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К р и з и с … Ч т о  д а л ь ш е ?

«Мы ставим задачу дойти со своей программой до каждого человека, 
максимально сплотить все государственно-патриотические силы. Мы 
ставим задачу, чтобы в Думе было такое большинство» - Г. Зюганов.

• колонка редактора

Мы рассчитываем на под-
держку нашей программы в 
широких народных массах. 
Если продолжится нынешний 
курс, то тяжелейшие потрясе-
ния в стране неизбежны. По-
этому речь идет не о том, что-
бы прибавить пять или десять 
мандатов. Речь идет о том, что 
этому курсу крайне требуется 
противовес.

Неслучайно мы так долго и 
упорно готовили программу, 
неслучайно она принята еди-
ногласно на съезде. Неслучай-

но у нас список не просто КПРФ, а членов народно-патриоти-
ческих сил России. Мы надеемся на широкую поддержку. У 
нас союз партийных и беспартийных. У нас нобелевский ла-
уреат Жорес Алферов, который не является членом КПРФ. У 
нас космонавт Светлана Савицкая, дважды герой Советского 
Союза, не является членом КПРФ, но отчаянно борется за без-
опасность страны и качественное образование. С нами пошли 
Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Госдумы, Сергей Шар-
гунов, талантливый молодой писатель. Нас на съезде поддер-
жал Захар Прилепин, который является одним из самых та-
лантливых молодых писателей, публицистов и телеведущих.

Речь идет не просто о количестве. Речь идет о том, что стране 
нужен левоцентристский поворот. Мы предлагаем сформиро-
вать блок государственно-патриотических сил. Выдавить из Пра-
вительства тех, кто убивает финансы, гробит экономику, разру-
шает науку и образование. Это самый принципиальный вопрос. 
Потому что отсутствие противовеса в этом составе неизбежно 
приведет к катастрофе. Вот в чем принципиальный смысл. По-
этому в Думе надо иметь 226 голосов людей, которые осознают, 
что левоцентристский курс — это спасение для страны, это мир 
для страны, это выход из кризиса. Мы ставим задачу дойти со 
своей программой до каждого человека, максимально сплотить 
все государственно-патриотические силы. Мы ставим задачу, 
чтобы в Думе было такое большинство.

KPRF.RU

«Ваша газета нравится людям, 
но…». В последнее время часто 
приходится слышать такие 
высказывания от читателей нашей 
газеты. Некоторые звонят по 
телефону и предлагают темы для 
журналистского расследования 
и доведения до всего населения 
Республики Алтай. Еще лучше, 
если мы посадим «преступников 
в тюрьму».

Вот именно – доведения до 
всего населения РА. Наша газета 
сейчас выходит постоянным 
тиражом в 60 тысяч экземпляров. Это больше, чем все газеты, 
издающиеся в РА вместе взятые. Наши земляки понимают, что 
это связано с приближающимися выборами в ГД РФ. Голосовать 
придется не только за кандидатов одномандатников, но и за 
партии, которым мы доверяем судьбу страны и свою судьбу на 
следующие пять лет. И мы хотим довести до населения РА, что 
только КПРФ – настоящий и неподкупный защитник его интересов. 
Это видно из той информации как голосовали партийные фракции 
депутатов ГД РФ предыдущего созыва. Поэтому много страниц 
уделяется партийной жизни коммунистов РА – люди должны 
знать, что это за партия коммунистов.

Партия это те люди, которые в ней состоят. По ним можно 
судить, что это за партия. Бердников, Банных, Букачаков, 
Шевченко, Тевонян, Тилиман, Белеков, Облогин, Потапов, 
Хорошавин, Сердюков, Медведев, Цапок, Путин, Пильтин, Санин, 
Борисов – это партия Единая Россия.

Зюганов, Савицкая, Алферов, Локоть, Левченко, Грудинин, 
Ромашкин, Погодаева, Катаева, Распаева, Кандараков, Тантокова, 
Аманчин, Шукаков, Березикова, Чичкаков, Тайтыкова, Казанцев, 
Майманова, Шмальц, Кергилов, Чашников, Бедарев, Башаров, Ка-
занцева, Черданцева, Трошина, Ельденова, Каташева, Тадышев, 
Белеев, Сартаков, Санаа, Ортонулова, Адыкаева, Кымындынов, 
Тырышкин, Тырмакова, Боделуков, Такин, Танаева, Чибунова, 
Урбановы, Бордомолова, Коротеев, Коровинский, Зяблицкий, 
Нагашыбаев, Акимеев, Самашев, Майхиев, Табаев, Дьячков, 
Королев, Плетнева и Кандаракова – это КПРФ. Да простят меня 
многие честные и известные коммунисты, что я не всех тут назвал.

Высказываются пожелания, чтобы мы печатали в нашей газете 
телепрограммы и продавали нашу газету за 5 рублей, чтобы 
магазины сдачу могли легче сдавать читателям. Предлагают 
объявления принимать за деньги, несут эти объявления в 
редакцию газеты или отправляют объявления электронной 
почтой. Предлагают кроссворды и сканворды ставить, анекдоты, 
астрологические прогнозы и прогнозы погоды размещать на на-
ших страницах.

Но…, на «но» наших читателей придется ответить со своим 
«но». Мы и так опоздали с политическим просвещением 
нашего народа, объяснениями того, что происходит с народом 
и государством в капиталистическое время России. Правда, 
усиленным просвещением народа занималась партия власти, 
партия жуликов и воров, проводя экономическую и политическую 
линии, губительным образом отразившиеся на жизни своего 
народа. Нам осталось то всего чуть-чуть расставить акценты и 
объяснить - почему так случилось.

Нам надо объяснить населению-читателю-избирателю кто 
есть кто, какая партия на самом деле, какие и чьи преследует 
интересы. Необходимо пробудить население, чтобы оно 
участвовало и в выборах депутатов местной законодательной 
власти.

Наша задача – чтобы каждый житель рассматривал эти 
выборы в ГД РФ как последний шанс поправить нашу жизнь… и 
сделал правильный выбор.

В. КудирмеКоВ, главный редактор

В Акташе, Чибите, Кырлыке, в Талицком, Усть-
Мутинском и других поселениях.

Последний шанс 
поправить нашу жизнь…

1 Более 61% россиян боятся потерять работу. Таковы итоги 
опроса центра социально-политического мониторинга 

академии народного хозяйства и госслужбы. Больше 
других увольнений опасаются работники промышленности, 
строительства, транспорта и сельского хозяйства.

2 Объемы выдачи кредитов гражданам России в мае 2016 
года выросли по сравнению с показателем 2015 года на 

15%, до 198,2 млрд рублей. количество кредитов за май 2016 
года снизилось на 4%, до 1,62 млн новых кредитов. Средний 
размер вырос с 86 до 110 тыс. рублей.

3 Просроченная задолженность россиян по кредитным 
картам к июлю 2016 года вплотную приблизилась к 

25%. К началу месяца объем просрочки составил 257 млрд 
рублей, всего выдано займов на 1,1 трлн рублей. С начала года 
просрочка по кредиткам выросла на 14,2%.

4 Резервный фонд России к 1 июля уменьшился на 94,96 
млрд рублей до 2,456 трлн рублей, что эквивалентно 

38,22 млрд долларов по сравнению с началом июня. остатки 
средств на счетах фонда составили 17,42 млрд долларов, 15,61 
млрд евро и 2,62 млрд фунтов стерлингов.

5 В январе-мае 2016 года доход от экспорта российской 
нефти упал в 1,5 раза — до 26,14 млрд долларов по 

сравнению с 39,81 млрд в аналогичном периоде 2015 года. 
При этом в физическом выражении зарубежные поставки 
нефти выросли на 4,5%, до 105,85 млн тонн.

6 Дефицит федерального бюджета России составил по 
итогам 5 месяцев 2016 года 1,393 трлн рублей. Доходы 

были равны 4,635 трлн рублей, расходы — 6,039 трлн. По 
сравнению с показателем 2015 года между расходами и 
доходами года дефицит вырос почти на треть.

7 Операционные убытки крупнейших российских 
авиакомпаний в первом квартале 2016 года выросли 

до 24 млрд рублей по сравнению с 16 млрд в аналогичном 
периоде прошлого года. Расходы авиакомпаний в первом 
квартале увеличились на 15%— до 225 млрд рублей.

8 Волжский автозавод за первое полугодие 2016 
года реализовал 124 тыс. машин, что на 11,6% ниже 

показателя за аналогичный период прошлого года. В июне 
российские дилеры Lada продали 22 тыс. автомобилей, что на 
15,9% меньше по сравнению с июнем 2015 года.

