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Кандидаты в Госдуму от АРО КПРФ: одномандатный округ №2 – 
Ромашкин Виктор Васильевич, по партийному округу – 

Тринихин Виктор Михайлович и Савенко Михаил Борисович

К р и з и с … Ч т о  д а л ь ш е ?

25 июня 2016 года в Подмосковье 
состоялся XVI (внеочередной) съезд 
КПРФ. В его работе приняли участие 
250 делегатов и более 400 гостей из 
всех регионов России. Коммунистов 
Республики Алтай на этом форуме 
представляли первый секретарь ре-
скома КПРФ, председатель Комитета 
Госсобрания – Эл Курултай по зако-
нодательству и национальной поли-
тике В.В. Ромашкин и первый секре-
тарь Усть-Канского райкома КПРФ, 
депутат Усть-Канского райсовета Е.С. 
Аманчин. Работу Съезда освещали 
журналисты более 50 печатных и 
электронных средств массовой ин-
формации.

В начале заседания Председа-
тель Центрального Комитета Г.А. 
Зюганов вручил партийные биле-
ты товарищам, пополнившим ряды 
КПРФ. Среди них рабочие и инже-
неры, преподаватели и студенты, 
служащие и предприниматели. Как 
отметил лидер партии, за последние 

пять месяцев в Компартию вступили 
свыше 8 тысяч человек. С привет-
ствием к делегатам и гостям Съезда 
обратились представители сводного 
комсомольского отряда. От имени 
Центрального комитета партии до-

клад «К Народной власти – вместе с 
КПРФ!» сделал Г.А. Зюганов. Он дал 
характеристику текущей социально-
экономической и общественно-по-
литической ситуации, представил 
основные положения Предвыборной 

программы КПРФ, сформулировал 
задачи, стоящие перед коммуниста-
ми в ходе выборов. В ходе работы 
Съезда рассмотрено четырнадцать 
вопросов, связанных с предстоящими 
парламентскими выборами. Принято 

решение об участии политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в 
выборах депутатов Государственной 
Думы ФС РФ VII созыва. Утверждена 
Предвыборная программа партии. 

Выдвинуты кандидаты в депутаты 
Государственной Думы РФ и по феде-
ральному списку и одномандатным 
избирательным округам. Кандида-
том по одномандатному округу №2 – 
Республика Алтай – выдвинут Ромаш-
кин Виктор Васильевич. Кандидатами 
по федеральному списку по регио-
нальной группе №2 (Республика Ал-
тай, Республика Бурятия, Республика 
Тыва, Алтайский край) от Алтайского 
республиканского отделения КПРФ 
стали коммунисты Тринихин Виктор 
Михайлович – депутат Улаганского 
райсовета и Савенко Михаил Бори-
сович - первый секретарь Горно-Ал-
тайского городского комитета КПРФ, 
помощник депутата Госдумы РФ Ха-
ритонова Н.М.

23 июня мы с первым секретарем 
рескома коммунистов Республики 
Алтай ездили в Москву на 16 внеоче-
редной съезд Коммунистической пар-
тии Российской Федерации. Я не буду 
говорить о впечатлениях о Москве, а 
хочу написать о впечатлениях, кото-
рые получил на 16 съезде КПРФ.

Встречался со многими выдающи-
мися людьми на съезде. С летчиком 
космонавтом, дважды героем Совет-
ского Союза Савицкой Светланой Ев-
геньевной, Грудининым Павлом Нико-
лаевичем директором совхоза имени 
Ленина в Подмосковье, Кашиным Вла-
димиром Ивановичем - академиком 
РАН, доктором с/х наук, Харитоновым 
Николаем Михайловичем - кандидатом 
экономических наук, Калашниковым 
Леонидом Ивановичем первым заме-
стителем председателя комитета ФС 
РФ по международным делам. Видел 
Комоедова Владимира Петровича ад-
мирала Флота. На съезде было очень 
много достойных людей и умных и все 
они члены КПРФ. Как вы думаете, доро-
гие мои соотечественники - могут такие 
люди ошибаться в выборе партии для 
себя?

Например Прилепин Захар – писа-
тель выступая на съезде говорил: в Дон-
бассе Россия одной рукой помогает, а 
другой душит. В Донбассе он встречался 
с главой Донбасса Захарченко. Так вот 
Захарченко пошел по пути социализма, 
а не капитализма. Он приватизировал у 
капиталистов все предприятия, заводы 
и фабрики в собственность государства. 
Российской власти богатых это не по-
нравилось и они давят на Захарченко, 
чтобы он вернул заводы и предприятия 
олигархам.

Левченко Сергей Георгиевич губер-
натор Иркутской области, коммунист, 
выступая на съезде, сказал, что реше-
ния по импортозамещению продуктов 
принимаются на высоком уровне, а 
дальше дела не идут. То есть прави-
тельство и чиновники ничего не хотят 
делать для того, чтобы сельское хозяй-
ство поднималось у нас в стране. Лев-
ченко хочет у себя в Иркутской области 
создать колхозы и совхозы, но наши 
единоросы препятствуют ему в этом 
деле всеми возможными и невозмож-
ными путями. Тем не менее, область, 
которой руководит Левченко, до него 
занимала 36 место, а теперь занимает 
17 место в России по производству ва-
ловой продукции.

Калашников Леонид Иванович го-
ворил в своем выступлении о между-
народном положении. Большинство 
предприятий у нас в России принадле-
жат иностранному капиталу. Прибыль 
от производства этих предприятий ухо-
дят за границу. Наш знаменитый Волж-
ский автомобильный завод принадле-
жит также иностранцам. Так они долю 
России в этом предприятии довели до 
40%, тогда как в СССР наша доля была 
90%, а остальные 60% производства 
отдали Румынии, Венгрии. Огромную 
площадь Баренцева моря правитель-
ство России тихим сапом тайком от на-
рода подарило Норвегии. 

Смолин Олег Николаевич академик 
РАН, преподаватель МГУ в своем вы-
ступлении сказал, что единоросы кра-
дут у пенсионеров по тысячу рублей в 
месяц, а у работающих пенсионеров 
по 14 тысяч рублей в месяц. Вот теперь 
эту сумму умножайте на 12 месяцев и 
на количество пенсионеров, а работаю-

щий пенсионер у нас каждый второй, а 
это значит что у пенсионеров они укра-
ли сотни миллиардов рублей. Поэтому 
наши пенсионеры еле сводят концы с 
концами. Тогда как олигархи и чинов-
ники жиреют все больше и больше. У 
нас в России миллиардеры растут как 
грибы после дождя, вот и подумайте 
хорошенько дорогие товарищи - как 
нам с вами дальше жить?

Харитонов Николай Михайлович так 
же в своем выступлении сказал, что мы 
все в вечном долгу перед деревней. В 
Великую Отечественную Войну село 
кормило пять миллионов воинов. А в 
пятидесятых годах одиннадцать мил-
лионов солдат кормила наша деревня 
безо всяких продуктов из-за рубежа. 
В войну во всех деревнях в основном 
были женщины и дети. И за весь этот 
труд сейчас единоросы платят им ко-

пейки, т.е. прожиточный минимум. Как 
в войну эти люди впроголодь работали 
ни покладая рук, так и теперь за этот 
труд получают крохи.

А что творится с местами отдыха де-
тей. Их все передали в частные руки. Вы 
знаете по телевизору, что произошло 
недавно в Карелии, погибли 14 детей. 
А отдыхали дети у частного предприни-
мателя. Родители многократно писали 
жалобы в министерство образования, 
в госнадзор и даже президенту, но ни-
каких мер принято не было. Поэтому 
партия коммунистов требует все дома 
отдыха и детские лагеря передать сно-
ва в государственную собственность.

Алферов Жорес Иванович лауреат 
Нобелевской премии, сказал, что могу-
щество страны зависит от образования. 
Все наши академики, т.е. одаренные 
люди уезжают за границу и там укрепля-

ют мощь Америки, Германии, Франции, 
Англии, Израиля. В Израиле в прави-
тельстве висят портреты академиков. 
Там они гордятся ими и делают для них 
все, чтобы они не уехали из Израиля, и 
большинство из этих академиков наши 
соотечественники. А ведь их воспитало 
Советское государство. А теперешнее го-
сударство ничего не делает, чтобы вер-
нуть их на родину и создать нормальные 
условия для проживания в России. Опыт 
показывает: «Чтобы развалить государ-
ство, надо развалить образование. Госу-
дарство с разваленным образованием и 
не надо завоевывать, оно само падет к 
ногам любого» – утверждает академик 
РАН, доктор педагогических наук Мяс-
ников. Поэтому Западные противники 
и наши псевдо демократы Единоросы 
всеми силами пытаются ограничить по-
лучение знаний населением нашей стра-
ны. Возьмите того же Фурсенко, который 
развалил образование, за это ему надо 
было дать пожизненный срок, а вместо 
этого Путин взял его своим помощни-
ком. Вот такие дела творятся у нас в Рос-
сии. Зато по телевизору мы на всю стра-
ну кричим, что мы великая страна, хотя 
на деле от этого величия остался только 
мираж. Пока этот строй, в котором мы 
сейчас живем, не сменится - ничего у 
нас не получится. Голодный и не образо-
ванный народ не будет в состоянии за-
щищать свою Родину, он ее и защищать 
не будет, т.к. эта Родина гнобит абсо-
лютное большинство населения, своих 
защитников в угоду кучке сверхбогатых. 
И нас просто раздавят Америка вместе с 
Европой.

АМАнчин Е.С., первый секретарь 
Усть-Канского РК КПРФ

Как вы думаете, дорогие мои соотечественники - могут такие 
люди ошибаться в выборе партии для себя?

КПРФ назвала своих кандидатов в депутаты Госдумы России

Ромашкин В.В. Тринихин В.М. Савенко М.Б.
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Остров невезения

Коммунисты в работе по вопросам населения

22 июня коммунисты Турочакского местного отделения КПРФ приняли 
активное участие в митинге, посвященном 75-летию начала Великой Отече-
ственной Войны. К мемориалу памяти погибших в ВОВ коммунисты пришли 
во главе с первым секретарем Турочакского РК КПРФ Погадаевой А.М. Вме-
сте с коммунистами на мемориал пришли представители общественного 
движения "Женщины России" с председателем Светланой Лихтенвальд и 
общественной организации "Дети войны" со своим председателем Вален-
тиной Степановой. Все коммунисты одели красные шарфы с символикой 
КПРФ, в руках держали живые цветы, которые были возложены к вечному 
огню. Митинг прошел в волнующей торжественной обстановке. Горящие 
свечи памяти, которые зажгли у вечного огня, придали еще большую тра-
гичность этому скорбному дню.

Мы все помним и скорбим по погибшим защитникам нашей Родины.
В.и. СтЕПАноВА, 

Председатель турочакского отделения РоД «Дети войны»

ПОмним и СКОРбим
Очень часто нас - коммунистов 

спрашивают обыватели с целью 
поставить в тупик: «Что вы сдела-
ли для народа за последнее вре-
мя?» И поставить в тупик зачастую 
удаётся. И верно. Что существен-
ное может сделать народная, но 
оппозиционная партия? Это всё 
равно, что спросить у связанного 
по рукам и ногам человека, да 
ещё и стоящего на краю пропа-
сти: «Как ты помог другим?» Но 
даже в этой ситуации коммуни-
сты находят способ помочь наро-
ду. Мы пока ещё не лишены разу-
ма, и голоса. Мы ещё в состоянии 
предотвратить окончательное 
падение народа в пропасть нище-
ты и развала. От простого народа 
ждём лишь одного – поддержите 
нас на выборах. 

