций и везде был ответ положительный. Поехали 
тогда, добры молодцы на встречу с барином (Лож-
киным Е.В.) и московским заводчиком, обговорили 
с ними как все решить. Этого мало, да собирали 
они в селении боярскую думу во главе с богатым 
казначеем и начальником комитета этой думы 
(Криворученко К.Ю.). Собирали они собрание всем 
селением и вели они много разговоров, как спасти 
Олесю и ее домочадцев от тополей страшных. И 
сказал заводчик московский  (Ионов С.Н.), что вы-
делит машину железную в деле полезную с боль-
шой сильной рукой, но только тогда, когда морозы 
стукнут трескучие, заведут они  машину железную 
и расправятся с тополями страшными. А выбран-
ная от селения в боярскую думу боярыня (Попова 
С.С.) слово дала, что возьмет под контроль дело 
благое, для села полезное. И поехали добры мо-
лодцы довольные, на слово поверившие. С тех пор 
прошло не мало времени. А воз, тополя, до сих пор 
на месте стоят, так и норовят на малых детишек 
упасть.

P.S. Вот так и нужны мы, люди простые, нашему 
главе Ложкину Е.В и депутату от района в Государ-
ственном Собрании - Эл Курултай  Поповой С.С. Что 
выбираем, то потом и получаем - самые простые де-
ла не решаются. А сколько стоят этих тополей, кото-
рые несут реальную опасность жизни людей. Хоте-
лось бы точку поставить в этой не смешной сказке. 
О продолжении сказки напишем позже непременно.

Сказку сказывала бабушка Сёйка.
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Настал кризис, гробокопатели 
зашевелились

Би-Би-Си показал фильм о богатствах Путина

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ НАЧАЛАСЬ. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЛДПР вдруг стала сторонником образования 
Республики Алтай

Всей России известно, что лидер ЛДПР резко отрицательно относится к образова-
нию национальных субъектов в составе России. Об этом он неоднократно заявлял со 
всевозможных трибун, в Государственной думе и в СМИ. Жириновский язык алтай-
ского народа назвал «варварским».

Тем более непонятным выглядит появление предвыборного баннера около ме-
бельного моста в Горно-Алтайске – «ЛДПР за Республику Алтай!». Считаем умест-
ным, что ЛДПР сначала должна извиниться за все нападки и оскорбления алтайского 
народа лидером ЛДПР В.Ф. Жириновским. Может, он поменял ориентацию после вы-
зова его на дуэль А.В. Юдановым?

Только КПРФ остановит кризис и спасет 
простой народ России

Известный алтайский шаман, 68-лет-
ний зайсан тубаларов (духовный лидер 
народности тубаларов) Антон Юданов 
собирается послать председателю ЛДПР 
Владимиру Жириновскому открытое 
письмо с вызовом на дуэль. Причем ду-
эль должна состояться, по старым ал-
тайским традициям, на ножах.

Причиной того, что Антон Юданов вы-
звал на дуэль г-на Жириновского, стало 
поведение последнего во время теледе-
батов около 2 месяцев назад. 5 декабря 
2003 года, перед самыми выборами в 
Госдуму, во время публичных теледеба-
тов лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
полемизировал с Михаилом Лапшиным 
– председателем Аграрной партии и, од-
новременно, главой Республики Алтай. 
Лапшин, который всячески подчеркивает 
свою любовь к коренному народу респу-
блики (во время переписи он, будучи рус-
ским, даже записался как «алтаец»), об-
ратился к телезрителям с приветствием 
на алтайском языке. Г-н Жириновский, 
решивший, видимо, оскорбить оппонен-
та, потребовал, чтобы г-н Лапшин «зат-
кнулся со своим варварским языком». 
В дальнейшем темы национальностей 
в своей «дискуссии» политики не каса-
лись, однако этого хватило, чтобы оскор-
бить земляков Лапшина.