В день семьи, любви и верности жителей Горно-
Алтайска комсомольцы порадовали открытками, в которых 
было поздравление Виктора Васильевича Ромашкина, 
стихи его сына Андрея Викторовича и цветками полевых 
ромашек, которые являются символами символом любви 
и семьи. Море впечатлений и эмоций осталось после 
мероприятия как у жителей города, так и у комсомольцев. 
Акция проходила под девизом «Подари ромашки от 
Ромашкина!» 

Восьмого июля в разгар праздника Эл-Ойын незаметно 
прошел ещё один праздник, почитаемый в России - День 
любви и верности. Коммунисты Республики Алтай активно 
поддержали этот праздник. Семейные ценности являются 
одним из важных пунктов программы КПРФ.

В Майме коммунисты и комсомольцы организовали 
одиночную акцию-марафон, который продолжался в 
течении 10 часов. С девяти часов утра активисты дарили 
прохожим ромашки и открытки, поочерёдно сменяя друг 
друга. Акция закончилась в 19-00. День любви и верности 
празднуется в честь святых Петра и Февронии. Этот праздник 
можно оценивать как ответ принесённому с запада «дня 
Святого Валентина». Символом нашего праздника является 
ромашка.

Пресс-служба Аро ЛКСм рФ

Ромашки от РомашкинаГеннадий ЗюГанов: Стране 
нужен левоцентристский 

поворот

Коротко о важном
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По мнению экспертов Аналити-
ческого центра при Правительстве 
РФ, реформа российского образо-
вания, вступившая в силу в 2010 
году и продлившаяся пять лет, не 
дала результатов. С принятием 
данной реформы Правительство 
ожидало снижение бюджетного 
давления, рост финансово-хозяй-
ственной самостоятельности и 
экономической инициативы об-
разовательных организаций. Ре-
форма предполагала расширение 
самостоятельности организаций, 
что привело бы к смещению мо-
дели финансирования в сторону 
целевых субсидий и развитию на-
правленности на поддержку новых 
инициативных типов учреждений. 
Более того, закон предусматривал 
ввод требований к качеству об-
разования, но регионы не смогли 
завершить процесс их разработки 
по причине отсутствия пакета до-
кументов на федеральном уровне.

— Все попытки модернизиро-
вать образование приводят только 
к ухудшению ситуации, — говорит 
директор Барабинской школы №3 
Евгений Гутов. — Оптимизация 
сети образовательных учреждений 
ведет к дальнейшему ухудшению 
положения в школе. По-прежнему 
снижается качество подготовки вы-
пускников и качество образования 
в целом. При этом количество ме-
далистов в школах Новосибирской 
области увеличивается — в 2016 
году их стало более 1300. Даль-
нейшее «усовершенствование» 
ЕГЭ приводит к тому, что повыша-
ется уровень нервных потрясений 
и суицидов среди выпускников. 
Особенно в этом году повысились 
случаи стрессовых ситуаций вы-
пускников 9 классов, сдающих ОГЭ 
в чужих школах под камерами. 
Также вызывает вопрос множе-
ство образовательных линий, из-за 
которых возникает различие тол-

кований в учебно-методических 
комплектах, особенно в учебниках 
истории и литературы.

Депутат Государственной думы 
Вера Ганзя — педагог с многолет-
ним стажем и бывший директор 
школы — знает о проблемах обра-
зовательной сферы не понаслыш-
ке: — Мало того, что данная ре-
форма не дает результатов, так она 
еще и ухудшает состояние образо-
вания, начиная от качества препо-
давания и заканчивая материаль-
но-техническим состоянием обра-
зовательных учреждений. Единый 
государственный экзамен не учит 
детей анализировать и видеть при-
чинно-следственные связи. Что 
касается технического состояния 
школ — я побывала в разных рай-
онах города Новосибирска, и могу 
сказать, что то, что было построено 
в советские годы, уже давно при-
шло в упадок. В 21 веке школьни-
кам не созданы нормальные усло-

вия — и это самое страшное. Вы не 
представляете, каково педагогам 
учить детей в кабинете, в котором 
с потолка течет вода в тазики. Зи-
мой в сельских школах очень хо-
лодно, детишки сидят на уроках 
в перчатках, в куртках. То, что се-
годня нам преподносят правящие 
круги через СМИ — это небо и 
земля. Они стараются замалчивать 
многие факты. Но сколько можно 
скрывать современные реалии?

Вера Ганзя также не смогла 
обойти стороной тему заработ-
ной платы, сделав акцент на том, 
что жалованье педагогам не уве-
личивалось с 2013 года. Для того 
чтобы догнать заработную плату 
учителей до средней по эконо-
мике, Правительство требует оп-
тимизации, а это значит, что не-
обходимо увольнять психологов 
и логопедов, дабы переложить 
всю оставшуюся работу на педа-
гогов и разделить жалованье. — 
Федеральные образовательные 
стандарты, которые навязываются 
в школах, — воспитывают потре-
бителей, но никак не свободных 

и творческих личностей. Все за-
дачи, поставленные реформой, 
не только провалились, но и на-
столько снизили уровень нашего 
образования, что наши дипломы 
за рубежом практически не ко-
тируются. Вера Ганзя поделилась 
вариантами решения данной про-
блемы, рассказав, что у КПРФ есть 
свой альтернативный закон об 
образовании, принятый в 2012 
году, который требует вернуться 
к основным принципам образо-
вания советских школ, остановить 
оптимизацию и заняться пересмо-
тром учебной литературы. В пла-
нах проведение инвентаризации 
состояния школьных сооружений 
и отмена нормативно-подушево-
го финансирования. — Мы за то, 
чтобы образование воспитывало 
грамотных, умных, достойных и 
патриотичных людей, способных 
нести ответственность за себя и за 
будущее своей страны.

дарья ВоЛКоВА
«За народную власть», 

№27 от 14.07.16г.
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В актовом зале Горно-Алтайско-
го государственного университета 
1 июля состоялось вручение дипло-
мов бакалавров выпускникам эко-
номико-юридического факультета.

В напутственном слове ректор 
вуза Валерий Бабин сказал, что они 
призваны будут поднять все отрас-
ли экономики республики, соблю-
дать букву закона, развивать тури-
стическую отрасль.

Также своих, теперь уже быв-
ших учеников, ставших после по-
лучения диплома полноправными 
коллегами, поздравил кандидат 
юридических наук, доцент Виктор 
Васильевич Ромашкин. Как депутат 
Государственного Собрания - Эл Ку-
рултай, председатель Комитета по 
законодательству и национальной 
политике Виктор Васильевич по-
желал юношам и девушкам всего 
самого доброго, и чтобы каждый из 
них нашел свой путь, свою судьбу в 
это нелегкой жизни.

А как преподаватель, как вы-
пускник этого вуза он сказал следу-
ющее:

«Научить вас всему, дать знания, 
которые вы использовали бы потом 
всю жизнь, невозможно. Но я знаю, 
мы научили вас учиться. Уверен, 
что вы сможете самостоятельно 
брать новые знания, и ваш багаж 
будет постоянно пополняться, по-
тому что каждый человек должен 
заниматься самообразованием. 

Сегодня получили дипломы те, 
кто завтра будет работать в струк-

турах государственного и муници-
пального управления, поднимать 
экономику нашей республики. Наши 
выпускники работают практически 
везде, вплоть до первого замести-
теля Председателя Правительства 
РА, депутатов и председателей ко-
митетов нашего парламента, воз-
главляют муниципалитеты и многие 
структуры в республике. Но пока 
мы ещё набираемся опыта, и из на-
ших рядов не вышли ни глава РА, ни 
председатель Госсобрания, ни чле-
ны Совета Федерации, но в Госдуму 
мы дорогу проложили, и я уверен, 
что выпускники Горно-Алтайского 
государственного университета мо-
гут и должны выдвигаться на любые 
должности в Республике Алтай!

Давайте вместе будем дерзать и 
побеждать! Всего вам доброго, всё 
у нас получится!».

Это не вина Виктора Василье-
вича, но мы отметим, что около 
половины выпускников ГАГУ не 

могут трудоустроиться по получен-
ной специальности. А что другого 
мог сказать преподаватель своим 
ученикам. Для этого Виктор Васи-
льевич и идет в ГД РФ, чтобы через 
высший законодательный орган 
власти России попытаться разрабо-
тать и принять такие законы, чтобы 
будущие выпускники ГАГУ имели 
гарантированные места работы.

В этом созыве депутатов-комму-
нистов в ГД РФ всего 92 человека из 
450. Фракция КПРФ предлагала раз-
ные законы улучшающие климат 
образования России, в т.ч. гаранти-
рующий первое рабочее место вы-
пускнику ВУЗа России. Но все начи-
нания КПРФ в ГД не пропускает ЕР.