С недавних пор большим ти-
ражом начала изда-
ваться газета «Прав-
да Горного Алтая». И 
почти сразу начались 
обращения простых 
граждан, в надежде 
получить поддержку 
и помощь. В резуль-
тате подобного обра-
щения, я секретарь 
Майминской ячейки 
КПРФ, получил за-
дание разобраться с 
проблемой, навис-
шей над жителем 

посёлка «Остров Южный» села 
Майма.

Киверин Аркадий Аркадьевич 
получил свой участок на «Остро-
ве Южном», в числе первых по-
селенцев, более двадцати пяти 
лет назад. Местные власти того 
времени утверждали, что этот 
участок под застройку самый вы-
сокий в Майме. Действительно, в 
районе «Березовой рощи» не был 
решен вопрос с водоснабжением, 
а «Алгаирское болото» намного 
ниже географически. На всякий 
случай Аркадий Аркадьевич по-
ставил свой деревянный дом на 
достаточно высокий фундамент. 
Но всё же началась проблема с 
самого первого года проживания. 
Ежегодно грунтовыми водами за-
тапливает весь предусадебный 
участок. Когда был молод и по-

лон сил, у хозяина участка полу-
чалось бороться с этой бедой. 
Зачастую вода отступала ещё до 
начала лета, и Аркадию Аркадье-
вичу удавалось привести в поря-
док огород. К слову, я заметил, 
что 18 июня на небольшой возвы-
шенности, отвоёванной у Катуни, 
на открытом грунте уже спели по-
мидоры. 

После «большого потопа» в Ре-
спублике Алтай, когда воды раз-
бушевавшейся Катуни достигали 
крыши дома, местные власти 
решили помочь пенсионеру. За-
везли несколько КАМАЗов грунта, 
но этого оказалось недостаточно. 
Кто и каким образом определя-
ет количество грунта? В любом 
случае, самому пенсионеру, при-
вести в порядок участок, нет ни 
средств, ни сил. После трагиче-
ской гибели жены Аркадий Арка-
дьевич остался совсем один.

Я думаю возможность помочь 
Киверену Аркадию Аркадьеви-
чу у местных властей найдётся. 
Тем более, что депутатом в Май-
минское сельское поселение от 
Острова Южный прошел незави-
симый кандидат и ныне здрав-
ствующий председатель - Шеве-
рёв. Необходимо только повтор-
но обратиться с поклоном.

Е.н. КоРотЕЕВ, член КПРФ

Депутату РА Ромашкину В.В.

Посале ремонта дороги по улице Трудовая в период дождей обра-
зовалась огромная лужа через которую невозможно пройти – только в 
брод. В близлежащие дома затекает вода во двор и в подпол.

Прошу Вас оказать содействие. Мы обращались в уличный комитет и 
депутату Ивашкину А.С. Пока нет движений. Люди с детьми идут в брод 
во время дождя. Очень рассчитываем на вашу помощь.

Шанкина Елена Сергеевна.

Данное обращение также было оформлено депутатским запро-
сом и озвучено на сессии депутатов города 30 июня.

Депутату Горно-Алтайского городского Совета фракции КПРФ 
В.Д. Кудирмекову

От инициативной группы родительского комитета 
МБДОУд/с №11 «Колокольчик» 

г. Горно-Алтайск
Помогите детям!

Мы родители Горно-Алтайского детского сада №11, просим Вас ока-
зать посильную помощь (материальную, финансовую, организационную, 
техническую) для решения существующих проблемных вопросов и реали-
зации основных направлений развития спорта, физической культуры до-
школьников - принять участие в покупке и монтаже игрового комплекса 
для детской площадки в нашем детском садике!

Детский сад в Горно-Алтайске, муниципальный №11 «Колокольчик». 
Садик прекрасный, прекрасные воспитатели, но нет хороших, современ-
ных игровых комплексов. Всё, что имеется ещё с советских времён. Ро-
дители что могут, делают сами: ремонт групп, замену окон, сами красят, 
благоустраивают площадки, делают самодельные поделки из подручных 
материалов. К сожалению, установка современного детского игрового 
комплекса нам не по карману! 

Очень просим Вас откликнуться , и помочь нам в установке этих дет-
ских площадок, пусть самых недорогих, но надёжных игровых комплексов. 
Очень нужна помощь в отсыпке грунта на детских площадках, и в установ-
ке ограждения вокруг этих площадок, т.к. они уже сгнили и крошатся.

Мы нашли в интернете прайс г. Барнаула очень хорошие детские спор-
тивные комплексы, по весьма доступным ценам! Оборудование одной 
площадки обходится примерно в 115 тысяч, а их у нас 7 штук.

От инициативной группы Левина Анна.

Данный вопрос был оформлен депутатским запросом и озвучен на 
сессии депутатов города 30 июня этого года.

Когда мне позвонил по телефону 
коллега по городскому совету депу-
татов и спросил – поддерживаю ли я 
обращение к следственным органам 
о честном и беспристрастном рас-
смотрении дела нашего мэра В.А. 
Облогина, я был в командировке в 
Улаганском районе и тяжело было по 
телефону обговаривать все детали и я 
сказал, что поддерживаю. Приехав в 
город и прочитав коллективное обра-
щение депутатов, под которым стоит 
и моя фамилия, считаю необходимым 
выступить со следующим заявлением.

Я и сейчас поддерживаю это об-
ращение. Но попросил слово, чтобы 
еще раз, теперь уже на официальной 
сессии, сказать, что «Единая Россия» 
сводит счеты с непокорным своим 
членом. Об этом все горожане знают, 
об этом говорят в районах Республики 
Алтай. Об этом мы говорили на со-
брании депутатов и многие депутаты 
городского совета депутатов, в том 
числе и члены «Единой России», со-
глашались с этим. Газета коммунистов 
РА «Правда Горного Алтая» сказала об 
этом правильно – «он стал жертвой 
того монстра, которого сам и взращи-
вал. Его беда в том, что он, видя, что 
его политический поезд окончатель-
но по возрасту уходит, вопреки мне-
нию некоторых, ослушался и решил 
участвовать в их, якобы, праймериз. 
А когда он публично осудил факты 
подтасовок при праймериз, то окон-
чательно впал в немилость».

У меня много претензий к нашему 
мэру. Это и то, что он не стесняется по-
лучать зарплату в среднем по 250 ты-
сяч рублей в месяц, когда технический 
и младший персонал школ, детсадов 
и лечебных учреждений получают от 
6 до 15 тысяч рублей в месяц и нахо-
дятся за официальной чертой бедно-
сти. Я об этом говорил ему на сессии 
депутатов, когда утверждали бюджет 
города и его зарплату.

У меня претензия к мэру, что он 
исподтишка, еще не построенную 
седьмую национальную школу после 
строительства хочет сделать типовой 
городской школой, а алтайцев детей 
распределить по всем городским 
школам. А в городских школах ал-
тайский язык преподается на уровне 
факультатива и следствием этого уже 
является факт, что большинство детей 
алтайцев города не знают своего род-
ного алтайского языка. Недавно на 
последнем звонке школы он озвучил 
проект превратить четвертую школу 
в полный кадетский корпус. То есть 
строим полицейско-жандармскую 
Россию. И вот уже пожинаем плоды 
этой военной машины, которая пожи-
рает нашего мэра.

Мы не согласны с тем, как он не 
спрашивая согласия горожан, хочет с 
Бердниковым строить православный 
кафедральный собор в центре горо-
да. Что-то наше руководство слишком 
рьяно хочет отмаливать свои грехи, 
покупая у церкви индульгенцию. За 15 
лет в России открыто около 20 тысяч 
православных храмов и закрыто бо-
лее 23 тысяч школ. Это данные офици-
альной статистики. При этой тенден-
ции к 2020 году в России количество 
церквей перевалит количество школ. 
А если к этому добавить и мечети, и 
буддийские храмы, то победа уже за 
религией. И Россию можно только 
с трудом назвать светским государ-
ством. Сейчас в Москве в неделю вво-
дится одна церковь.

Мы не согласны с тем, что до сих 
пор из 16 страниц городской муници-
пальной газеты только одна страница 
на алтайском языке, когда алтайское 
население города перевалило за чет-
верть. Не согласны с тем, как он ра-
ботает с алтайскими общественными 
организациями по примеру Бердни-
кова, разделяя их. И много других 
претензий.

О каждом из своих претензий к 
мэру я говорил и открыто, и публично, 
и ему лично. Об этом я тут официаль-
но еще раз хотел сказать, что, может 
быть, сейчас, может быть, даже сам 
мэр города Горно-Алтайска, далеко 
не самый последний человек партии 
«Единая Россия», а на его примере и 
многие другие задумаются – а в пра-
вильной ли партии они состоят? Хотя 
мы, коммунисты, не сомневаемся, что 

если в России будет другой президент 
и он создаст другую свою партию, то 
почти все члены партии жуликов и 
воров перебегут в эту новую партию 
власти. (Я имел ввиду некую другую 
партию, почему Бабин В.Г., член Еди-
ной России, всполошился на сессии, 
что я Единую Россию, якобы, назвал 
партией жуликов и воров, я не понял. 
Я не понял и реплики депутата РА, 
единороса Хабарова В.И., что, якобы, 
я нарушаю закон и агитирую за свою 
партию – В.К.)

А горожанам надо подумать - за 
какую партию и за какого кандидата 
в депутаты ГД голосовать на предстоя-
щих выборах в госдуму России?

И последнее. Пользуясь присут-
ствием на настоящей сессии город-
ских депутатов заместителя Предсе-
дателя Правительства РА Сафроновой 
О.А., прошу ее передать привет Главе 
РА Бердникову А.В. и напомнить ему, 
что он трижды публично обманул Тёс 
Тёргёё алтайского народа, обещав 
встретиться с его членами для реше-
ния насущных вопросов алтайцев. 
Скоро будет ровно три года когда он 
дал первое обещание здесь в этом 
зале, во время проведения городской 
сессии депутатов, прийти на Курул-
тай алтайского народа, которое про-
ходило в драмтеатре. А в последний 
раз он обещал в марте этого года по 
вопросам проведения Эл-Ойын. По 
проведению Эл-Ойына наше Прави-
тельство упорно не хочет слушать сам 
алтайский народ. Чиновники органи-
зовывают Эл-Ойын как им удобней 
– торжественная часть в драмтеатре, 
открытие на стадионе «Спартак». Все 
желающие участвовать и видеть эти 
мероприятия просто напросто не вле-
зут в эти здания и не попадут на них. 
Да и всем хочется увидеть Президента 
России В.В. Путина…

У алтайцев большой вопрос – для 
кого и как хотят провести этот Эл-
Ойын? На вопросы о встрече с Главой 
РА первый заместитель Председа-
теля Правительства РА Н.М. Екеева 
говорит, что много вопросов у вас, 
выбирайте один вопрос для встречи с 
Главой. Одним словом, одни отговор-
ки. Поезда все уйдут, потом все, как 
обычно, разведут руками…

В. КУДиРМЕКоВ, 
депутат городского совета 

депутатов г. Горно-Алтайска

А горожанам надо подумать - за какую партию  
и за какого кандидата в депутаты ГД голосовать  

на предстоящих выборах в Госдуму России?
(Выступление на сессии горсовета 30.06.16)
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• Рабочий фРонт
не страдать, 
а бороться

• Коммунисты РеспублиКи алтай и споРт

24-25 июня 2016г в селе Амур Усть-
Коксинского район прошли республикан-
ские соревнования по городошному спорту 
на призы СПК ПКЗ «Амурский». Приехали 
команды г. Горно-Алтайска, села Амур Усть-
Коксинского района, сел Улита и нижней 
талды онгудайского района, села Шебали-
но. Соревнования прошли на самом высо-
ком уровне.

На открытии соревнований выступили: 
Председатель районного Совета депутатов 
Акимов О.Ю., представитель споркомитета 

районного турнира по футболу среди 
взрослых, выделив 1000 рублей для премий 
лучшим футболистам. Турнир проходил в 
селе Курунда при ясной погоде, которую за-
казали коммунисты. Зрители дружно и азар-
тно поддерживали свои команды. По итогам 
турнира первое место досталось команде 
Усть-Коксы, второе – хозяевам турнира ко-
манде Курунды.