Антон Юданов считает, что Владимир 
Жириновский оскорбил алтайский на-
род, «в форме своего языка сквозь века 
и тысячелетия пронесший благостные 
жизненосные древние традиции и обы-
чаи Священного Кан-Алтая, Кин-Алтая и 
Алтая-Каная». Смыть свое оскорбление 

политик может только кровью. А так как 
г-н Жириновский назвал алтайцев вар-
варами, то и разрешить вопрос, по мне-
нию духовного лидера тубаларов, можно 
только варварским способом — «смер-
тельным поединком на ножах преста-
релого, немощного шамана и молодого, 
откормленного, накачанного Жиринов-
ского». Выбор оружия Юданов взял на 
себя, а вот место дуэли великодушно раз-
решает выбрать обидчику. Подходит, по 
мнению Антона Юданова, «любое риста-
лище, вплоть до Красной площади». То, 
что вызов на дуэль последовал не сразу 
после нанесенного алтайцам оскорбле-
ния, а почти два месяца спустя, духов-
ный лидер тубаларов объясняет тем, что 
дожидался отказа Жириновского от уча-
стия в выборах президента России. «Те-
перь никто не сможет сказать, что мои 
действия -- это предвыборная акция», 
— пояснил Антон Юданов газете «Вре-
мя новостей». Впрочем, Юданов вполне 
допускает, что Владимир Жириновский 
побоится участвовать в поединке. В этом 
случае шаман будет считать себя удов-
летворенным, «если Жириновский от-
кажется от политической деятельности, 
пострижется и удалится в монастырь от-
маливать свои многочисленные грехи, но 
предварительно выплатит компенсацию 
за моральный ущерб в размере 100 ты-
сяч долларов США». Эти деньги нужны 
Антону Юданову для возведения центра 
«Кайчы» памяти алтайского поэта Нико-
лая Улагашева. 

http://www.pravda.ru/.

При каждом обострении социально-
экономической обстановки в России ан-
тисоветские и русофобские силы вновь 
и вновь вытаскивают из своих запасни-
ков тему захоронения тела Владимира 
Ильича Ленина, как чуть ли не самую 
важную и неотложную для страны. Она 
опять прозвучала на так называемом 
гайдаровском форуме, прошедшем не-
давно в Москве. Разрушители россий-
ской промышленности и сельского хо-
зяйства, последователи Егора Гайдара, 
не могут успокоиться и мечтают про-
должить свою грязную деятельность, 
давно уже осуждённую и отвергнутую 
народом.

«Интерфакс» распространило оче-
редное заявление известного русофоба 
и антикоммуниста из «Единой России» 
Владимира Мединского. Депутат-едино-
росс опять исполнил свою старую «тум 
балалайку» — песню о том, что «вопрос 
выноса тела Ленина из Мавзолея необ-
ходимо поднимать постоянно». К нему 
присоединилась целая компания, вклю-
чающая главу президентского Совета 
по правам человека, «десталинизато-
ра» Михаила Федотова, представителя 
Либерального клуба «Единой России» 
Алексея Чеснакова, скандально из-
вестного галериста Марата Гельмана. 
Однако очередные нападки на отца-ос-
нователя Российской Федерации В.И. 
Ленина, героическую советскую эпоху 
получили достойный ответ от коммуни-
стов.

Председатель  ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов назвал выдвигаемые  депутатами-
«единороссами» предложения  захоро-
нить тело Владимира Ильича Ленина 
провокацией. «У партии власти ничего 

не получается с реформами, они лишь 
могут памятники сносить, улицы пере-
именовывать и могилы раскапывать», – 
сказал лидер российских коммунистов.

«Это уже что-то из махрового Сред-
невековья, и попахивает явным поли-
тиканством — ведь кто-либо из «еди-
нороссов» с регулярным постоянством 
в очередную годовщину рождения или 
смерти Ленина выдвигает подобные 
предложения», — сказал со своей сто-
роны зампред ЦК КПРФ, депутат Госду-
мы В.И. Кашин.

Конечно, все эти шестерки напа-
дают с ведома Кремля. Но Президент 
призвал очень аккуратно подходить 
к вопросу перезахоронения Ленина - 
«чтобы не предпринять шагов, которые 
разделяли бы наше общество - нужно, 
наоборот, его сплачивать». Вспомнив, 
что был коммунистом - в КГБ это было 
обязательно, - но не идейным, Путин 
заметил, что в отличие от многих функ-
ционеров не выбрасывал и не сжигал 
партбилет. «Мне очень нравились и до 
сих пор нравятся коммунистические и 
социалистические идеи», - не скрывал 
он.

Кодекс строителя коммунизма глава 
государства даже сравнил с Библией: 
хорошие идеи - равенство, братство, 
счастье. Президент напомнил о плюсах 
планового хозяйства - «сконцентриро-
вать общегосударственный ресурс на 
выполнении важнейших задач». Иначе 
страна не смогла бы, например, под-
готовиться к войне. Но нечувствитель-
ность к изменениям, технологическим 
революциям привела к коллапсу эконо-
мики.