Поэтому выводы делать и решать 
за кого голосовать нашему читате-
лю и избирателю 18 сентября этого 
года. В добрый путь, товарищи вы-
пускники и Виктор Васильевич!

екатерина СергееВА

Состоялся пленум райкома Турочакских 
коммунистов

Бесполезное образование

Итоги реформы образования

В субботу, 2 июля, в Турочаке со-
стоялся очередной пленум райкома 
КПРФ. В его работе приняли участие 
руководители республиканского от-
деления партии. С докладом о ре-
шениях 16 съезда КПРФ выступил 
лидер коммунистов республики 
В.В.Ромашкин. Он рассказал о пред-
выборной программе компартии, о 
кандидатах, выдвинутых по партий-
ному округу. Особо было подчер-
кнуто, что Коммунистическая партия, 
являясь партией интернациональной  
по составу и по духу, всегда соблю-
дает паритет в решении кадровых 
вопросов. В партийный список КПРФ  
были включены Тринихин В.М. – де-
путат Улаганского райсовета и Савен-
ко М.Б. – помощник депутата Гос-
думы Харитонова Н.М. Сам Виктор 
Васильевич на съезде был выдвинут 

кандидатом по одномандатному 
округу и, как отмечали на пленуме 
коммунисты, является реальным 
претендентом на мандат депутата.

Также на пленуме были опре-
делены кандидаты  в депутаты  со-
ветов Бийкинского, Кебезенского, 
Тондошенского и некоторых других 
сельских поселений. 

На пленуме Ромашкин В.  вручил 
партийные билеты восьми молодым 
коммунистам, а трем старейшим ве-
теранам – почетные знаки «Ветеран 
партии». 

Коммунисты Турочакского райо-
на уверены, что их кандидаты будут 
поддержаны избирателями.

По результатам исследования агентства «Контакт», более трети выпуск-
ников (35%) вузов не будут работать по специальности. Опрос проводился 
среди студентов в возрасте от 19 до 25 лет. Еще 39% опрошенных заявили, 
что уже работают по специальности, 26% — что хотят работать только по 
специальности. При этом 23% сообщили, что уже работают в другой отрас-
ли, 9% — что вряд ли будут искать работу в соответствии с профилем обра-
зования, а еще 3% — что точно не будут этого делать.

Это неудивительно, отмечает издание, если учесть, что на первом месте в 
списке критериев для выбора работы у выпускников находится доход — этот 
фактор назвали решающим 76% респондентов. На второе место 53% опрошен-
ных поместили сферу деятельности компании, на третье — наличие в ней «чет-
кой системы развития сотрудников». К числу важнейших критериев при вы-
боре работодателя респонденты также отнесли дружелюбный коллектив, так 
как любое личное общение является для этого поколения намного большим 
стрессом, чем для поколений предыдущих. Правда, в то время как более по-
ловины выпускников рассчитывают на зарплату от 55 тыс. рублей, по оценкам 
работодателей, более 70% на стартовых позициях получают 25-45 тыс. рублей. 
Расхождения есть и в том, как выпускники и работодатели видят список важ-
ных качеств молодого специалиста. По мнению выпускников, работодатели в 
первую очередь обращают внимание на опыт работы (74%) и личные качества 
(72%) соискателя, а только потом — на его образование (59%).

Борис ТроПинин
«За народную власть», №27 от 14.07.16г.

на фото: пригодится ли им диплом в дальнейшей жизни?

• воспитание потребителей

Поздравляем Юбиляра 
Яманова Н.В.
12 июля 1936 года, в с. Ело Онгу-

дайского района торжественно от-
метили 80-летний юбилей Яманова 
Н. В. Николай Васильевич 16 лет был 
директором школы в этом селе, по-
лучил звание «Отличник народного 
образования». Затем 9 лет изби-
рался секретарем парткома и 12 
лет председателем Еловского сель-
ского совета депутатов. Это прин-
ципиальный, честный коммунист 
с 45-летним партийным стажем, 
уважаемый в районе человек.

От имени коммунистов юбиляра 
поздравили секретарь первичного 
отделения С.П. Нанкашева, первый 
секретарь Онгудайского райкома А. 
И. Кинов, первый секретарь рескома 
Ромашкин В. В. Имениннику за мно-
голетний добросовестный труд на 
благо жителей Республики Алтай, 
за большой вклад в воспитание 
молодого поколения, за активную 
работу в Коммунистической пар-

тии Советского Союза и Российской 
Федерации была вручена Почетная 
грамота Центрального Комитета 
Коммунистической партии Россий-
ской Федерации и наручные часы с 
гербом Советского Союза. 

Николай Васильевич поблаго-
дарил гостей и пообещал и дальше 
активно вести общественную ра-
боту, пропагандировать программу 
КПРФ.

Пресс-служба Аро КПрФ

***
Кӱндӱлӱ акабыс, Яманов Нико-

лай Васильевич!
Иркиттердиҥ отогы слерди 

толгон 80 јажарла бисте ондый 
талдама эр бар деп, оморкоп, уткуп 
туру. Мындый ла санаагар курч, ти-
лер чечен ле эт-айагар су-кадык ла 
јеҥил јӱрер. Карындаш-сыйындарар-
ды кӧрӱп, чындыкка баштап јӱрер, 
јӱс јаш јажагар.

Карындажар, иркиттердиҥ 
јайзаҥы Ырыс Кудирмеков

в добрый путь!
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Н е г д е  и л и  н е  н а  ч т о  у ч и т ь с я … Ч т о  д а л ь ш е ?

Дети войны

Льготы для детей войны в Республике Алтай

Законопроекты КПрФ, которые «ер» отклоняет или не рассматривает в течение 
нескольких лет:

О «детях войны»
Об образовании
О введении прогрессивного подоходного налога
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
О регулировании тарифов естественных монополий
О защите Байкала
О квотировании рабочих мест для выпускников колледжей и вузов
О расширении направлений использования средств материнского капитала
Об общественном контроле над чиновниками
«О прожиточном минимуме для инвалидов»
О передаче запрещенных для ввоза в РФ продуктов малообеспеченным россиянам и 

жителям Донбасса

В нашей республике действует Закон «О 
мерах социальной  поддержки граждан, от-
носящихся к категории «Дети войны», в Ре-
спублике Алтай» №24-РЗ от  06.06.2014 года. 
Данным законом установлено, что граждане 
Российской Федерации, родившиеся в период 
с 1 января 1932 года по 2 сентября 1945 года 
и проживающие на территории Республики 
Алтай, относятся к категории «дети войны». 
Данной категории граждан на территории Ре-
спублики Алтай предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:

1) внеочередная установка квартирного 
телефона;

2) внеочередное оказание медицинской 
помощи в рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи (в том числе про-
хождение ежегодной диспансеризации) в 
медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения, подведомствен-
ных исполнительным органам государствен-
ной власти Республики Алтай;

3) первоочередное вступление в жилищ-
ные, жилищно-строительные, гаражные ко-
оперативы, садоводческие, огороднические 

и дачные некоммерческие объединения 
граждан;

4) первоочередное пользование всеми ви-
дами услуг учреждений связи, культурно-про-
светительных и спортивно-оздоровительных 
учреждений, находящихся в ведении Респу-
блики Алтай;

5) внеочередное приобретение билетов на 
все виды транспорта, внеочередное обслужи-
вание предприятиями розничной торговли и 
бытового обслуживания;

6) внеочередной прием в дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, центры соци-
ального обслуживания, на обслуживание от-
делениями социальной помощи на дому, на-
ходящимися в ведении Республики Алтай.

В настоящее время бюджетные учрежде-
ния Республики Алтай в сфере социальной 
поддержки населения организовали работу 
по ведению реестра граждан, относящихся к 
категории «дети войны», и выдаче справок, 
подтверждающих указанную категорию. По-
сле окончательного уточнения числа людей 
данной категории будут определены кон-
кретные меры по более существенной под-
держке.