Л.В. КАЗАнцЕВ, 
первый секретарь 

Усть-Коксинского РК КПРФ

27 июня 2016 года комсомольцы Респу-

блики Алтай приняли активное участие в 

видеоконференции Центральной избира-

тельной комиссии РФ, посвященной при-

влечению молодежи на думские выборы, 

которые состоятся 18 сентября этого года. 

Многие регионы в режиме онлайн дели-

лись своими опытом работы и планами 

на будущее. Как выяснилось, там делают 

упор на распространение информации в 

социальных сетях, так как зачастую мо-

лодежь больше всего времени проводит 

именно там.

В.В. Ромашкин - «Справедливость  
в каждый дом!»

Комсомольцы РА участвовали 
в видеоконференции ЦиК

В ДРЕВНЕМ РИМЕ рабам давали еду и одеж-
ду, чтобы они могли продолжать работать. На-
ших крепостных и рабов в рабочих спецовках 
стали лишать даже этой малости. Вот результат 
горбачёвской «перестройкии последовавших за 
ней горереформ, устроенных мнимыми демо-
кратами. Закрыты тысячи заводов, лишён граж-
данских прав и голоса рабочий класс. По наи-
вности многие связывают переворот в стране, по 
недоразумению получивший название «пере-
стройка», с рабочими забастовками в начале де-
вяностых. Кое-кто даже ехидничает: к чему, мол, 
стремились, того и добились.

Жители Тюмени этой весной обсуждали ви-
део в Интернете. Рабочим на стройке «Запсиб-
Нефтехима» не платили зарплату около четырёх 
месяцев. Один из рабочих решился на жест отча-
яния: зашил себе рот проволокой и объявил го-
лодовку. Эту пытку над самим собой он заснял и 
поместил в Интернете. Объявил: если этот акт не 
поможет, то он сожжёт себя на главной площади 
Тобольска. Рабочий рассказывал, что им не дают 
денег даже на дорогу домой, грозят выгнать из 
общежития. Обращаются как с рабами. Денег 
нет, а он должен кормить семью, которая живёт 
в деревне. На отчаянный шаг мужчина решился 
после того, как вместе с товарищами обращался 
на «горячую линию к президенту и в «Единую 
Россию». Но там их письмо не заметили.

С помощью разных «горячих перекличек», 
«прямых линийи т.п. власть только пускает пыль 
в глаза. В действительности у неё нет никакого 
интереса к тому, как живёт народ. Она не желает 
менять удобную для неё систему государствен-
ного управления. Чтобы эта «прямая линия» не 
захлебнулась от народного отчаяния, отбирают 
адреса допускаемых в эфир, жёстко дозируют 
критику, а случается, что иногда даже вызывают 
«пожарных» в отдельные «горячие точки». Та-
ким способом показывают оперативность и до-
броту президента.

А ДЛЯ КОГО он на самом деле старается? 
Для приведшего его во власть капиталистиче-
ского класса, для своих доверенных лиц. У него 
на последних президентских выборах их было 
499 человек. Директора, различные руково-
дители, главные врачи, артисты, спортсмены.  
В этой отборной команде оказалось всего на-
всего четверо рабочих: штукатур, фрезеровщик, 
стропальщик и электросварщик. Точно проде-
монстрировано, сколько внимания (менее 1%!) 
уделяет режим тем, кто кормит своими руками 
и мозгами Россию!

На «прямой линии с президентом пожалова-
лись на задержку зарплаты и условия труда ра-
ботники рыбокомбината «Островной на острове 
Шикотан. Действительно, условия здесь рабские. 
Оксана Дорошенко заработала за 4,5 месяца 28 
тысяч рублей. В период массового хода рыбы 
вахта длилась по 20 часов в сутки. И при этом не-
которые работники получали зарплату в месяц 
по 5 тысяч, а то и меньше. Выстроены целые ад-
министративные цепочки для обмана людей.

Алексей Снетков приехал из Омска, обеща-
ли зарплату 90 тысяч в месяц. Когда прибыл, то 
вынужден был подписать договор на 18 тысяч. 
Его в разговоре поддерживают двое мужчин из 
Алтайского края: «Кадровое агентство «Север» 
обещало зарплату в 75 тысяч рублей. По факту 
получили с февраля аванс только по 1 (одной!) 
тысяче». Сейчас против руководителей комби-
ната возбуждено шесть уголовных дел: невы-
плата зарплаты, неправомерные действия при 
банкротстве, злоупотребление полномочиями, 
хищение средств... Задержанную зарплату полу-
чили 52 работника, остальные уехали без денег. 
Сейчас ищут их адреса, чтобы расплатиться.

В целом же рабочий человек остаётся для ка-
питала и сформированной им власти изгоем. В 
построенном наспех казнокрадами и взяточни-
ками новом российском государстве (оно, слов-
но в насмешку над его гражданами, именуется 
в Конституции РФ «социальным государством»), 
весьма напоминающем «воровскую малину», 
так жить пролетарию больше нельзя. Что ему 
делать? Пусть почаще заглядывает в ленинские 
тома: в них мудрые советы.

Альберт СПЕРАнСКиЙ, 
Председатель Совета общероссийской 

общественной организации 
«Рабочие инициативы».

Печатается в сокращении. «Правда» №59  
от 3-6 июня 2016 г.

Райком КПРФ 
Усть-Коксинского района 

выступил спонсором

Красиловец М.С., председатель правления 
СПК ПКЗ «Амурский» Тюлентин В.Н. и глава 
местного поселения Долгих В.И.. Были под-
няты флаги России и Республики Алтай. В со-
ревнованиях приняли участие 1-й секретарь 
Онгудайского райкома КПРФ Кинов А.И., ак-
тивисты Ороев Ю.К., Устюгов Е.А., Устюгов 
И.А. и Ороев В.К. От имени спортсменов вы-
ступил Кинов А.И., который выразил особую 
благодарность Кундину Виктору Михайлови-
чу за гостеприимство хозяев.

По итогам соревнований 1-ое место за-

няла команда СПК «Амурский», 2 место до-
сталось команде села Улита, 3-е место - Гор-
но- Алтайску. Победители были награждены 
кубками, медалями и денежными призами. 
Команда Шебалино была награждена при-
зом за волю к победе.

Одним из спосоров соревнований снова 
выступил В.В. Ромашкин, первый секретарь 
рескома АРО КПРФ. Благодарные спорстме-
ны вывесили два баннера с фотографиями 
В.В. Ромашкина и лозунгами «Справедли-
вость в каждый дом!» и «Бис Республика, 
јӱрӱм, сен учун!».

С.Б. МАЙМАноВА, 
второй секретарь 

Усть-Коксинского РК КПРФ

Продолжение. 
Начало в предыдущем номере
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Заканчиваются экзамены вы-
пускных классов школ РФ. Вместе 
с этим начинается психическая не-
рвозность и родителей и самих вы-
пускников куда сдавать результаты 
ЕГЭ, чтобы гарантировано быть за-
численным в средне-специальное 
или высшее учебное заведение, 
ибо юноши и девушки, не посту-
пившие на дальнейшее обучение 
автоматически остаются не у дел, 
без средств к существованию. Да и 
получение высшего образования не 
дает сегодня гарантий трудоустрой-
ства и обеспечения семьи. Наше 
либерально-демократическое госу-
дарство защищает интересы только 
богатых и очень богатых людей. 

Президент России В.В. Путин 
требует в сентябре провести чест-
ные выборы, вот и думать надо, 
нужен ли нам капитализм со звери-
ным оскалом.

Не только старший, но и сред-
ний возраст должен, обязан вспом-
нить, как в проклятое либералами 
советское время наше поколение 
спокойно сдавало выпускные экза-
мены и ехало поступать в учебные 
заведения любого уровня, начиная 
от ПТУ и заканчивая ВУЗом. Кто не 

поступал - устраивался на работу, 
заканчивал заочные ВУЗы и техни-
кумы. Парни призывались в Совет-
скую армию, отслужив, имели льго-
ты для поступления в учебные заве-
дения. Родители, все без исключе-
ния трудились во благо общества, 
была уверенность в завтрашнем 
дне. И уверенность эта зарожда-
лась и укреплялась в нашей стране 
всеми способами, и прежде всего 
системой образования.

Помню, я не умея рисовать, на-
рисовал Александра Матросова за-
крывшего своим телом амбразуру 
немецкого дзота. Сегодня школь-
ники не знают героев своей Роди-
ны, учащаяся молодежь не знает 
прославленных маршалов ВОВ, под 
руководством, которых Красная Ар-
мия страны Советов одержала Ве-
ликую Победу. Поэтому, когда пре-
зидент России В.В. Путин призывает 
россиян объединяться на основе 
патриотизма, возникает вопрос - 
какой же патриотизм без историче-
ских примеров? Мало того, у боль-
шинства граждан страны нет чёт-
кого и ясного представления - куда 
ведет нас власть, какое государство 
она строит, и какое будущее угото-

вано нам и нашим детям. 
Нам всем нужно осознать и по-

следствия реформы образования, 
проводимой по инициативе правя-
щей партии «Единая Россия». Вме-
сто обещанных благ, реформы дали 
нам:

1. Снижение творческой мотива-
ции педагогов.

2. Подрыв авторитета педагогов 
3. Бюрократизацию учебного 

процесса (путём заполнения бес-
численных и никому не нужных бу-
маг)

4. Либерализацию учебного про-
цесса (свободное посещение лек-
ций, выбор студентами педагогов, 
неограниченное количество пере-
сдач экзаменов, зачётов, капустни-
ки, КВН конкурсы красоты… )

5. Разрушение интеллектуаль-
ной атмосферы. 

6. Руководящие кадры выбира-
ются из числа «сереньких», не ав-
торитетных, трусливых, алчных, по-
слушных и раболепных. 

7. Маскировку (В наших лживых 
СМИ создан непрерывный инфор-
мационный шум о модернизации, 
инновации и т.п. Отдельные успехи 
на олимпиадах и конкурсах выда-

ются за победу всей системы ново-
введений).

Программа реформы рассчитана 
на 5 – 10 лет. После этого срока на-
чинают действовать механизмы по-
ложительной обратной связи, когда 
выпускники вузов сами идут препо-
давать в школы, вузы, писать учеб-
ники и т.д. После этого деградация 
образования приобретает необ-
ратимый и самоподдерживающий 
характер.

Годом уничтожения системного 
суверенного образования в РФ стал 
2010 год, когда началась коммерци-
ализация бюджетных учреждений 
и образование из государственной 
обязанности превратились в сферу 
услуг…А введение ЕГЭ резко снизил 
уровень продуктивного мышления 
учащихся. Это наглядно показал 
опыт США. Многие американцы 
считают себя нацией дебилов.

Очевидно, что главная цель 
«преобразований» - подрыв суве-
ренитета и обороноспособности 
страны (Еженедельник ВПК №16 от 
27 апреля,3 мая 2016г.)

Про некачественное, антирос-
сийское, русофобское образование 
пишет в еженедельнике ВПК и Ва-

силий Микрюков, член Академии 
военных наук РФ, доктор педагоги-
ческих наук

Статья «Дважды убитые». Опыт 
показывает: «чтобы развалить госу-
дарство, достаточно развалить на-
родное образование» - утверждает 
академик РАО, доктор педагогиче-
ских наук В. Мясников. 

Исходя из изложенного хоть и 
трудно, но к сентябрьским выборам 
нам придётся включать весь ана-
литический запас мозга, шевелить 
им и сделать правильный выбор. 
А правильный выбор это отказ от 
либерального капиталистического 
пути развития страны, это отстране-
ние от власти партии жуликов и во-
ров, это возврат к государственной 
собственности на землю, ресурсы 
и средства производства. Это от-
каз от горе-реформ и возвращение 
классического, национального, су-
веренного традиционно русского 
образования воспитывающего че-
ловека – творца, а не безмозглого 
потребителя. 