Н. Федоров

Алтайский шаман вызывает 
Жириновского на дуэль «до смерти»

Действующая 
власть и правя-
щая партия по-
теряли всякое 
чувство меры 
и совесть, так 
как дурят про-
стых людей са-
мым бессовест-
ным образом. 
Посудите са-
ми. Глава Усть-
Канского райо-
на за 2016 год 
хочет получить 
1403600 рублей 
как зарплату, а 
председатель 
районного сове-
та депутатов – 
1078000 рублей. 

Это тогда, когда технички школ, детсадов и ФАП по-
лучают за целый год 57600 рублей, т.е. их зарплата 
за целый год в два раза меньше месячной зарплаты 
Главы района Пильтина Г.Н. Годовая зарплата учите-
лей начальных классов – 120000 рублей, т.е. равня-
ется одномесячной зарплате Главы района. Годовая 
зарплата учителей старших классов – 156000 ру-
блей, у медиков-заведующих ФАП со всеми стимули-
рующими надбавками – 15 тысяч рублей в месяц, т.е. 
за год 180000 рублей, а медсестры – 13800 рублей 
в месяц. А теперь сравните зарплаты чиновников и 
техничек, учителей и медиков, отсюда сделайте вы-
вод – как живут чиновники и простой народ в нашем 
районе. Президент страны В.В. Путин недавно по те-
левизору сказал, что «учителям ни при каких обсто-
ятельствах не снижать зарплату». А у нас в районе 
не то чтобы сохранить хотя бы зарплату, а наоборот 
уменьшают.

Наша правящая партия «Единая Россия» в этом 
вопросе начихала на самого Путина и понизила 
ставку до 0,75, а техперсоналу хотят увеличить 
зарплату за счет увеличения убираемой площади и 
сокращения штатов.

А что творится в культуре? Там вообще полный 
завал. Я разговаривал с техничкой и знаете – 
сколько получает техничка? И не поверите – 3 
тысячи! Заработная плата художественного 
руководителя 5600 рублей, а директора клуба – 6700 
рублей. Зарплата заведующего детсадом – 10 тысяч 
рублей, 13 тысяч – воспитателя и 4900 технички. Как 
вы думаете – при такой инфляции и подорожании 
продуктов питания почти в два раза, можно прожить 
на такую зарплату?

Когда корреспондент задал вопрос Путину какую 
зарплату он получает, он ответил; «Я не считаю 
свою зарплату». Как вы думаете: а учителя, медики, 
воспитатели и тем более технички считают свою 
зарплату или как Путин не считают? А я думаю – они 
каждую копейку считают и думают – как дожить до 
следующей получки!

В стране растет безработица, растет социальное 
напряжение. Все это должно беспокоить правящую 
партию «Единая Россия», но как ни парадоксально, 
Единая Россия делает вид, что ничего не происхо-
дит, через ручные СМИ информирует что все хорошо 
у людей. А со всех уголков России докладывают 
наверх, что у нас растет зарплата, все и вся 
работают, что все у нас стабильно и нет повода для 
беспокойства.

А тем временем у нас в Республике Алтай не 
состоялись такие крупные проекты власти, членов 
«Единой России», как «Алтайская долина», на ко-
торую уже потратили 4,3 млрд.рублей бюджетных 
денег. Протеиновый завод в с.Майма так же не 
работает. В Майме этот завод люди называют 
«вонючкой», т.к. от этого завод несет вонючим 
смрадом на все село. Майминский завод ЖБИ 
«Магис» является ярким примером разворовывания 
бюджетных денег. На его строительство частные 
лица взяли почти миллиардный кредит в сбербанке. 
Освоили, распилили, бюджет РА платит проценты по 
этим кредитам, по льготным ценам предоставляет 
все услуги, заведомо завод не может вернуть 
кредитные деньги, его банкротят, долги списывают. 
Команда Тевоняна передает деньги бюджета своим 
фирмам-однодневкам как откормочным площадкам. 
При этом реально существующие фермерские 
хозяйства РА ничего не получают или получают 
копейки по сравнению с деньгами перечисленными 
сообщникам дельцов. И что уже закономерно стало 
для нашей РА – несмотря на явные факты воровства 
представителей власти-членов Единой России, 
сигналы людей об этих случаях, запросы депута-
тов, следствие или вообще не ведется или явно 
волокитится с целью затянуть дело до истечения 
срока давности.