В государственном собрании Эл Курултай 
Республики Алтай я возглавляю комитет по 
законодательству и национальной полити-
ке. В 2009 году в Салехарде было заключено 
соглашение о совместной работе законода-
тельных органов Сибири и Дальнего Востока 
по вопросам, связанным с коренными мало-
численными народами. Наша встреча с ру-
ководством Законодательной думы Томской 
области была посвящена именно этой теме. 
Кроме того, накануне выборов в Госдуму РФ 
хотелось бы обменяться с томскими кол-
легами опытом подготовки избирательной 
кампании. — Как бы вы охарактеризовали 
предвыборную ситуацию в Республике Ал-
тай? — В республике три четверти населения 
живёт в сельской местности. Это накладыва-
ет свой отпечаток, среди сель ских избира-
телей сильнее инерция. Если города сегодня 
быстро левеют, то в сёлах этот процесс идёт 
медленнее. Тем не менее мы надеемся на 
по беду. Главный наш соперник — «Единая 
Россия». Недавно эта партия провела так 
называемые праймериз. На них явка у нас 
была почти в 2 раза выше, чем в среднем по 
стране. Мы связываем это с тем, что в нашем 
регионе из-за малочисленности населения 
велика доля бюджетников. Мы пола гаем, 
конечно, что было административное дав-
ление. Многие так и не поняли, что речь шла 

о внутрипартийном голо совании. В день 
праймериз мне звонили и спрашивали: по-
чему моей фамилии нет в списках. В нашей 
национальной республике крайне важно 
сохранять паритет — кандидатами должны 
выдвигаться люди всех национальностей. На 
мой взгляд, у «Единой России» этого прин-
ципа нет. — Недавно КПРФ провела боль-
шой форум, посвящённый дружбе народов. 
Как возглавляемый вами комитет работает в 
этом направлении? — В региональных зако-
нодательных органах России, к сожалению, 
очень мало самостоятельных комитетов по 
де лам национальностей. Чаще всего эта 
тема «растворяется» в общей теме культуры 
или законодательства. Мы же у себя решили 
выделить этот вопрос особо в силу его важ-
ности. Национальные проблемы не должны 
муссироваться ради их обострения. Наша за-
дача — сделать так, чтобы все эти вопросы 
в нашей повседневной жизни не были за-
быты. Если есть народ — значит есть язык, 
культура, традиции, менталитет. Если на это 
не обращать внимания, то может произой-
ти социальный взрыв. Думаю, сейчас нам 
удаётся поддерживать межнациональное 
равновесие в регионе. 

Пресс-служба 
Томского обкома КПрФ.

Правда №69 30.06.2016 г.

Первый секретарь Алтайского республиканского комитета КПрФ Виктор ромашкин 
побывал в Томске, встретился с председателем Законодательной думы и с томскими 
товарищами по партии. Виктор Васильевич возглавляет Алтайский реском КПрФ 
не первый год, избирался депутатом государственной думы рФ второго созыва, 
депутатом республиканского парламента первого, второго, третьего, четвёртого, 
пятого и шестого созывов. Кандидат юридических наук, доцент. о целях своего визита 
и о подготовке к осенней избирательной кампании он рассказал журналистам.

• навстречу выборам

алтайский опыт

В восьмом  но-
мере газеты «Прав-
да Горного Алтая» 
была напечатана 
заметка «А у вас в 
квартире газ».

Сразу после 
выхода газеты в 
свет возмущённые 
Майминцы органи-
зовали сход граж-
дан. На сход был 
приглашен на тот 

момент действующий  депутат Майминского 
сельского поселения Манохин Алексей Вале-
рьевич. На этом сходе Майминцы озвучили 
две самые наболевшие проблемы жителей. 

Одна проблема была связана с газификацией 
улиц Советской, Заводской, и Зелёной. Вторая 
проблема связана с изношенным, до неверо-
ятного состояния, дорожного покрытия улицы 
Советской. По этим бедам было составлено 
два обращения к депутату с подписями граж-
дан. Депутаты Манохин А.В. и Коновалов М.В. 
направили депутатские запросы на имя Главы 
администрации села Майма С.Л.Шеверёва и 
Главе муниципального образования «Май-
минский район» Е.А.Понпа.

В результате этой многоходовой комбина-
ции были получены ответы-отписки. Общая 
суть, которой выглядит так: «Мы за это не 
отвечаем, это не наши проблемы». Но истин-
ным издевательством над сельчанами был 
ответ заместителя Главы Администрации 

по ЖКХ В.И.Шестак. Якобы администрация 
муниципального образования в летне-осен-
ний период намерена выполнить работы по 
ямочному ремонту улиц Берёзовая роща и 
Катунская, после ремонта которых, будет 
выполнен ямочный ремонт улицы Совет-
ская. Очевидно, что администрация ни разу 
после выборов не появлялась на улице Со-
ветской. А именно по этой улице проходят 
четыре автобусных маршрута. Сейчас на этой 
улице, из-за луж и выбоин, не могут разъе-
хаться легковые автомобили. А что говорить 
об автобусах? Про ямочный или, вообще, 
о каком-либо ремонте Советской улицы не 
слышали с 2010-го года. В то же время Катун-
скую улицу покрывали асфальтом в прошлом 
году. Конечно, она тоже в выбоинах, но такие 

выбоины на Советской улице были ещё при 
Пульмане в 90-е годы. Но что поделать? Ведь 
Евгений Алексеевич Понпа ездит на работу и 
с работы по Катунской улице!

Не знаю пока - к кому нужно обращаться 
дальше, но мы ,коммунисты, это просто так 
не оставим. Мы уже готовы к тому, чтобы 
перекрыть движение по Советской улице 
полностью!

PS. После проявленной депутатской актив-
ности, Манохину Алексею Валерьевичу, пред-
ложили отказаться от депутатских полномочий. 
Бесплатная депутатская деятельность оказыва-
ется несовместима с деятельностью руководи-
теля серьёзной компании. 

е. КороТееВ, 
секретарь ППо КПрФ села майма

Майминцы готовы перекрыть улицу Советскую

Гвардейцы или жандармы?

• возвращаясь к напечатанному

3 июля президент России Владимир Путин 
подписал федеральный закон «О войсках На-
циональной гвардии Российской Федерации». 
Как сообщает «Российская газета», гвардей-
цам делегируется ряд полномочий, аналогич-
ных тем, что сейчас имеют сотрудники ФСБ. 
Речь идет, прежде всего, о праве применять 
оружие в толпе «в целях предотвращения 
(пресечения) теракта, освобождения залож-
ников, отражения группового или вооружен-
ного нападения на важные государственные 
объекты и специальные грузы, сооружения на 
коммуникациях, охраняемые войсками Наци-
ональной гвардии, и на собственные объекты 
войск Национальной гвардии».

Если данную структуру предполагается 
использовать непосредственно в интере-
сах России на международной арене для 
противодействия угрозе терроризма или 
возможной агрессии враждебно настроен-
ных по отношению к нам государств, то это 

один вопрос. Этот факт вызывает одобрение 
у многих политических сил, однако по части 
полномочий нацгвардии внутри страны оста-
ется еще немало вопросов. В частности, депу-
таты-коммунисты напоминают о роли одно-
именной структуры, созданной на Украине и 
выполняющей роль карательных отрядов, в 
первую очередь, против жителей Донецкой 
и Луганской народных республик. По словам 
депутата от фракции КПРФ Законодательно-
го собрания Новосибирской области Андрея 
Жирнова, отношение к данной структуре у 
коммунистов пока неоднозначное, посколь-
ку еще окончательно не ясны те задачи, кото-
рые федеральная власть намерена поставить 
перед данной структурой. — Большинство 
наших товарищей в Госдуме за данный зако-
нопроект не голосовали, — поясняет Андрей 
Жирнов позицию однопартийцев. — С одной 
стороны, есть вопрос национальной безопас-
ности. Угроза терроризма, угроза со стороны 

исламского фундаментализма на Ближнем 
Востоке, со стороны профашистских сил на 
Украине по-прежнему вызывают немало во-
просов. То, что президент создает еще одну 
структуру, наделяя ее большими полномо-
чиями в плане обеспечения национальной 
безопасности — это важный момент. Вполне 
возможно, что ныне существующие силовые 
структуры не справляются со своими обязан-
ностями. Кроме того, по мнению депутата, 
в последнее время само понятие «нацгвар-
дия» было сильно дискредитировано собы-
тиями последних лет на Украине, где ана-
логично назвавшиеся профашистские силы 
выступили в роли карателей и репрессивного 
аппарата в отношении собственного народа. 
Да и в истории нашей страны имели место 
эпизоды, когда «национальная гвардия» вы-
полняла в большей степени отрицательную, 
нежели положительную роль, как, например, 
в эпоху дворцовых переворотов. — Если этот 

инструмент будет направлен на наведение 
порядка внутри российской элиты, то, воз-
можно, ее работа и будет эффективной. Но 
если это будет корпус жандармов, то это бу-
дет совершенно другое. Нацгвардии недопу-
стимо быть механизмом репрессий в отноше-
нии народа. Ведь нынешние экономические 
условия в связи с деятельностью господина 
Медведева и социального блока Правитель-
ства вызывают все больше нареканий у рос-
сиян и усиливают социальное напряжение в 
обществе. И для подавления недовольства 
народа нацгвардия может быть очень опас-
ным оружием в руках нынешней правящей 
элиты. Если страна идет к хаосу и дестабили-
зации, а при этом еще появляется структура, 
которая будет потом проводить репрессии в 
отношении населения, то это у нас вызывает 
очень много опасений.