С тем и остаюсь с большой на-
деждой на своих земляков, 

А.М. КУДАноВ, член КПРФ

«Чтобы развалить государство, 
достаточно развалить народное образование»

«Сегодня – дети, 
завтра – народ». 

Л.Н.Толстой

Из всех кризисов, охвативших 
наше общество, самыми опасными 
являются: кризис духовно-нрав-
ственный  и кризис образования. 
Сегодня мы поговорим о втором, 
хотя он  является, безусловно, по-
рождением первого. Ситуацию в об-
разовании мы переживаем особен-
но болезненно, так как это касается 
наших детей.

Так случилось, что на наших гла-
зах и при нашем молчаливом согла-
сии была повергнута  лучшая систе-
ма образования в мире. До развала 
Советского Союза,  до реформы 
образования,  на международных 
математических олимпиадах наши 
школьники занимали  из года в год 
только первые места. В ушедшем 
2015 году – только восьмое.  Конеч-
но, многие преподаватели с самого 
начала реформ понимали, к чему эти 
реформы приведут, но большинство 
родителей смирились с тем, что про-
исходит. Отчасти по причине непо-
нимания, отчасти от того, что просто 
не знали, что можно предпринять, 
каким образом повлиять на целую 
армию чиновников от образования, 
готовых выполнять все губительные 
для детей требования нового поряд-
ка. Сегодня мы пожинаем плоды на-
вязанных нашему народу западных 
образовательных программ и цен-
ностей.

Древняя мудрость говорит: 
«Чтобы покорить народ, не нужно 
оружие, достаточно получить воз-
можность воспитывать детей этого 
народа». Мы предоставили эту воз-
можность.  Причем, не только по-
средством школьной программы,  а 
еще и посредством всех западных 
мультфильмов, пропитанных агрес-
сией, страхами, хамством, худшими 
образами взаимоотношений, ран-
ним половым влечением, матери-
альными ценностями. Посредством 
всех телепрограмм, которые пропа-
гандируют тоже самое, плюс куре-
ние, алкоголь, беспорядочные по-
ловые связи, ложь, престиж, имидж, 
карьеризм, жестокость, насилие.  
Понятно, что даже взрослые люди, 
воспитанные на других ценностях, 
попадают, в той или иной степени, 
под влияние всего этого негатива, 
что же говорить о детях, если у них в 
возрасте от7 до 14 лет формируется 
платформа ценностей, формируются 

качества личности, вкусы, пристра-
стия, интересы   и модели поведения

 И так, что мы имеем на сегодня:
1.Закон, который  полностью сни-

мает с учителей ответственность за 
воспитание наших детей.  

2. Отсутствие  школьной  друж-
бы, дети разрозненны и эгоистич-
ны.  Бесконечная состязательность 
по бесконечным поводам  является 
причиной тому. Постоянные конкур-
сы, в то числе и конкурсы красоты, 
олимпиады, ученик года и т.д. по-
мещают детей в состояние  сопер-
ничества и борьбы за первенство. В 
этой борьбе одни становятся побе-
дителями, другие побежденными.  
У победителей появляется чувство 
превосходства, раздутое самомне-
ние, эгоизм, хвастливость. У по-
бежденных зависть, обида и даже 
чувство неполноценности, которое 
приводит к разочарованию, депрес-
сивным состояниям и нежеланию 
ходить в школу вообще. Как в такой 
среде может родиться дружба? 

3. Портфолио. Какое отноше-
ние оно может иметь к нашей от-
ечественной культуре? Собирание 
своих заслуг раздувает чувство соб-
ственной значимости и эгоизм.   К 
тому же в сознании ребенка бумаж-
ка становится ценностью.  

4. Школа сегодня не прививает 
детям щедрость, уважение к стар-
шим, стыдливость, честность, цело-
мудрие, скромность, ответствен-
ность, правдивость, трудолюбие.   

5. У ребенка появились права. 

Притом, что у всех остальных  по 
отношению к нему есть только обя-
занности. Как неопытной душе спра-
виться с решением такой сложной 
задачи: как воспользоваться своими 
правами? Наши дети  понимают свои 
права как вседозволенность, а  по-
следняя делает практически невоз-
можным воспитание духовно- нрав-
ственной личности.  У детей должны 
быть нравственные  ограничения и 
обязанности. Навязанная нам мо-
дель запрета на общественно-полез-
ные труды, худшее из изобретений 
современной системы образования. 
Ибо только созидательный физиче-
ский труд развивает разум.

6.Наши дети имеют  ничтожно 
малые знания о народной культуре.  
Прививание же чуждой культуры (в 
нашем случае западной) приводит к 
безродности, к потере связи со сво-
ими корнями, к  духовному и теле-
сному увяданию,  а в итоге -  к дегра-
дации и вырождению. 

Реформы нашей школы прово-
дятся по катастрофическому сцена-
рию. Налицо рабский труд учителя, 
лишенного авторитета, достойной 
оплаты, всяких прав и свобод, про-
тив  ученика, наделенного правами 
и свободами. При этом в школьной 
программе нет объяснения того, 
что абсолютной свободы  не может 
быть, что  в высокоразвитом обще-
стве свобода одной личности закан-
чивается там, где начинаются инте-
ресы другой. В таком обществе че-
ловек живет не ради славы, власти, 

комфорта и удовольствий, а ради со-
вершенствования в мире с другими 
людьми и природными стихиями.    
Все проводимые на чужой манер 
реформы дают нам только горькие 
плоды.

Наш выбор и наше намерение яв-
ляется первым шагом на пути пере-
мен. Перед нами выбор: согласиться 
с тем, что происходит в нашей жизни 
или не согласиться. Поверить в свои 
силы или признать поражение. За-
щитить наших детей от тлетворного 
влияния или оставить беззащитны-
ми перед лицом устроителей ново-
го мирового порядка, где всем нам  
отведена роль обслуги мировой 
элиты?

Если мы готовы менять нашу 
жизнь, то первое, что нужно сде-
лать, это перестать на кого-либо на-
деяться. Помнить, что Россия с 1992 
года утратила свой суверенитет и 
является сегодня сырьевой колони-
ей мирового капитала, а это значит, 
что наше государство управляется 
извне и все государственные струк-
туры подчинены этому управлению. 
Партия жуликов и воров  отстаивает 
интересы мирового правительства 
и самых богатых людей нашей стра-
ны, поэтому наивно надеяться на 
улучшения нашей жизни в целом и 
системы образования в частности, 
если на выборах в сентябре мы бу-
дем голосовать за представителей 
этой партии.

Шмальц Э.Б., первый секретарь 
чемальского райкома КПРФ 

«Чтобы покорить народ, не нужно оружие, достаточно получить 
возможность воспитывать детей этого народа»

Тема современного образования 
волнует сегодня каждого здраво-
мыслящего человека. И можно было 
бы проблемы школы раскрыть шире 
и глубже, однако это не приблизит 
нас к их решению. А потому, мне хо-
телось бы обратить внимание наших 
читателей на причины, приведшие к 
деградации этой сферы жизни. 

Наверное, не многие из наших 
читателей знают, о том, что приня-
тие ныне действующего закона «Об 
образовании» было подготовлено 
под диктовку Всемирного банка и, 
начиная с 90х годов, внедрялось по-
следовательное уничтожение ПТУ, 
ликвидация пединститутов, внедре-
ние ЕГЭ, изменение в худшую сто-
рону содержания образовательных 
программ. Однако параллельно с 
предложенным правительством РФ 
законопроектом об образовании в 
Государственной Думе рассматри-
вался законопроект «О народном 

образовании», подготовленный 
фракцией КПРФ. Этот законопроект 
был составлен с учетом требова-
ний и предложений профсоюзных, 
родительских, студенческих и ве-
теранских организаций; ректоров, 
профессоров, и простых граждан. 
Оба законопроекта были предло-
жены для открытого обсуждения на 
нескольких электронных сайтах. Ре-
зультаты голосования интернет-со-
общества показали, что предложен-
ный коммунистами законопроект 
получил поддержку от 81 до 92% . 
В то же время официальный прави-
тельственный проект «Об образова-
нии в Российской федерации» полу-
чил поддержку только от 1,5 до 4%. 
Однако Государственная Дума при-
няла именно его, так как за него про-
голосовало большинство депутатов. 
А именно: фракция «Единая Россия» 
за - 235 человек (99,2%), против - 0 
человек; фракция ЛДПР за-54 че-

ловека (96,4%), против- 1 человек; 
фракция «Справедливая Россия» 
за – 5 человек (7,8%), против 52 че-
ловека (81,3%); фракция КПРФ за - 0 
человек, против 91 человек (98,9%). 
Как видим, закон был принят пре-
имущественно единоросами при 
поддержке ЛДПР. И только комму-
нисты абсолютным большинством 
голосовали против антинародного 
закона. Кстати, коммунисты в Гос-
думе голосуют против всех антина-
родных законов. Кто сомневается, 
посмотрите в интернете бюллетени 
голосования по законопроектам и 
вы убедитесь, что это так и есть. Од-
нако очень часто в последнее время 
приходится слышать, что де все они 
там, в Госдуме заелись, им де до 
наших забот дела нет, они де там 
все жируют, а мы нищаем день ото 
дня. Однако фракция КПРФ за всю 
свою депутатскую деятельность не 
поддержала ни один законопроект, 

ущемляющий интересы Родины и 
народа. Посмотрите итоги голосова-
ния фракций парламентских партий 
в ГД РФ.

 Сегодня нам предлагается все-
народное обсуждение проблем 
современной школы. Коммунисты 
республики готовы оказать всемер-
ную поддержку и обсуждать эти 
проблемы на всех уровнях власти. 
Мало того, КПРФ внес на рассмотре-
ние в Госдуму новый вариант зако-
на об образовании под названием 
«Образование для всех». Об этом 
сообщил первый зампред ЦК КПРФ 
Иван Мельников. Однако наша 
беда ни в том, что нет в законода-
тельной власти здравомыслящих и 
патриотически настроенных людей, 
радеющих за свой народ и за свою 
державу, беда в том, что их сегодня 
меньшинство. А тот самый народ, 
которому дано право выбирать за-
конодательную власть, либо выби-

рает себе во вред, голосуя за пар-
тию жуликов и воров, либо вовсе не 
ходит на выборы. Только правиль-
ное понимание причинно-след-
ственных связей и ответственное 
отношение к выполнению своего 
гражданского долга позволит нам 
стать не жертвами обстоятельств, 
а творцами своей судьбы, судеб 
наших детей и отечества. Если мы 
еще и в этом году не пойдем на вы-
боры, то мировое правительство 
руками «Едим Россию» придушат 
окончательно и нашу экономику, и 
образование, и культуру, растащат 
все природные ресурсы и поставят 
крест на некогда могущественной 
державе. Думайте, земляки! Это 
последний шанс решить мирным 
путем дальнейшую судьбу России.

Э.Б. ШМАЛьц, 
первый секретарь 

чемальского РК КПРФ 

Образование, причины и следствия
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Н е г д е  р а б о т а т ь  и л и  н е  в ы д а л и  з а р п л а т у … Ч т о  д а л ь ш е ?

Чтобы не плакать, 
давайте посмеемся!

Объявления

Алексей Александрович Журавлёв (род. 
30 июня 1962, Воронеж) — российский обще-
ственный и политический деятель, депу-
тат Государственной думы РФ VI созыва 
от «Единой России», действительный госу-
дарственный советник Российской Федера-
ции 1 класса, с сентября 2012 года предсе-
датель политической партии Родина, член 
фракции «Единой России».