Катастрофически увеличивается количество 
бедных людей, несмотря на то, что Правительство 
РФ искусственно сокращает число бедных, 
официально занижая прожиточный минимум. При 
этом в ближайшее время количество безработных 
может резко увеличиться. Потеряют работу в первую 
очередь работающие пенсионеры, затем занятые 
неполный рабочий день. У нас в РА безработных 
по официальной статистике – 2,5%. А какая она в 
действительности знает каждый житель нашего 
района. Даже не смешно от такой глупости.

Вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец 
по телевидению скаала, что бедных в России 22 
миллиона человек. Мне кажется, что в 2016 году эта 
цифра увеличится в разы!

В сентябре этого года выборы в ГД РФ. Родные 
мои земляки! Если вы считаете, что весь этот бардак 
и издевательство над вами нормальным, то можете 
голосовать за Единую Россию. Если вы не согласны 
с этим беспределом, то голосуйте за КПРФ! Это 
единственная партия, у которой есть конкретная 
программа выхода из кризиса и которая на деле, а 
не на словах защищает права трудящихся и обездо-
ленных людей!
Депутат районного Совета Усть-Канского района 

Е.С. Аманчин

По оценке автора фильма, Владимир Путин — са-
мый богатый человек в Европе и один из самых бога-
тых людей в мире

Телеканал BBC One показал документальный 
фильм Ричарда Билтона «Тайные богатства Пути-
на», в котором российский президент обвиняется в 
том, что использовал свою власть, чтобы накопить 
тайное состояние.

Автор картины встретился с бывшими кремлев-
скими инсайдерами, которые утверждают, что знают, 
как Путин «прячет свои богатства», передает Дождь.

По оценке автора фильма, Владимир Путин — са-
мый богатый человек в Европе и один из самых бо-
гатых людей в мире. Его состояние оценивается в 40 
миллиардов долларов.

Отмечается, что у Владимира Путина есть недви-
жимость в Испании. Об этом в фильме говорил под-
полковник юстиции Андрей Зыков, который вел так 
называемое «дело Путина». Деньги на строитель-
ство коттеджей были якобы переведены в Испанию 
корпорацией «Двадцатый трест». По факту хищения 
бюджетных средств руководством этой корпорации 
было заведено уголовное дело, которое рассле-
довал Зыков, будучи тогда следователем по особо 
важным поручениям. Он утверждает, что в хищении 
средств этим акционерным обществом замешан лич-
но Путин, по чьей инициативе оно и было создано.

Российский бизнесмен Макс Фридзон в фильме 
обвиняет Владимира Путина, в том, что тот якобы 
получил 4% нефтяной компании Фридзона, когда 
был заместителем мэра Санкт-Петербурга. Компа-
ния получила эксклюзивные права на поставку ави-
атоплива в аэропорт «Пулково». По словам Фридзо-
на, изначально Путин просил долю в размере 15%, 
однако ни в каких документах это не было отражено. 

Кремль, в свою очередь, подобные обвинения отри-
цает. 

Люди из близкого окружения Владимира Путина 
называют его Михаилом Ивановичем — так звучит 
псевдоним президента, рассказал журналисту быв-
ший глава «Совкомфлота» Дмитрий Скарга.

Скарга также рассказал телеканалу, что в марте 
2002 года курировал передачу Путину яхты «Олим-
пия» от Романа Абрамовича за 45 миллионов дол-
ларов. По утверждению Скарга, яхта была передана 
Путину через оффшорную компанию, но настоящим 
владельцем являлся лично президент. «Текущие 
расходы на яхту оплачивались из российского бюд-
жета», — рассказал собеседник BBC. Частым гостем 
яхты был, в частности, друг президента Геннадий 
Тимченко, до 2014 года бывший владельцем нефте-
трейдера Gunvor. В фильме сказано, что у Путина 
были инвестиции в этой компании. Адвокаты Тим-
ченко категорически отрицают обвинения, назы-
вая их пропагандой.

Ранее сообщалось, что в данном фильме испол-
няющий обязанности замглавы Минфина США по 
вопросам борьбы с терроризмом и финансовой раз-
ведки Адам Жубин обвинил президента России Вла-
димира Путина в коррупции. 

«Мы видели, как он обогащает своих друзей, сво-
их близких союзников, и маргинализирует тех, кто не 
относится к его друзьям и не занимает государствен-
ные должности. Будь это энергетическое богатство 
России, будь то другие государственные контракты, 
он дает это тем, кто, как он думает, будет служить 
ему, и исключает тех, в ком сомневается. Для меня, 
это коррупция», – заявил он.

http://www.segodnya.ua/