евгения гЛушАКоВА
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Н е г д е  и л и  н е  н а  ч т о  л е ч и т ь с я … Ч т о  д а л ь ш е ?

алтайский шаман 
вызывает Жириновского 

на дуэль «до смерти»

Предвыборная агитация 
началась. Будьте бдительны!

ЛДПР вдруг стала сторонником образования 
Республики Алтай

Всей России известно, что лидер ЛДПР резко отрицательно относится к образованию на-
циональных субъектов в составе России. Об этом он неоднократно заявлял со всевозмож-
ных трибун, в Государственной думе и в СМИ. Жириновский язык алтайского народа назвал 
«варварским».

Тем более непонятным выглядит появление предвыборного баннера около мебельного 
моста в Горно-Алтайске – «ЛДПР за Республику Алтай!». Считаем уместным, что ЛДПР сна-
чала должна извиниться за все нападки и оскорбления алтайского народа ее лидером В.Ф. 
Жириновским. Может, он поменял ориентацию после вызова его на дуэль А.В. Юдановым?

Известный алтайский шаман, 68-летний 
зайсан тубаларов (духовный лидер народ-
ности тубаларов) Антон Юданов собирает-
ся послать председателю ЛДПР Владимиру 
Жириновскому открытое письмо с вызовом 
на дуэль. Причем дуэль должна состояться, 
по старым алтайским традициям, на ножах.

Антон Юданов — личность для Горного 
Алтая легендарная. В середине 90-х он бо-
ролся с предпринимателем Геннадием Но-
воселовым, «захватившим» под коттеджи и 
санатории «исконную тубаларскую тайгу» в 
районе алтайского села Каракокши. Борьба 
закончилась только с гибелью Новоселова 
от рук бандитов-конкурентов. Это не поме-
шало г-ну Юданову объявить, что Новосе-
лову «отомстил Алтай». В конце 90-х годов 
зайсан тубаларов возглавил общественное 
движение против новосибирских археоло-
гов, вывезших из алтайских Пазырыкских 
курганов множество сакральных реликвий, 
в частности мумию скифской принцессы с 
плато Укок.

Причиной того, что Антон Юданов вы-
звал на дуэль г-на Жириновского, стало 
поведение последнего во время теледеба-
тов около 2 месяцев назад. 5 декабря 2003 
года, перед самыми выборами в Госдуму, 
во время публичных теледебатов лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский полемизи-
ровал с Михаилом Лапшиным — председа-
телем Аграрной партии и, одновременно, 
главой Республики Алтай. Лапшин, который 
всячески подчеркивает свою любовь к ко-
ренному народу республики (во время пе-
реписи он, будучи русским, даже записался 
как «алтаец»), обратился к телезрителям с 
приветствием на алтайском языке. Г-н Жи-
риновский, решивший, видимо, оскорбить 
оппонента, потребовал, чтобы г-н Лапшин 
«заткнулся со своим варварским языком». 
В дальнейшем темы национальностей в 
своей «дискуссии» политики не касались, 
однако этого хватило, чтобы оскорбить 
земляков Лапшина.

Антон Юданов считает, что Владимир 
Жириновский оскорбил алтайский народ, 
«в форме своего языка сквозь века и тыся-
челетия пронесший благостные жизненос-
ные древние традиции и обычаи Священ-
ного Кан-Алтая, Кин-Алтая и Алтая-Каная». 
Смыть свое оскорбление политик может 
только кровью. А так как г-н Жириновский 
назвал алтайцев варварами, то и разрешить 
вопрос, по мнению духовного лидера туба-
ларов, можно только варварским способом 
— «смертельным поединком на ножах пре-
старелого, немощного шамана и молодого, 
откормленного, накачанного Жириновско-
го». Выбор оружия Юданов взял на себя, а 
вот место дуэли великодушно разрешает 
выбрать обидчику. Подходит, по мнению 
Антона Юданова, «любое ристалище, вплоть 
до Красной площади». То, что вызов на ду-
эль последовал не сразу после нанесенного 
алтайцам оскорбления, а почти два месяца 
спустя, духовный лидер тубаларов объясняет 
тем, что дожидался отказа Жириновского от 
участия в выборах президента России. «Те-
перь никто не сможет сказать, что мои дей-
ствия -- это предвыборная акция», — пояс-
нил Антон Юданов газете «Время новостей». 
Впрочем, Юданов вполне допускает, что 
Владимир Жириновский побоится участво-
вать в поединке. В этом случае шаман будет 
считать себя удовлетворенным, «если Жири-
новский откажется от политической деятель-
ности, пострижется и удалится в монастырь 
отмаливать свои многочисленные грехи, но 
предварительно выплатит компенсацию за 
моральный ущерб в размере 100 тысяч дол-
ларов США». Эти деньги нужны Антону Юда-
нову для возведения центра «Кайчы» памяти 
алтайского поэта Николая Улагашева. 

открытое письмо зайсана тубаларов 
Антона Юданова лидеру ЛдПр 

Владимиру Жириновскому
http://www.pravda.ru/politics/parties/

other/28-01-2004/46284-shaman-0/

«россия не европа. Сейчас 
теракты идут в европе и бу-
дут идти по всей! и нам это 
выгодно! Пусть они подыха-
ют и погибают», — заявил Жиринов-
ский.

Об этом он сказал во вторник, 22 марта, в 
эфире телеканала «Россия».

Жириновский предложил 
после украины разобраться 
с Казахстаном - http://e-center.asia/ru/
news/view?id=5440

Жириновский предложил 
уничтожить Турцию

Депутат Госдумы России, глава российской 
партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, 
что необходимо уничтожить Турцию.

Об этом Жириновский сказал в эфире РСН, 
передаетХроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

«В Турции я мог бы быть военным комен-
дантом освобождённых территорий, как Жуков 
в Берлине в 1945. Переименовать Стамбул в 
Константинополь, православные храмы восста-
новить, второй язык русский сделать», — заявил 
глава ЛДПР.

«Надо полностью Турцию уничтожить, чтобы 
ее не было. Отдать ее курдам, армянам, грекам, 
болгарам. И все заткнутся. НАТО не вмешается 
ни под каким видом, им эта Турция близко не 
нужна. Только Россия может помочь здесь в во-
енном плане. Уверен, что курды готовы Анкару 
взять хоть за две недели, им нужно современное 
оружие, армяне тоже мечтают отомстить, сто лет 
назад был геноцид», — сказал Жириновский.

http://hronika.info/rossija/123047-zhirinovskiy-
predlozhil-unichtozhit-turciyu.html

Жириновский, называет 
жителей урала Перми,  
тупыми дебилами!

«Я не встречал, более тупого народа, чем на-
род Урала» - сказал Жириновский!

«От Перми до Екатеринбурга одни дебилы!».
http://www.perm.aif.ru/

Жириновский обещал 
«взять Киев до 26 октября»

Экстравагантный лидер российской Либе-
рально-демократической партии и депутат Го-
сударственной Думы Владимир Жириновский 
снова отличился скандальным высказывани-
ем. На этот раз он выступил с видеообращени-
ем, в котором пообещал, что столица Украины 
город Киев будет взята «ополченцами» (оче-
видно, под ними подразумевалась регуляр-
ная армия России) еще до 26 октября.

В своем выступлении Жириновский сравнил 
президента Украины Петра Порошенко с быв-
шим президентом России Борисом Ельциным, а 
ситуацию - с выборами в российский парламент 
в 1993 году, когда здание Верховного Совета в 
Москве было расстреляно из танков.

- Сегодня Порошенко играет роль Ельцина, - 
заявил Владимир Жириновский. - Ко дню выбо-
ров 26 октября Киев уже будет взят ополченца-
ми. Поэтому этих выборов в Украине не будет. 
А будет суд над Порошенко и его командой, 
всеми министрами, лидерами политических 
партий. Они, конечно, могут тусоваться, балло-
тироваться, что-то создавать, но это бесполезно. 
В каждой области находят трупы, погибают сол-
даты и офицеры. Растет экономическая разруха, 
не хватает продовольствия, нет возможности 
обеспечить дома теплом, а в октябре будет хо-
лодно. Поэтому выборы не состоятся. Они про-
играют все выборы. А самое главное, что основ-
ная часть Украины уже будет освобождена от 
нацистского режима.

Разумеется, к заявлениям столь неадекват-
ного персонажа, как Владимир Жириновский, 
сложно относиться серьезно. В то же время 
многие аналитики полагают, что лидер ЛДПР 
обычно озвучивает истинную позицию Кремля, 
о которой сами российские власти говорить опа-
саются, чтобы не шокировать цивилизованный 
мир.