Биография
В 1984 году после окончания Воронежско-

го политехнического института, по распре-
делению райкома комсомола ВЛКСМ, был 
направлен по специальности мастером в Кон-
структорское бюро химавтоматики. В 1984—
1990 годах — мастер, инженер-технолог, се-
кретарь комитета ВЛКСМ в Конструкторском 
бюро химавтоматики. В 1991 году являлся 
вторым секретарём Воронежского горкома 
ВЛКСМ; в 1991—1993 годах — заведующим 
экономическим отделом Воронежского обко-
ма ВЛКСМ.

В 1995—1996 годах — специалист инфор-
мационно-аналитического отдела Админи-
страции города Воронеж. В 1996—1999 годах 
Журавлёв являлся председателем межрегио-
нальной общественной организации «Русская 
община». С 1991 по 2001 годы — заместитель 

председателя Общероссийской обществен-
но-политической организации «Конгресс рус-
ских общин».

В 2001—2004 годах Журавлёв являлся 
полномочным представителем губернато-
ра В.Г. Кулакова в Воронежской областной 
думе, первым заместителем руководителя 
аппарата—начальником главного управления 
государственной службы правительства Во-
ронежской области.

В 2003—2004 годах — руководитель испол-
кома и предвыборного штаба Воронежского 
отделения «Единой России», параллельно 
курировал работу штаба блока «Родина». В 
2004—2006 годах — заместитель руководите-
ля аппарата фракции партии «Родина» в Го-
сударственной думе IV созыва, после объеди-
нения партии «Родина», партии Пенсионеров 
и партии Жизни в «Справедливую Россию». 
В 2006—2007 годах Журавлёв был начальни-
ком управления по региональному партийно-
му строительству центрального исполнитель-
ного аппарата партии «Справедливая Россия»

В 2006—2007 годах Журавлёв принимал 
участие в подготовке к созданию партии «Ве-
ликая Россия» под руководством Дмитрия 
Рогозина. После выхода из «Справедливой 
России», на парламентских выборах 2007 
года, был включён в партийный список канди-

датом в депутаты партии «Патриоты России» 
от Воронежской области, но партия не смогла 
преодолеть установленный законом 7% изби-
рательный барьер.

С 2009 по 2011 год состоял советником 
губернатора Воронежской области А.В. Гор-
деева. В сентябре 2011 года Журавлёв был 
избран председателем Общероссийской об-
щественной организации «Родина—Конгресс 
русских общин». В 2011 году по партийным 
спискам «Единой России» от Воронежской 
области, был избран депутатом Государствен-
ной думы VI созыва. В Госдуме вошёл в состав 
комитета по обороне.

29 сентября 2012 года, на учредительном 
съезде оргкомитета партии «Родина» Журав-
лёв был избран её председателем, при этом 
сохранив своё членство во фракции «Единой 
России» в Государственной думе. Партия 
была восстановлена на базе Общероссийской 
общественно-политической организации 
«Родина—Конгресс русских общин», на базе 
которой так же было создано «Добровольче-
ское движение особого назначения» (ДОН) 
председателем и секретарём Президиума ко-
торых является Алексей Журавлёв. 

По материалам сайта «Википедия» 
http://ru.wikipedia.org/wiki 

Председатель Президиума партии «Роди-
на» Сергей Шишкарев на ее съезде в субботу 
представил экономическую программу, в ко-
торой ведущую роль играет «сильная власть 
президента России».

«Наша партия должна организовать на 
местах контроль за исполнением указов, рас-
поряжений президента, стать его организаци-
онной силой, поистине всенародной опорой. 
Мы должны стать спецназом президента», - 
заявил Шишкарев.

Вместе с тем он считает, что необходимо 
«избежать избыточного регулирования, кото-
рое серьезно тормозит развитие экономики, 
является благодатной почвой для процвета-
ния коррупции».

Шишкарев выступил за «здоровый праг-
матизм, жесткий контроль за стоимостью и 
качеством строительства, за ценами при гос-
закупках».

Кроме того, по его словам, «именно пла-
нирование позволяет обеспечить доходами 
решения, необходимые для обновления эко-
номики».

Шишкарев также обратил внимание на то, 
что «сегодня Россия уступает развитым эко-
номикам по производительности труда в три-
четыре раза». В связи с этим он подчеркнул, 
что «надо стремиться строить экономику по-
стоянно обновляющихся технологий - должна 
вырасти в 2,5 раза доля предприятий, внедря-
ющих технологические инновации».

«Основная задача на перспективу - пре-
одолеть наше технологическое отставание», 
- подчеркнул Шишкарев.

В своем выступлении он также высказался 
за то, что «частные корпорации должны при-
учиться к тому, что 3-5 проц их валового до-
хода должно направляться на исследования и 
разработки».

«Наша национальная задача - исправить 
ситуацию, когда в России с ее огромной тер-
риторией, дефицитом являются участки для 
строительства, и все из-за неразвитости ин-
фраструктуры», - заметил Шишкарев.

Кроме того, по его мнению, «настоящий 
прорыв в региональной экономике произой-
дет, если адекватно наполнить местные бюд-

жеты». «В этих целях можно в счет снижения 
НДС ввести налог с продаж и выплачивать его 
в местную казну», - добавил он.

В заключении выступления он сказал: 
«Наша цель - создание конструкции, в кото-
рой присутствует сильное государство в лице 
президента и предпринимательская свобода, 
обеспечиваемая им. Это и есть конструкция 
здравого национального смысла, обеспе-
чивающая стране нормальное, настоящее и 
прогнозируемое будущее».

В начале съезда лидер партии Алексей 
Журавлев объявил, что «Родина» в качестве 
своей программы определила реализацию 
задач, которые ранее поставил президент 
России Владимир Путин. «Наша программа 
- это комплексная стратегия национально-
го развития. Мы не писали ее лично, но она 
наша - семь пунктов национальной стратегии 
России, которые определил президент Путин. 
Семь ударов Путина», - сказал он.

http://newsland.com/news/detail/
id/1187822/ 

Партия «Родина» назвала себя спецназом Путина!

Лидер партии «Родина» - Единоросс!

Прошли выборы в Госдуму. Встречаются 
два депутата, один – прокурор, второй – биз-
несмен. Бизнесмен говорит:

- Слушай, у меня есть собственный бизнес, 
да и коллеги помогли деньгами, я на эти сред-
ства и предвыборную кампанию провел. А ты 
– на какие шиши?

Прокурор отвечает:
- Отпускные получил.
- Ничего себе у вас в прокуратуре отпуск-

ные!
- Так это смотря кого отпустишь…

***
Ну что, махнем на юг?
- Да я давно уже на него махнул. С моей-то 

зарплатой!..
- Кому на Руси жить хорошо?
- Не знаем, но следствие ведется.

***
Столкнулись Лиса с Зайцем.
- Ты куда, косой? – спрашивает лиса.
- Спасайся, рыжая. Медведь напился и при-

каз издал: у всех пятую лапу отрубать, чтобы 
не мешала.

- Так у нас всего же по четыре.
- Да он поручил это дело Ослу. Тот сначала 

рубит, а потом считает.

Коммунисты 
новосибирской области 

перевели часы

14 июня депутаты Государственной думы 
приняли законопроект о возвращении Ново-
сибирской области в часовой пояс «МСК+4» 
(четырехчасовая разница с Москвой). Депу-
тат Государственной думы от фракции КПРФ 
Александр Абалаков отметил, что данным ре-
шением парламент поддержал мнение боль-
шинства жителей Новосибирской области.

Напомним, что инициативу о переводе 
времени коммунистов Республики Алтай ак-
тивно поддержали фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании Новосибирской области 
и Совете депутатов города Новосибирска. 
Но из-за сопротивления единоросов Новоси-
бирской области этот закон у соседей не был 
принят одновременно с РА. После изучения 
мнения населения Новосибирской области и 
обращений коллективов, коммунисты вновь 
потребовали принятия данного закона и по-
бедили. Закон о переводе часов вступает в 
силу 3 июля 2016 г. в 2 часа 00 минут.

Пресс-служба АРо КПРФ

Осуществляем грузоперевозки на 
автомобилях Камаз, ГАЗ, Хино. Сыпучие 
грузы. Вывоз мусора. Самогруз - стрела 8 
метров, 3 тонны. Можно использовать в 
качестве эвакуатора. тел.8-913-699-15-18 
Алексей. 8-903-919-69-28 Евгений.

«Нам показали сегодня квартиры 20 квадрат-
ных метров, кажется смешным, но люди приоб-
ретают такое жилье, и оно очень популярно и 
на рынке есть ниша такого жилья», - поделился 
с репортерами первый заместитель российского 
премьер-министра Игорь Шувалов во время по-
ездки в Татарстан, сообщает Марк Беннеттс в The 
Times.

Со ссылкой на Алексея Навального Беннеттс 
сообщает, что Шувалову принадлежит пентхаус в 
Лондоне площадью 5380 квадратных футов (поч-
ти 500 квадратных метров) с шестью спальнями и 
видом на Темзу, а также замок в Австрии (через 
подконтрольную ему и его жене компанию).

В прошлом месяце, по слухам, Шувалов при-
обрел автомобиль «роллс-ройс» ценой 430 тыс. 
фунтов, говорится в статье.

- В стране, в которой минимальная зарплата 
100 фунтов, а официальный прожиточный мини-
мум меньше 150-ти, конечно у вице-премьера 
должен быть роллс-ройс за 400 тысяч фунтов, - 
прокомментировал новость главный редактор 
ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И ему должны 
быть смешны квартирки в 20 метров, в которых 
живут граждане, получающие минимальные 
зарплаты. У него-то небось сортир, и то больше. 
За свою бесценную работу, в результате которой 
граждане живут на 100 фунтов в месяц, вице-пре-
мьер ежегодно получает от государства жалова-
нье в 111 тысяч фунтов, но этого ему не хватает 

на его персональный прожиточный минимум, 
и его официальный доход в прошлом году 620 
тысяч фунтов. Официальный! Но обычно люди 
не покупают себе автомобили, цена которых со-
поставима с их годовым доходом... В общем, все 
как в африканских странах, где на фоне нищего 
населения местные князьки поражают всех сво-
ей непомерной роскошью. И когда очередного 
такого князька разгневанные африканцы пуска-
ют на барабан, европейская публика обычно 
относится к этому спокойно - и поделом! Види-
мо, к чему-то подобному готовят общественное 
мнение и в отношении России. Но ведь нельзя 
сказать, что клевещут - наши элитарии, наша, 
так сказать, вип-прослойка сама создает инфор-
мационный повод. Видимо, полагая, что уж из 
лондонского пентхауса на барабан не выдадут. А 
вот в The Times, кажется, в этом не так уверены...

www.opentown.org

Англия готовит общественное мнение 
краскулачиванию кремлевскоподданых

берите его деньги, 
но голосуйте за 

настоящего защитника 
своих интересов

Недавно в реском КПРФ обратились жители 
одного из районов РА с извинениями, что уже 
было решили, когда объявят начало выборной 
кампании, они хотели агитировать население 
своего села, чтобы они голосовали за КПРФ 
и за его кандидата Ромашкина В.В., но некий 
человек, который тоже хочет баллотироваться 
в депутаты ГД РФ им предложил двадцать ты-
сяч рублей за пошив сценической одежды для 
хора ветеранов села для участия в Эл-Ойыне и 
последующих концертах. Теперь они хотят аги-
тировать за этого кандидата.

Что тут сказать? Наверное, скажем то, что 
говорили людям в то время, когда в борьбе за 
депутатский мандат сошлись Вавилов и Лап-
шин  М.И.: «Берите его деньги, но голосуйте 
за настоящего защитника своих интересов». В 
то время за деньги Вавилова за него агитиро-
вали очень видные и авторитетные на всю РА 
люди, начиная с Аржана Адарова, но народ 
избрал М.И. Лапшина.

А кто настоящий защитник интересов тру-
дового народа и честных людей показывает 
таблица голосования фракций партий в ГД РФ 
по тем или иным законам. Смотрите таблицу 
голосования на 6 и 7 страницах этого номера 
газеты.

Дед Щукарь
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Ж и з н ь  в  к р е д и т … Ч т о  д а л ь ш е ?

№ 
п/п

Содержание законопроекта, постановления 
Госдумы или Правительства РФ

номер законопро-
екта, постановле-
ния ГД или Прави-

тельства РФ

ГоЛоСоВАниЕ 
фракций Госдумы

Решение
(См. ниже При-

мечание)Депутаты Госдумы VI созыва
КПРФ 

92
Единая 
Россия 

238

ЛДПР 
56

1 2 3 4 5 6 7
1. Национализация госимущества, приватизирован-

ного незаконно за бесценок
№ 520056-5 За Не поддержали За Не принято

2. Об автономных учреждениях: перевод на само-
финансирование и платность государственных 
учреждений образования, науки, здравоохра-
нения, культуры социальной защиты населения, 
физической культуры и спорта

№ 286563-4 Против За Не голосовали Принято

3. «О развитии сельского хозяйства». При заманчи-
вом названии не решаются основные проблемы 
отрасли: паритет цен, финансовая государствен-
ная поддержка, льготное кредитование, страхо-
вые риски, гарантированный закуп продукции, 
помощь слабым хозяйствам

№ 280439-4 Не поддержали и по-
кинули зал в знак про-
теста

За За Принято

4. Передача лесов и водоёмов в частное владение. 
Недоступность для населения или платность 
пользования ими. Хищническая вырубка лесов

№ 136515-4 Против За За Принято

№ 136492-4 Против За За Принято
5. Возможность торговли (считай, спекуляции) зем-

лёй сельхозназначения 
№ 85788-3
Земельный кодекс

Не голосовали За За Принято

6. Отмена федеральных жилищных льгот квалифи-
цированным работникам в сельской местности 
(учителя, медработники, социальные и ветери-
нарные работники), передача их финансирова-
ния на субъекты РФ

№ 210133-3 Против За За Принято

7. Недоступное жильё для большинства населения. 
Возложение 100% платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги, за содержание и ремонт жилья, вы-
селение из жилья за долги по квартплате

№ 51708-4 Против За За Принято

8. Отмена или сокращение заслуженных льгот 
граждан, неравноценная замена натуральных 
льгот деньгами, сокращение перечня льготных 
лекарств

№ 58338-4 Против За Не голосовали Принято

9. № 131-ФЗ, по которому более 40 функций пере-
даются регионам и органам местного самоуправ-
ления без должного финансового обеспечения

№ 280514-3 Против За За Принято

№ 95911-4 
(изменения и до-
полнения 
№ 131-ФЗ)

Против За За Принято

10. Увеличение финансирования муниципального 
и местного самоуправления, достаточного для 
выполнения их функций

Поправка при ут-
верждении госбюд-
жета РФ

За Не поддержали За Не принято

11. Государственное регулирование цен на тарифы, 
товары и услуги

№ 269734-4 За Не поддержали За Не принято

- на продукцию монопольных видов деятель-
ности

№ 338675-4 За Не поддержали За Не принято

- на продовольственные товары № 594724-6 За Не поддержали За Не принято
12. Выделение средств на погашение долга государ-

ства по дореформенным сбережениям граждан 
в Сбербанке РФ в два раза больше, чем установ-
лено

№ 433091-5 
(поравка к 
законопроекту)

За Не поддержали Не поддержали Не принято

13. Отсрочка от призыва в армию опекунов или по-
печителей своих малолетних братьев или сестёр, 
других недееспособных родственников

№ 458417-5 За Не поддержали За Не принято

14. Установление административной ответственно-
сти за невыполнение работодателями установ-
ленной квоты за трудоустройство инвалидов

№ 160965-4 За Не поддержали Не поддержали Не принято

15. О предоставлении инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, скидок на оплату жилых 
помещений независимо от принадлежности жи-
лищного фонда

№ 329190-6 За Не поддержали За Не принято

16. Ужесточение мер по борьбе с коррупцией (взя-
точничеством) и ответственность должностных 
лиц органов внутренних дел за преступления, в 
том числе за коррупционные злоупотребления

№ 744181-6 За Не поддержали За Не принято

17. Усиление ответственности за проведение публич-
ных зрелищ и пропаганду, оскорбляющие обще-
ственную нравственность

№ 601467-5 За Не поддержали За Не принято

18. О создании общественных советов по содей-
ствию защиты нравственности в СМИ

№ 295623-6 За Не поддержали За Не принято

19. Отзыв депутатов Госдумы, проживающих за 
границей, а также не оправдавших доверие из-
бирателей

№ 713145-6 За Не поддержали За Не принято

№ 9000759-3 За Не поддержали Не поддержали Не принято
20. Импичмент Президенту РФ  

Б. Ельцину по 5-ти 
обвинениям: 
1. Беловежские соглашения по развалу СССР;
2. Разгон Верховного Совета РФ;
3. Чеченская война;
4. Ослабление обороноспособности страны;
5. Геноцид российского народа

Постановление Гос-
думы от 15.05.1999 
г.

За «Яблоко», 
«Наш дом – Россия»

Не поддержали

Не поддержали Не принято

21. Увеличение на 5 лет возраста выхода на пенсию 
госслужащих-мужчин и на 8 лет – госслужащих-
женщин (для остальных будет позже, после вы-
боров)

№ 918468-6 Против За Против Приято

22. «Дети войны» 
(вносилось КПРФ 3 раза)

№ 823635-6 За Не поддержали За Не принято

О ВАС ЗАБОТИТСЯ КПРФ! А ЗА КОГО ГОЛОСУЕТЕ ВЫ?

Когда жизнь в тягость – знайте тех, кто такую жизнь узаконил, у кого слова – одни, а дела – другие, тех 
либерал-«демократов», которые обманом и с помощью Запада разрушили страну, принесли беды и страдания 

большинству населения СССР, а ныне – России

КАКиЕ зАКОны – тАКАя и жизнь.
зА КОГО ГОЛОСУЕтЕ – У КОГО бОЛьшинСтВО В ГОСдУмЕ – тАК и жиВётЕ

началось официальное 
выдвижение кандидатов 

в депутаты Госдумы России

(вот и думайте – кого будете 
поддерживапть, как хотите жить?)

17 июня с.г. был обнародован 
указ Президента РФ о назначении 
на 18 сентября 2016 года выборов 
депутатов Государственной Думы 
РФ. В этот день каждый избиратель 
получит по два бюллетеню для из-
брания депутатов российского пар-
ламента: один по партийным спи-
скам, другой по одномандатным 
округам. Каждая партия на своём 
съезде самостоятельно формирует 
региональные группы (не менее 35) 
из субъектов, а также выдвигает не 
более одного кандидата по одно-
мандатным округам. Республика 
Алтай является самостоятельным 
одномандатным округом.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации первой в суб-
боту 25 июня провела свой съезд 
и назвала своих кандидатов. Кан-
дидатом в депутаты Госдумы по 
Алтайскому одномандатному из-
бирательному округу №2 стал Ро-
машкин Виктор Васильевич – пред-
седатель Комитета Госсобрания 
– Эл Курултай по законодательству 
и национальной политике, первый 
секретарь рескома КПРФ. В пар-
тийный список (республики Алтай, 
Бурятия, Тыва и Алтайский край) 
от нашего региона были включены 
Виктор Тринихин (депутат Улаган-
ского райсовета) и Михаил Савенко 
(лидер горно-алтайской городского 
отделения КПРФ).

В понедельник, 27 июня, со-
стоялись съезды партий «Единая 
Россия» и «Справедливая Россия». 
Единоросы выдвинули по одноман-
датному округу №2 главу Чемаль-
ского района Р. Букачакова, а по 
своему партийному списку – И. Бе-
лекова, председателя Госсобрания.  
«СР» назвала своим кандидатом 
и по одномандатному округу и по 
партийному списку лидера респу-
бликанского отделения А. Груздева.

На следующий день на съезде 
ЛДПР от Республики Алтай были 
выдвинуты по одномандатному 
округу врач Т. Казитов, а по спи-
ску активисты ЛДПР Д. Софронов и  
Д. Казанцев.

В ближайшее время список кан-
дидатов-одномандатников  должен 
пополниться уже заявившими о 
своем намерении пойти на выборы 
депутатом Госсобрания Геннади-
ем Суминым («Патриоты России»), 
бизнесменом Вечеславом Кыдато-
вым («Партия роста»), юристом Ма-
рией Деминой («Родина») и други-
ми политиками.

Однако эксперты уверены: ос-
новные силы, претендующие на 
победу, со своими кандидатами 
уже определись. И вполне возмож-
но, что Республика Алтай получит 
два места в Госдуме нового созы-
ва, чего не было уже более 15 лет.   
Напомним, что в 1995 году наряду 
с одномандатником С. Зубакиным 
по партийному списку КПРФ депу-
татом Госдумы второго созыва стал 
В. Ромашкин
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З а б и л  н а  в ы б о р ы … Ч т о  д а л ь ш е ?

23. «Об электроэнергетике» - уничтожение Единой 
энергетической системы РФ путём разделения 
единого цикла производства, что привело к росту 
тарифов на электроэнергию, инфляции, росту 
себестоимости продукции

№ 202990-3 Против За За Принято

24. Энергосбережение, ограничение и запрет произ-
водства электрических ламп накаливания, обяза-
тельная установка счётчиков и др. меры

№ 111730-5 Против За Не голосовали Принято

25. Введение социальной нормы (для дифференци-
рованной оплаты) потребления электроэнергии

Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
№ 614 от 22.07.2013 
года

Утвердил Д.А. Медве-
дев – лидер «Единой 
России»

Введение социальной нормы (для дифференци-
рованной оплаты) потребления электроэнергии 
по решению руководства субъектов РФ

№ 963123-6 Не поддержали Не поддержали – опре-
деляет Правительство

За Не принято

26. Платные дороги № 435117-4 Не поддержали За За Принято
27. Реоргаенизация Российской академии наук, что 

привело к ликвидации самостоятельности и сни-
жению эффективности научной деятельности

№ 305828-6 Против За За Принято

28. О размерах и порядке повышения зарплаты 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных образовательных учреждений (в 
интересах пед. работников)

№ 339213-6 За Не поддержали За Не принято

29. Установление надбавок за классное руководство 
педагогам в общеобразовательных школах, без 
которых некому вести воспитательную работу с 
детьми

№ 605979-6 За Не поддержали За Не принято

30. Акциз: повышение стоимости на 2 рубля за литр 
бензина, на 1 рубль – за дизтопливо

№ 997654-6 Против За Против Принято

31. Дифференцированный налог на доходы физи-
ческих лиц: высокодоходные граждане платят 
больше, низкодоходные - меньше

№ 576534-5 За Не поддержали За Не принято

32. О противодействии легализации (отмывании) 
доходов, полученных преступным путём

№ 295667-6 За Не поддержали За Не принято

33. Амнистия для ворованных денег, вывезенных за 
рубеж, освобождение от ответственности воров

№ 754388-6 Против За За Принято

34. Отмена ГОСТов при производстве продуктов пи-
тания и лекарств

№ 211442-3 Не поддержали За За Принято

35. Вступление во Всемирную торговую организацию 
(ВТО), что принесло только многомиллиардные 
убытки для России, потеря независимости

№ 89689-6 Против За Против Принято

36. Ограничение размера платы за общежитие для 
студентов, проживающих в общежитиях, и упоря-
дочение расчёта этой платы

№ 337778-6 За Не поддержали За Не принято

37. Создание депутатской Комиссии по расследова-
нию дела Сердюкова - Васильевой

13 мая 2015 г. 
Предложение В. 
Рашкина

За Не поддержали За Не принято

38. Одновременное получение вдовами всех кате-
горий пенсионеров-военнослужащих двух видов 
пенсий

№ 846669-6 За Не поддержали За Не принято

39. Закон, позволяющий существовать обману доль-
щиков жилья при строительстве

№ 51725-4 Против За За Принято

40. Оптимизация социальной сферы: ликвидация 
школ, больниц, учреждений культуры и со-
циальных услуг, почтовых отделений и др. Это 
вынуждает людей за десятки километров по 
бездорожью ездить за различными справками 
и за незначительной медпомощью в райцентр 
или самим себе делать уколы; в районном звене 
небывалая нехватка врачей; записи на приём с 
раннего утра; разными ухищрениями берётся 
плата за лечение.