Напомним, недавно лидер российских ли-
берал-демократов стал героем очередного 
скандала. Владимира Жириновского засняли на 
видео во время посещения бани с молодыми 
парнями, с которыми он вел себя, мягко говоря, 
несколько странно.

http://by24.org/2014/09/13/zhirinovsky_
promised_to_conquer_kiev_until_october_26/

Жирик - это прозвище
ЛДПР партия которая всегда ориентирова-

лась на протестный «русский» электорат. Никто 
не сможет меня переубедить, что основным 
слоганом ЛДПР был, есть и будет «Россия — для 
русских». «Партячеек» ЛДПР нет в Дагестане, 
Ингушетии, Чечне. Если ЛДПР есть в нацсубъек-
те, то значит - хреновые дела у этого самого нац-
субъекта. Чем мощнее ЛДПР, тем безвольнее 
местное коренное население. Для того, чтобы 
показать, что это якобы не так, ЛДПР всякий раз 
пытается провести вокруг пальца региональный 
электорат. В самих этих «выдвижениях» то Кука-
сова, то этого неизвестного никому Казитова со-
держится вызов. Причем тупой и безапелляци-
онный. Нам в лицо говорится примерно следую-
щее: «Вы настолько тупы, что мы будем играть с 
Вами в кошки-мышки», говорить одно, а делать 
совсем другое.

В том что произошло сейчас конкретно по 
поводу выдвижения Казитова, к этому издева-
тельству добавлен и другой якобы «коварный» 
момент:)) ЛДПР «раздирает голоса титульного 
населения, чтобы в итоге не прошел даже и кан-
дидат от ведущей ЕР. Как в анекдоте про хохла 
«Сколько смогу съем, остальное понаоткусы-
ваю».

Кстати этот сумасбродный шаг вполне в духе 
лидера партии и является в принципе тактиче-
ской ошибкой. У кандидата от ЛДПР, будь он 
русским, на этих «выборах» мог появиться ре-
альный шанс выиграть. Факторов способствую-
щих этому множество. Тут и так все ясно. Одна-
ко, что сделано то сделано.

http://www.gorno-altaisk.info/
news/58212#more-58212

кто есть кто

Попалась в 
руки газета партии 
«Родина». Целая 
страница отведена 
понятиям, по кото-
рым жить, бороть-
ся и чего-то строить 
эта организация 
намерена сейчас и 
в будущем. По по-

нятиям жить проще, увереннее, чем без них. 
Они это называют идеологией. 

Можно было бы, и отмахнуться от этой 
мало внятной чепухи, но «истинные патрио-
ты нашего Отечества» ради удовлетворения 
своих тщеславных амбиций будут продолжать 
пиарить свой «третий путь развития».

«Нужна постоянная демонстрация воен-
ной силы…», «наша страна должна стать са-
мостоятельным полюсом…», «мы выбираем 
второй путь… со всеми оттенками культур…», 
«партия «Родина» за третий путь…», «идео-
логия партии «Родина» должна вытекать…», 
«она должна вытекать из…», «партия «Роди-
на» намерена и должна выйти на… и войти 
в… для выхода из…». Всё это похоже на за-
клинания какой-то секты. Если составитель 
этой «идеологии» живёт за «бугром», то 
пусть приезжает в Россию. Пусть приезжает и 
поучится в средней школе. Там ему объяснят, 
как из слов составлять предложения, понят-
ные читателям.

На предстоящие выборы ранее созданы и 
допущены много-много партий. Почему крем-

лёвские братья (так я называю двух первых 
лиц государства, администрацию президента 
и их друзей) сделали это? Мелкие партии и 
партии спойлеры КПРФ должны забрать часть 
голосов от КПРФ и, «единороссы», этот «про-
фсоюз чиновников», опять займут большин-
ство мест в Госдуме.

Для вождей мелких партий сейчас сочиня-
ют, придумывают всевозможные пути и до-
роги, идеологии и понятия. Но дорога должна 
быто одна – дорога здравого смысла. 

Все осознают, что страна дошла… Ан, нет! 
Все осознают, что страну довели «до ручки» 
кремлёвские братья и, сегодня, как никогда, 
нужна консолидация всех здравомыслящих 
сил. Не попадайте в расставленные ловушки, 
не разбегайтесь по норкам и кормушкам! 

В стране напрочь отсутствует контроль 
общества над властью. Отсюда вседозво-
ленность чиновников всех мастей и крем-
лёвских братьев. Желаете, чтобы так и про-
должалось? 

Те же члены «Родины» должны идти на 
выборы за реального кандидата от здраво-
мыслящих политических сил. Настоящая по-
литика – политика результата. Пытаться за-
брать голоса у коммунистов – помогать «еди-
нороссам». За деньги? Или из-за невежества 
и раздутого самомнения ваших руководите-
лей? Если это честные лидеры, они должны 
найти выход, а не заниматься болтовнёй. Это 
как-то не по понятиям.

А. БеЛиКоВ, 
озеро Куреево, Турочакский район

Идеология «РоДИнЫ» против РоДИнЫ
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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 ?

В канун выборов многие задают-
ся вопросом: «партия власти» – не 
устраивает, но если мы поддер-
жим коммунистов, смогут ли они 
организовать островок социальной 
справедливости, стабильности и 
благополучия в отдельно взятом 
регионе в условиях стихийного и 
безжалостного капитализма? Что-
бы развеять сомнения, обратимся 
к фактам. Что происходит, когда 
коммунисты в современных россий-
ских условиях приходят к власти? 
Наглядные примеры: город-милли-
онник Новосибирск, который воз-
главляет коммунист Анатолий ЛО-
КОТЬ и Иркутская область, губерна-
тором которой избран коммунист 
Сергей ЛЕВЧЕНКО. 

В Новосибирской области, также 
как и в Алтайском крае, нет ни неф-
ти, ни угля от продажи которых мог 
бы развиваться этот регион, но в 
столице области есть градоначаль-
ник - коммунист. И этого достаточно, 
чтобы жизнь людей изменилась к 
лучшему. В течение периода, когда 
городом управляет Анатолий Локоть, 
строительство жилья достигло 1 млн 
738 тысяч квадратных метров. На од-
ного горожанина в среднем построен 
один квадратный метр жилой пло-
щади. Это рекорд даже по советским 
меркам! При этом в Новосибирске 
отказались от точечной застройки, 
строят комплексно. В числе заслуг 
«красного мэра» - последователь-
ное решение проблемы «обманутых 
дольщиков». В прошлом году две 
тысячи из них получили жильё. Не-
бывалыми ранее темпами строятся 
детские сады. Вводятся объекты про-
изводственного и общественного 
назначения, что пзволило создать 
15 тысяч рабочих мест. В непростых 
экономических условиях мэру-ком-
мунисту удалось добиться ощутимых 
результатов, и поневоле возникает 
вопрос – почему единороссовские 
градоначальники так не могут, и в 
чем секрет успеха Анатолия Локтя? 
На самом деле от партийной принад-
лежности главы региона и муниципа-
литета зависит очень многое, в том 
числе и фактор наличия коррупции, 
которая расцвела сейчас среди чи-
новников пышным цветом. Комму-
нист и коррупция – вещи несовмсти-
мые, поэтому секрет прост – меньше 
думать о собственном благе, больше 
– о благосостоянии города и региона. 
Недаром, вступив в должность, крас-
ный мэр первым делом, принял ре-
шение уменьшить заработные платы 
на 10% себе, своим заместителям, 
начальникам департамента мэрии, 
главам районных администраций и 
округа. Другой, не менее показатель-
ный пример, губернатор Иркутской 
области - коммунист Сергей Левчен-
ко, избранный на эту должность в 
октябре 2015 года, намерен органи-
зовать в регионе народные предпря-
тия. Инициатива создания данных 
предприятий принадлежит КПРФ. 
Более 70% уставного капитала народ-
ного предприятия принадлежат его 
работникам. Концентрация акций в 
узком кругу исключена, один работ-