Постановление Пра-
вительства 
№ 855 от 26.08.2014 
г.

Утвердил Д.А. Медведев – лидер «Единой России»

41. Защита сельхозорганизаций от преднамеренного 
банкротства и противозаконного «захвата» зе-
мель сельхозназначения

№ 493006-4 За Не поддержали Не поддержали Не принято

42. Упорядочение оплаты труда, выплат, вознаграж-
дений и компенсаций руководящему составу 
госкорпораций, доход которых составляет до 1 
млн. рублей и более в день

№ 281708-6 За Не поддержали За Не принято

43. Капитальный ремонт приватизированного жилья: 
переложен на плечи жильцов, которым он не 
под силу

№ 59728-6 Против За Не голосовали Принято

44. Конфискация имущества казнокрадов и корруп-
ционеров

«Единая Россия» около 7 лет не выносит на рассмотрение Госдумы законопроекты КПРФ № 495112-5 и № 
474238-5

45. Запрет на увольнение по инициативе работодате-
ля родителей, воспитывающих ребёнка-инвалида

№ 624247-5 За Не поддержали За Не принято

46. Освобождение от уплаты взносов на капремонт 
жилья для собственников старше возраста 70 лет

№ 882049-6 За Не поддержали За Не принято

47. Установление единовременного пособия на ре-
бёнка к началу учебного года в размере 1 МРОТ

№ 331939-3 За Не поддержали За Не принято

48. Установление звания «Ветеран труда» лицам, 
имеющим продолжительный трудовой стаж, но 
не имеющим государственных наград

№ 343999-3 За Не поддержали Не поддержали Не принято

49. Включение в пенсионный стаж нестраховых пе-
риодов (учёба в вузе; уход за детьми; служба в 
армии с коэффициентом 2; и др.)

№ 345359-3 За Не поддержали Не поддержали Не принято

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Данные взяты из протоколов поимённого голосования депутатов Госдумы III – VI созывов;

2. «За» – когда большинство фракции голосовало в поддержку законопроекта;

3. «Против» – когда большинство фракции голосовало против;

4. «Не поддержали» – когда большинство фракции не голосовало или воздержалось;

5. В таблице отсутствуют данные по фракции «Справедливая Россия», потому что сведения охватывают период, когда фракция «Справедливая 
Россия» ещё не существовала. Но лидер партии «Справедливая Россия» С.М. Миронов, будучи Председателем Совета Федерации ФС РФ, все 
решения «Единой России» утвердил. Не существовала и фракция «Единая Россия», когда голосовали по импичменту Б. Ельцина.

Авторы материала – М. Заполев, В. Пристанская 14 июня 2016 г.

Лето-2016: время лозунгов 
и красивых обещаний

Итак, приближается одно их 
главных событий политической 
жизни страны – выборы-2016. И 
хотя еще не все партии определи-
лись со своими кандидатами, пред-
выборная кампания уже стартова-
ла. Однако в стране, где подмена 
понятий и ценностей происходит на 
каждом углу, для многих кандида-
тов  предвыборная пора не время 
реальных дел, а хороший повод 
показать свою лжезначимость, лже-
честность и лжеработоспособность, 
кидаясь заведомо невыполнимыми 
обещаниями и громкими лозунга-
ми. 

Народ верит. Как не верить – 
мы ж по менталитету доверчивые. 
Те, кто не только верят, но еще и 
думают и анализируют, после про-
чтения лозунгов делают совершен-
но неожиданные для выдвиженцев 
действия – идут и голосуют против. 
Именно таким образом партия вла-
сти утратила свои позиции в неко-
торых городах России, наукоградах, 
населенных думающими и умею-
щими анализировать людьми, в 
частности, ближайшем к нам Ново-
сибирске, где на прошлых выборах 
мэра победил лидер коммунистов 
А. Локоть. 

Ни для кого не секрет, что элек-
торату едва ли не открытым тек-
стом внушают: проголосуете против 
партии власти – ничего не получите, 
ни школ, ни дорог, ни дотаций. И 
пока агитаторы «запугивают», кан-
дидаты с высокой трибуны обеща-
ют. Что обещают? Да те же самые 
школы, дороги и дотации. Объек-
тивности ради стоит сказать, что в 
нашем регионе кое-что делается. 
Но это только в рамках обязатель-
ной программы, в объеме и так уже 
положенного. Отработка федераль-
ных денег. Учитывая, что у нас реги-
он дотационный и практически все 
деньги, которые делит правитель-
ство РА, поступают из федерально-
го бюджета, надо сказать, что и их 
у нас не могут поделить честно. Не 
могут устоять, выделяют фирмам 
однодневкам Тевоняна и К и т.д.

Но когда заходит речь о каких-
то моментах, больше удобных для 
простого народа, а не для чинов-
ников, инициатива пресекается на 
корню. Если говорить конкретно, 
то любой законопроект, в основе 
которого лежит мнение и желание 
людей, отклоняется большинством 
голосов, как неудобный для вла-
стьимущих. Например, единороссы 
едва не предали анафеме комму-
нистов за предложение конфиско-
вывать имущество чиновников, по-
павшихся на воровстве и взятках, не 
поддержали документ об ужесточе-
нии мер борьбы с вышеназванны-
ми деяниями, возмутились инициа-
тивой отзывать депутатов Госдумы, 
проживающих за границей, а также 
не оправдавших доверия избирате-
лей. Однако весьма охотно отпра-
вили на самофинансирование авто-
номные учреждения, в том числе и 
социальной направленности, согла-
сились на передачу лесов и озер в 
частные владения, разрешили тор-
говать землями сельхозназначения, 
отменили федеральные жилищные 
льготы и так далее. Вывод? Самый 
простой: перефразируя ставшей 
крылатой фразу премьер-мини-
стра Медведева «Вы, люди, там 
как-нибудь держитесь, приспоса-
бливайтесь, законы-то мы под себя 
принимаем».  

Не пройдет и месяца, как на нас 
снова опутают километрами ло-
зунгов, правильных таких, патри-
отичных. Кроме того, пообещают 
все, на что только упадет взор: бу-
рьян вдоль околиц скосить, землю 
бедным раздать, рабочие места 
организовать, дороги заасфаль-
тировать, тучи разогнать, а какой-
нибудь отдельно взятой Марье 
Ивановне еще и новый телевизор 
персонально вручат. Для усиления 
эффекта. 

Только одна Марья Ивановна ис-
ход голосования не решит. Работать 
надо для всего народа, делать это 
планомерно, а не кидаться громки-
ми фразами накануне выборов, по-
сле дня Х начисто забывая и слова, 
и чужие проблемы, и земляков.

Екатерина Сергеева 
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зА КОГО ГОЛОСУЕтЕ – У КОГО бОЛьшинСтВО В ГОСдУмЕ – тАК и жиВётЕ

Время вступать в КПРФ
Если Вы – совершеннолетний гражданин России, не состоите в другой 

партии, разделяете Программу КПРФ и признаете ее Устав, неравнодушны к 
судьбе нашей Родины и считаете капитализм несправедливым устройством 
общества, если Вы хотите бороться за справедливое будущее – Вы можете 
стать коммунистом!

Чтобы вступить в КПРФ, Вам необходимо связаться с местным отделени-
ем партии:

Защищаем интересы 
человека трудаКПРФ

Роскосмос травит, люди болеют и 
умирают, в основном от онкологии. 
В нашу тайгу, которая нас кормит, в 
30 – 35 км от села Каракокша с грохо-
том падают аварийные ракеты (2011 
год), ступени ракетоносителей. Ракет-
ная дрянь сгорает фейерверком над 
нашими домами, после чего долгое 
время в воздухе слышен запах, по-
хожий на бензин. Ракетное ядови-
тое топливо – гептил отравляет нашу 
землю, реки, всё, чем мы питаемся. 
В 2011 году в горной реке Саракокша 
вылавливали умирающую от ожогов 
рыбу. После каждого запуска ракет 
у жителей наблюдаются головные 
боли, давление, першение в горле и 
др. Гептил – его распады - не убивает 
мгновенно. Накапливаясь в организ-
ме, постепенно отравляет его. Не-
сколько лет назад двое мужчин, жи-
тели Каракокши, обнаружили в тайге 
фрагменты ракетоносителя (кусок 
железа), прикасаясь к нему, получили 
травмы в виде ожогов. Один вскоре 
умер, другой около года жил и гнил 
заживо – тоже умер.

В августе 2012 года после очеред-
ного запуска, как пишет агентство Ро-
скосмос, также сложилась аварийная 
ситуация, при этом ракета на Землю 
не упала, а до настоящего времени 
находится на орбите. Только в то же 
время дети, купаясь в местной реке, 
получили ожоги, были госпитализи-
рованы в Республиканскую детскую 

больницу. В то время лечебное уч-
реждение было переполнено детьми 
из других районов республики, также 
с ожогами. Все описанные случаи свя-
зываем с Роскосмосом. 

Мы, жители Каракокши, не один 
год пытаемся добиться углубленного 
комплексного лабораторного обсле-
дования населения. В 2014 году у не-
которых жителей Каракокши и Уйме-
ня были взяты материалы (моча) на 
анализы на присутствие в организме 
гептила. Узнали, что у всех – взрослых 
и детей - обнаружили производные 
гептила. Второй раз сдавали анализы 
в 2015 году, и в третий раз - в 2016-м. 
Результаты анализов на руки не были 
выданы. В Роспотребнадзоре сказа-
ли: нужно сдавать несколько раз, два 
- три, чтобы понять, накапливается 
ли в организме гептил, его произво-
дные. На запрос о результатах анали-
зов в Роспотребнадзор РА главный са-
нитарный врач Щучинов А.В. ответил, 
что действительно следы продуктов 
распада гептила обнаружены.

А что дальше? Кто компенсирует 
вред, причинённый нашему здоро-
вью? Нас травят, а мы ничего не име-
ем, кроме болячек.

Компенсационные выплаты с Ро-
скосмоса поступают в бюджет ре-
спублики только за коммерческие 
запуски (за исключением запусков в 
интересах обороны страны). Так, за 
2009 - 2014 годы в бюджет республи-
ки выплаты за использование всех РП 
составили 22 млн. 280 тысяч рублей. 
По двум запускам на март 2014 года 
была задолженность 1 млн. 133 ты-
сячи рублей (ответ имеется). Куда 
уходят эти средства, никто никогда 
не отчитывался, нет и не было ни ка-
кого контроля. Несмотря на то, что 
нас травит Роскосмос, в Каракокше 
закрыли круглосуточный стационар, 
где лечились жители трех близлежа-
щих сёл. Хотя на тот момент на обра-
щение жителей Каракокши был дан 
ответ от первого зама Председателя 
Правительства РА Ю.В. Антародоно-

ва, о том, что больница в Каракокше и 
Сёйке закрываться не будет. Закрыли. 
Построили лишь амбулаторию, не со-
всем удобную для населения. Имеет-
ся ответ агентства Роскосмоса, где на 
основании договора с РА основными 
условиями являются: гарантирован-
ное обеспечение безопасности насе-
ления, проведение систематического 
мониторинга окружающей среды, 
полная очистка территории районов 
от упавших фрагментов. Только я по-
лагаю, что данные условия не выпол-
няются.

В марте нынешнего года в Роспо-
требнадзор РА приезжали сотрудни-
ки Новосибирского исследователь-
ского института. Им были выделены 
денежные средства для углубленного 
обследования населения РА. Было 
предложено ехать в Новосибирск и 
нам, для обследования на 10 дней, 
группами по 3 - 4 человека. Я не со-
гласилась, так как это невозможно, 
лучше уж пусть они сами к нам со сво-
ей лабораторией. В настоящее время 
идёт обсуждение, изыскивается воз-
можность.

Кроме отравления гептилом в Ка-
ракокше - родон. Выход из разлома 
превышает в десятки, местами в сот-
ни раз допустимые нормы. Что также 
негативно сказывается на нашем здо-
ровье. И вот на основании всего, что у 
нас происходит в районе, сложилось 
впечатление, будто политика едино-
росовской власти такова: «Меньше 
народа- больше кислорода». Ни от 
кого из них не было и нет никакой 
помощи. «Единая Россия» - партия, 
которая много обещает и ничего не 
делает для своих избирателей. Для 
чего их выбирают? Таких, как Татьяна 
Гигель, которая 12 лет была депута-
том от Чойского района? Нами только 
пользуются для личного блага. А свои 
проблемы мы пытаемся решать сами.

Л.В. тРоШинА, 
секретарь ППо АРо КПРФ 

с.Каракокша

«Единая Россия» - партия, которая много обещает 
и ничего не делает для своих избирателей

На минувшей неделе Совет ве-
теранов города Горно-Алтайска, 
председателем которого явля-
ется Мария Павловна Гайдабрус, 
провел очередной пленум. Целью 
мероприятия стало объединение 
всех общественных организаций 
города, работающих с людьми по-
жилого возраста, переориентация 
их действий на максимальное взаи-
модействие друг с другом для ока-
зания более разноплановой и каче-
ственной помощи пенсионерам и 
инвалидам.   

Кроме общественников активи-
сты пригласили на мероприятие де-
путата ГС-ЭК, лидера регионального 
отделения КПРФ Виктора Ромашки-
на. Виктор Васильевич вручил значки 
«Дети войны» присутствующим на 
пленуме пенсионерам, относящимся 
к данной категории, которых всего в 
городе проживает более двух тысяч 
человек. Также он ответил на вопро-
сы собравшихся. 

В частности, в регионе до сих пор 
не установлено, какую сумму пожи-
лые люди (старше 80 лет) должны 
платить за капитальный ремонт. В 
Федеральном Законе прописано, что 
люди такого возраста должны быть 
освобождены от подобных сборов, 
однако окончательное решение при-
нимается на местах. 

Как пояснил Виктор Васильевич, 
подобный закон на уровне респу-
блики разработан, отправлен в Пра-
вительство, но в текущем году не 
может быть принят, так как на его ис-
полнение денег в бюджете не пред-
усмотрено.

Наибольшее возмущение у лю-
дей пожилого возраста вызывает тот 

факт, что на уровне республики льго-
ты для ветеранов действуют не так, 
как на уровне Федерации. Например, 
нашим пенсионерам установлена 
норма на потребление электроэнер-
гии – 50 квт. Половину, то есть 25 квт, 
оплачивает правительство. Норму 
также установили на местном уров-
не, хотя, со слов пенсионеров, даже 
одиноко проживающие люди, имею-
щие из бытовых приборов лишь хо-
лодильник и телевизор, потребляют 
больше электроэнергии, чем им по-
ложено по решению власти.  От ру-
ководителя региона зависит, какой 
будет норма и нужна ли она вообще. 
На некоторых территориях РФ норму 
отменили и оплачивают ветеранам 
50% от фактически потребляемого 
количества. 

В данном случае Виктора Ромаш-
кина попросили изучить реальное 
положение дел, а также обратить 
внимание на то, что не в полном объ-
еме действуют и льготы для людей, 
получивших звание «Ветеран тру-
да Республики Алтай». В частности, 
из-за отсутствия средств в местном 
бюджете, пояснили пенсионеры, им 
не оплачивают проезд и зубопроте-
зирование, как ветеранам РФ.

И, конечно же, Ромашкина по-
просили взять на контроль судьбу 
республиканского закона «О детях 
войны», который в нашем регионе 
хотя и принят, но льгот, практически 
никаких не устанавливает. Причина 
все в том же – нет денег на его ре-
ализацию.

А между тем только в городе про-
живает более 15 тысяч ветеранов, 
действует 106 первичных ветеран-
ских организаций. 

Виктор Ромашкин принял участие в работе 
пленума городского Совета ветеранов

Слово о хорошем человеке
Уважаемая Лилия Петровна!
23 февраля – день защитника Отечества, примите мои искренние слова благодар-

ности и признательности за героизм, проявленный вашим сыном во время исполнения 
своего воинского и гражданского долга.

Вы воспитали в нем такие важные человеческие качества как отвага и мужественность, 
патриотизм и силу воли. И то, с какой честью и каким достоинством ваш сын служил 
своей Родине, является наглядным примером проявления настоящей любви к своей 
Отчизне.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Всего Вам самого хорошего!

С уважением, и.В. РоМАноВ, Глава осинниковского городского округа

В 20 числах июня лидер регио-
нального отделения КПРФ, депу-
тат Государственного собрания 
– Эл Курултай Виктор Васильевич 
Ромашкин принял участие в рабо-
те еще одной ветеранской органи-
зации, на этот раз – он встретился 
с пенсионерами, относящимися к 
категории «Дети войны» в Майме. 

Встреча лишь убедила в том, что 
проблемы пожилых граждан как в 
городе, так и в районах, носят одина-
ковый характер. И вопросы, которые 
до сих пор не удалось решить, также 
одинаковы. 

Виктора Ромашкина вновь проси-
ли прояснить ситуацию с принятием 
республиканского закона «О детях 
войны», снова спрашивали о льготах 
на оплату коммунальных услуг, рас-
сказывали о размерах пенсии, еже-
месячно приносимых счетах и каче-
стве услуг. 

Несмотря на то, что админи-
стративно Майма является селом, 
там большое количество пенсионе-
ров проживает в благоустроенных 
многоквартирных домах. И так же, 
как во всей республике, ветеранам 
оплачивают мизерную часть потре-
бляемого ими электричества, воды, 
тепла, гордо именуя это предостав-
лением льгот, берут деньги с глубо-
ко пожилых людей на капитальный 
ремонт домов, никак не могут ком-
пенсировать родившимся в тяже-
лые военные и послевоенные годы 
людям утраченное детство, приняв 
республиканский закон о детях во-
йны...  

Собравшимся Виктор Ромашкин 
вручил значки «Дети войны», и по-
лучил наказ от старшего поколения 
отстаивать их интересы на уровне 
Госсобрания Республики Алтай.    

Проблемы, которые надо решать, одинаковые 
как для города, так и для районов

МининА ЛиЛиЯ ПЕтРоВнА

Родилась 24 февраля 1939 года в 
Могилевской области Белорусской 
ССР в многодетной семье. В семье 
росло 9 детей, Лилия была восьмым 
ребенком. Во время ВОВ пришлось 
жить на оккупированной фашистами 
территории. Отец ушел воевать в пар-
тизанский отряд. Немцы уничтожали 
семьи партизан, поэтому эти семьи 
пришлось забирать в партизанские от- 
ряды. В лесах, рядом с болотом, строи-
ли землянки, где размещали семьи со 
всего района.

Когда Белоруссия была освобожде-
на от врага, отца зачислили в армию и 
отправили на фронт, а мать с детьми 
вернулась в родное село.

После войны в 1947 году пошла в 
школу, в 1957году окончила 10 клас-
сов, устроилась на работу в бригаду по 
ремонту железнодорожных путей. Ре-
монтировала железные пути сначала 
на севере, затем бригаду отправили в 
Казахстан.

В 1963 году переехала в г. Барнаул, 
устроилась на работу на меланжевый 
комбинат мотальщицей. На заводе 
вступила в партию. Секретарь партий-

ной организации завода агитировал 
девушку учиться, дали направление в 
Ленинградский институт легкой про-
мышленности, но у Лилии Петровны 
была заветная мечта стать учителем. 
Она поехала поступать в Горно-Алтай-
ский пединститут на географа, в Барна-
ульском институте в то время факуль-
тета по этой специальности не было.

В 1966 году вышла замуж, в 1967 
году родился сын Володя. Семья сни-
мала квартиру, муж работал на обо-
зостроительном заводе, жена продол-
жала учиться.

В 1969 г. после окончания институ-
та по распределению приехала на ра-
боту в среднюю школу с. Курай и про-
работала там до выхода на пенсию, 
в 1995 году вышла на заслуженный 
отдых. Во время трудовой деятель-
ности вела общественную работу. На 
протяжении десяти лет была секрета-
рем партийной организации школы, 
возглавляла профком школы. За до-
бросовестный труд награждена По-
четными грамотами администрации 
школы, Кош-Агачского районо, Гор-
но-Алтайского облоно. А в1992 году 
ей было присвоено звание «Отличник 
просвещения».

Лилия Петровна с мужем воспитали 
четверых детей: троих сыновей и дочь. 
У нее шесть внуков и двое правнуков. 
Старший сын Володя служил в Афга-
нистане. Учился в Кузбассе в Осинни-
ковском горном техникуме, с третьего 
курса был призван в армию, после 
службы окончил техникум, остался 
работать на шахте. До сих пор Лилия 
Петровна получает благодарственные 
открытки от администрации города за 
достойное воспитание сына.

Сейчас Лилии Петровне 77 лет, но 
она еще крепкая женщина, очень ак-
тивная, с чувством юмора. Летом зани-
мается огородом. В нашем районе, ко-
торый приравнен к районам Крайнего 
Севера выращивает в теплице огур-
цы, помидоры. На грядках морковь, 
свеклу, капусту, лук. Разработала не-
большой участок земли под картошку. 
Очень любит цветы. Под окнами дома 
растет березка, черемуха, смородина.

До сих пор Лилия Петровна хранит 
свой партийный билет, с гордостью 
достает его по особым случаям. На 
Выборах поддерживает КПРФ и В.В. 
Ромашкина.

Л.М. тыРыШКинА 
с.Курай.

Телефоны секретарей рескома, горкома и райкомов 
Алтайского республиканского отделения КПРФ

Первый секретарь рескома КПРФ Ромашкин Виктор Васильевич, тел. 8-913 999-7494;
второй секретарь рескома КПРФ Федькин Михаил Иванович, тел. 8-903-956-8964,
секретарь рескома КПРФ Кудирмеков Василий Дмитриевич, 8-913-999-1430

название отделения 
АРо КПРФ

Фио первого секретаря РК КПРФ Мобильный 
телефон

Горно-Алтайский ГК Савенко Михаил Борисович 8-913-694-5841
Кош-Агачский РК Сахарьянов Маралбек Джантайлакович 8-913-696-3794
Майминский РК Колесникова Наталья Викторовна 8-903-919-1362
Онгудайский РК Кинов Анатолий Иванович 8-913-992-2927
Турочакский РК Погодаева Анфиса Макаровна 8-38843-22-735
Улаганский РК Кымындынова Марина Геннадьевна 8-983-326-4870
Усть-Канский РК Модоров Иван Яковлевич 8-913-996-0083
Усть-Коксинский РК Кудрявцев Геннадий Павлович 8-913-691-3029
Чемальский РК Шмальц Эдуард Бернгардович 8-913-695-7842
Чойский РК Башаров Рахимьян Мухамедьянович 8-913-996-1176
Шебалинский РК Кузнецова Ирина Владимировна 8-913-999-6723

трошина Л.В.