ник не может владеть акциями, сто-
имость которых превышает 5% устав-
ного капитала. Решения принимают-
ся общим собранием акционеров по 
принципу: один акционер — один 
голос. Это обеспечивает демокра-
тизм в управлении предприятием. 
Размер оплаты труда генерального 
директора строго ограничен и при-
вязан к среднему окладу работника. 
По инициативе Сергея Левченко до 
конца 2016 года в сельском хозяй-
стве и ЖКХ будут созданы первые 
20 народных предприятий. По мне-
нию губернатора-коммуниста, такая 
форма объединений будет наиболее 
эффективной для того, чтобы выжить 
в нынешних суровых экономических 
реалиях, тем более, что народным 
предприятиям руководством Иркут-
ской области будут гарантированы 
всевозможные льготы. Востребован-
ность и эффективность такой фор-
мы собственности в современной 
России подтверждается практикой. 
Целый ряд народных предприятий 
под руководством директоров-ком-
мунистов выходит на позиции лиде-
ров в своих отраслях. В Ставрополь-
ском крае народное предприятие 
— «Колхоз «Терновский», в Прианга-
рье — «Усольский свинокомплекс», 
крупнейший в Восточной Сибири. 
В свинокомплексе 170 тысяч голов 
свиней, 90% продукции реализуется 
через собственные магазины. По-
жалуй, самым масштабным из на-
родных предприятий, можно назвать 
агрохолдинг «Звениговский» в респу-
блике Марий Эл. Там трудятся 1300 
человек, производят 30 тысяч тонн 
мясной продукции, годовой оборот 
11 млрд. рублей, средняя зарплата 
38 тысяч рублей, своя транспортная 
сеть, 190 тысяч голов свиней, 8 тысяч 
голов крупнорогатого скота, продук-
ция реализуется в 400 фирменных 
магазинах. Другое легендарное на-
родное предприятие — «Совхоз име-
ни Ленина», крупнейший поставщик 
земляники, находится в Подмоско-
вье. Возглавляет его Павел Грудинин. 
Сейчас на предприятии трудятся 300 
человек, средняя зарплата превыси-
ла 70 тысяч рублей. «Совхоз имени 
Ленина» по праву можно отнести 
к самым социально ориентирован-
ным предприятиям. Совхоз бесплат-
но строит дома своим работникам. 
Кроме этого, активно развивается 
социальная инфраструктура: возво-
дятся школы и детские сады. Как мы 
видим, коммунисты в руководстве 
– залог успешного развития. Стро-
ится жилье, школы, детские сады, 
возрождается сельское хозяйство и 
самое главное – уважение к человеку 
труда. Жители края достойны лучшей 
жизни и все, что в данный момент 
реализует КПРФ в других регионах, 
завтра может стать реальностью для 
Алтая. В сентябре нынешнего года у 
вас появится возможность воплотить 
мечту в реальность, поддержав ком-
партию на предстоящих выборах. Ре-
шение за вами! 

мария ПруСАКоВА, 
первый секретарь Алтайского 

краевого комитета КПрФ 

на фотографии – чета рычен-
ковых: марии Лукьяновны и ни-
колая дмитриевича. Эта фамилия 
хорошо известна старшему по-
колению горожан – оба они при-
надлежали к той части городского 
партийно-хозяйственного актива, 
которую отличало большое чув-
ство личной ответственности за 
порученный участок работы. до-
статочно перечислить их государ-
ственные награды: медали «За 
доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.и. Ленина», «Ветеран труда», 
орден «дружбы народов», «Знак 
Почета» и другие юбилейные и 
памятные медали, в том числе 
«дети войны».

В июле нынешнего года мария 
Лукьяновна отмечает свой юби-
лей (впервые без мужа, который 
не дожил до него 5 месяцев) и 
этот 80-летний жизненный путь 
– хороший повод еще раз напом-
нить о ценностях нашего совет-
ского прошлого: коллективном 
труде на благо общества, дружбе 
и товариществе, гражданском му-
жестве и партийной доблести.

Из детских воспоминаний во-
енной пары больше всего запом-
нилось как мама по ночам после 
работы шила военные бушлаты 
на своей зингеровской машинке, 
на которых маленькая Маша за-
сыпала после позднего ужина, где 
главной едой была вареная кар-
тошка...

В Горно-Алтайск семья пере-
ехала из с. Сетовка в 1947 году, где 
жила родная сестра отца со своей 
дочерью, прошедшей всю войну 
медсестрой в медсанбате.

Поселились впятером в неболь-
шой избушке. В одной комнате 
была и кухня, и спальня, и угол для 
шитья. Позже купили домик, в ко-
тором было уже два помещения: 
кухня и комната. 

Жизнь постепенно налажива-
лась, встал вопрос о выборе про-
фессии после окончания семилет-
ней школы №13. Было желание 
учиться на медицинского работни-
ка, но судьба предложила другой 
вариант. Это было время освоения 
новых промышленных мощностей 
в городе и вчерашняя школьница 
вошла во взрослую жизнь в каче-
стве вышивальщицы на гардинно-
тюлевой фабрике (ГТФ). Началось 
восхождение личности от «станка» 
до директорских высот. 

Слушая рассказ Марии Лукья-
новны об этом трудовом пути я 
словно видела хороший фильм о 
начале новой стройки известной 
во всем Союзе гардинно-тюлевой 
фабрики: как ставились первые 
шесть уточно-вязальных машин на 
покрытый брезентом пол перво-
го этажа и работали под акком-
панемент строительного шума 
на втором (строительство велось 
хозспособом); как комсомольцы 
строили стадион, котельную мех-
цеха; как складывался дружный 
рабочий коллектив, известный 
всему городу своими спортивны-
ми достижениями, художествен-
ной самодеятельностью, духовым 
оркестром, проведением различ-
ных фестивалей.

Мария Лукьяновна была в гуще 
всех этих событий, отдавая мно-
го времени не только работе, но 
и учебе. Она заочно закончила 
технологический техникум, стала 
работать бухгалтером, позже заоч-
но училась в Ленинградском тек-
стильном институте, а последним 
учебным заведением стала выс-
шая партийная школа при Горно-
Алтайском обкоме КПСС.

Мария Лукьяновна говорит, что 
23 года ее работы на ГТФ были 
самыми счастливыми в ее жизни, 

наполненной любимым делом, 
семейными радостями (у нее две 
заботливые дочери, есть внуки и 
правнуки), успехами в обществен-
ной деятельности.

Наряду с основной работой за-
местителя главного бухгалтера 
Мария Лукьяновна в течение семи 
лет возглавляла комсомольскую 
организацию ГТФ, самую большую 
в городе (более 500 человек). Не-
которым членам, которой выпала 
честь быть делегатами комсомоль-
ских съездов в г. Москва.

В 1964 году наша героиня всту-
пила в партию и ей доверили 
руководить партийной организа-
цией коллектива ГТФ, в котором 
состояло более 100 коммунистов. 
Тогдашний директор фабрики И.А. 
Грачёв считал ее своей правой ру-
кой и если случались сбои в произ-
водственном процессе, просил ее 
собрать партийное бюро. Уваже-
ние было взаимным: Мария Лукья-
новна считает, что ее, как будущего 
директора, вырастил именно Иван 
Афанасьевич, бывший фронтовик, 
получивший тяжелое ранение под 
Москвой, и жившим с осколком в 
легких всю жизнь.

Когда Мария Лукьяновна гово-
рит о своей фабрике, она молоде-
ет и из ее голубых глаз струится те-
плый свет. В такие моменты уже не 
кажется большим преувеличением 
ее фраза: «Я на гардинке прожи-
ла, кажется, не одну жизнь, а не-
сколько». Так оно и есть, наверное, 
когда идет постоянное развитие 
производства и людей, работаю-
щих на нем.

В период директорства Марии 
Лукьяновны на ГТФ был лучший 
в городе здравпункт, прекрасная 
столовая, вечерняя школа, было 
начато строительство пятиэтажно-
го жилого дома. 

Она вспоминает, как побывал 
на фабрике посетивший Горно-
Алтайскую АО космонавт Гречко, 
– «он пробыл на фабрике почти 
весь рабочий день, нам было, что 
показать и рассказать. Потом 
он общался с рабочими в цехах, 
отвечал на самые разные вопро-
сы. Его спросили о невесомости, 
как работать в таком состоя-
нии? Он с присущим ему чувством 
юмора ответил, что работать 
вышивальщицам пришлось бы 
вниз головой, чем очень всех раз-
веселил. На прощание мы ему сде-
лали подарок – рулон гардинного 
полотна. Он был очень тронут, 
сказал, что недавно получил квар-
тиру и теперь она будет самой 
нарядной у космонавтов».

Многолетняя трудовая деятель-
ность Марии Лукьяновны на хозяй-
ственной и общественной работе 
снискала уважение и признатель-
ность не только в коллективе. Так, 
в 1974 году, после окончания за-
очных курсов высшей партийной 
школы при ЦК КПСС, ее пригла-
сили на работу в обком КПСС, где 
она проработала 14 лет заведую-

щей сектором единого партбилета 
партстатистики и учета кадров. 

Это была ответственная служба 
со множеством тонкостей, как в 
работе с документами, так и в ра-
боте с людьми, но за все эти годы 
наша героиня не получила ни од-
ного выговора. На 75-летие ее кол-
леги по партийной работе написа-
ли ей стихи, в которых были такие 
слова: «Вы много сделали такого, 
чтоб на Земле оставить след»

Но впереди было еще одно 
испытание, которое выдержали 
далеко не все. Мария Лукьянов-
на доказала, что не зря была пар-
тийным «вожаком», настоящим 
советским человеком. Во время 
буржуазного контрреволюцион-
ного переворота 1991 года, когда 
компартию пытались объявить 
вне закона, а у входа и выхода, 
из обкома где уже стояли «люди 
в черном» с автоматами она вы-
несла под красным кардиганом 
партийные знамена и флаг СССР. 
Они были надежно спрятаны, ни-
кто не знал об этом, пока спустя 
два года на городском собрании 
возрожденной партийной орга-
низации не встал вопрос – «С чем 
идти на демонстрацию и митинг, 
кроме лозунгов?»

Тогда Мария Лукьяновна и при-
несла эти знамена в партийный 
штаб. Многие коммунисты плакали 
от нахлынувших чувств, целовали 
и благодарили ее. «Я бы не смогла 
так работать и жить, если бы не 
всемерная поддержка и понима-
ние моего мужа, с которым мы 
прожили душа в душу. Кроме того 
орден «Партийная доблесть» ЦК 
КПРФ, которым меня наградили в 
2014 году, это и его орден тоже». 

Две больших печали живут в 
душе нашей героини – печаль по 
безвременно ушедшему родному 
человеку и печаль по загубленной 
ГТФ. Ведь там создавалось не толь-
ко гардинно-тюлевое полотно, но 
и полотно для космической отрас-
ли и сельского хозяйства, кордовое 
полотно резино-технической про-
дукции, а двенадцать новых ма-
шин ГВМ, закупленных незадолго 
до переворота, которые в течении 
суток можно было перестроить для 
производства патронов!

Еще, будучи директором Мария 
Лукьяновна собирала документы, 
чтобы написать историю «гардин-
ки», но с закрытием фабрики до-
кументы исчезли. 

Возродится ли когда-нибудь 
труд на общее благо? Появится ли 
на наших улицах самый модный 
советский лозунг «Слава труду!»? 
Очень хочется на это надеяться. 
Как надеется и не потерявшая 
исторического оптимизма наша 
Мария Лукьяновна Рыченкова, за-
мечательная женщина, настоящий 
коммунист!

Пожелаем ей крепкого здоро-
вья!

Т. ПЛеТнеВА

Ее светлый путьС коммунистами жизнь 
становится лучше
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Судя по всему, у единороссов нет 
охоты с тревогой всматриваться, как 
они отсидели на Охотном Ряду 55 
месяцев шестого созыва Думы, тем 
более отчитываться перед избирате-
лями. А народ не по злой памяти, а 
из природной порядочности и обо-
стряющейся житейской нужды хочет 
взыскать с «думской машины голо-
сования»: вы хоть поняли, что вы на-
творили? Думское большинство VI 
созыва за четыре с половиной года 
узаконило новый этап корежащих 
страну реформ под покровом «опти-
мизации». На сотнях страниц нашей 
газеты этих лет рядовые избиратели, 
политологи, общественные лидеры 
отследили опасные, пагубные манев-
ры партии власти и сегодня подводят 
промежуточный итог ее так называе-
мой реформаторской деятельности. И 
выясняется: «ЕдРо» VI Думы уберегло 
от суда Сердюкова; «ЕдРо» VI Думы 
сдало население в плен ЖКХ; «ЕдРо» 
VI Думы: миллиарды — банкирам, 
239 р. — МРОТ; «ЕдРо» VI Думы со-
кратило школы и вузы; «ЕдРо» VI 
Думы: похоронный ритуал РАН; 
«ЕдРо» VI Думы: обкорнало здраво-
охранение; «ЕдРо» VI Думы: пенсио-
неров запутать и ущемить; «ЕдРо» VI 
Думы затолкало страну в сети ВТО; 
«ЕдРо» VI Думы «сдвинуло крышу» 
избирателям.

«едро» VI думы уберегло Сердю-
кова от справедливого суда

ВСКОРЕ экзотическая отставка пу-
тинского выдвиженца Анатолия Сер-
дюкова затмила споры о натовской 
точке подскока в Ульяновске (и даже 
неясно, чем завершился этот «про-
ект»). Как из рога изобилия посыпа-
лись оглушительные цифры причи-
ненного ущерба российской обороне.

В Объединенной авиастроитель-
ной корпорации (ОАК) и Объединен-
ной судостроительной корпорации 

(ОСК) возбуждено 48 уголовных дел, 
связанных с хищениями и преднаме-
ренным банкротством предприятий. 
Федеральной службой по оборонно-
му заказу в 2013 году выявлено на-
рушений на 35 млрд руб. За три года 
ОСК разместила на депозитных счетах 
коммерческих банков свыше 34 млрд 
руб., а полученные по ним в каче-
стве процентов 200 млн руб. израс-
ходовала на текущую деятельность 
и выплату премий. В октябре 2013 
года начальство Балтийского завода 
незаконно передало коммерческим 
структурам имущество на 23 млн руб. 
В Хабаровском крае возбуждено уго-
ловное дело по факту хищения более 
300 млн руб. с использованием век-
сельной системы. И так далее, и так 
далее. Еще до «подвигов» при строи-
тельстве космодрома Восточный.

рАЗВороВАннАЯ оБоронКА
Государство само в течение 20 по-

следних лет создало криминальную 
структуру в оборонке, декларируя 
приоритет рыночных отношений. 
В эту структуру включены высшие 
чиновники соответствующих мини-
стерств и ведомств, предприятия 
ОПК, которые могут давать чинов-
никам возможность зарабатывать, а 
также правоохранительная система, 
которая и законы соответствующие 
проталкивает, и не замечает соверша-
емых в оборонке преступных деяний. 
Сценарий всегда один: сначала сговор 
заинтересованных сторон, а потом на 
проект (в рамках которого еще ничего 
не сделано, нет даже чертежей) сразу 
выделяются огромные деньги. При-
чем идут они не напрямую от заказчи-
ка, а через трех-четырех посредников. 
Разве непонятно было в нулевые, что 
организовать производство военной 
техники может только специалист, 
который прошел все ступеньки – и 
конструкторские, и административ-

ные – на предприятиях ОПК? Но была 
запущена схема, в которой не кон-
структор и не директор оборонного 
предприятия являются главными, а 
назначенный извне «эффективный 
менеджер». Я встречался с такими 
«эффективными» управленцами. На-
пример, один из них возглавил хол-
динг по разработке и производству 
боеприпасов НПО «Базальт». Оптими-
зация свелась к тому, что из руковод-
ства убрали маститых оборонщиков, 
некоторые цеха остановили, часть ра-
бот свернули, а ряд помещений сдали 
в аренду под склады. Назову только 
одну цифру. Главный военный проку-
рор вынес более 150 представлений 
в адрес бывшего главы оборонного 
ведомства Анатолия Сердюкова. Но 
господин Чайка эти представления 
не поддержал. Получается, Военная 
прокуратура художества Сердюкова 
видела, а Генеральная закрывала на 
них глаза. Сейчас стало очевидно, 
что одних денег недостаточно, нужно 
менять всю систему ОПК. Конечно, 
первым делом следует навести в ней 
жесткий порядок – вор, как известно, 
должен сидеть в тюрьме. Но даже это 
сегодня положение дел не спасет. 

Не единожды около 100 депута-
тов Госдумы ставили в повестку дня 
вопрос о создании парламентской 
комиссии, которая могла бы рассле-
довать позорные и опасные деяния 
«реформаторов» оборонного ведом-
ства во главе с Сердюковым, и всякий 
раз единороссовское большинство 
отметало это требование. Так ограж-
дался процесс по «делу Оборонсер-
виса», который, по общему мнению 
граждан, превратился в откровенный 
фарс.

Леонид иВАшоВ, 
генерал-полковник

«Советская россия», информаци-
онный бюллетень ЦК КПрФ, июнь 

2016г.

ЕДИноРоССЫ, вЫ ХоТЬ ПонЯЛИ, 
ЧТо вЫ наТвоРИЛИ?

Forbes опубликовал в свое время 
рейтинг самых высокоопла чива-
емых топменеджеров российских 
госкорпораций. По итогам 2014-го 
Алексей Миллер получил $27 млн, 
или 1 млрд 741 млн.руб. по нынеш-
нему курсу. Игорь Сечин – $17,5 
млн – 1 млрд 129 млн руб. Влади-
мир Якунин – $11 млн – 709 млн 
руб. На троих годовая компенса-
ция» составила 3 млрд 574 млн руб.

Подчиненные Медведева Д.А., 
председателя партии «Единая Рос-
сия», Владимир Якунин, Игорь Се-
чин, Алексей Миллер

а чего ж им не смеяться, получая по несколько
миллионов каждый день

С.Н. РЕШУЛЬСКИЙ К итогам пя-
той сессии «Сессия прошла на-
пряженно, но почти не отличалась 
от предыдущих. Состав Госдумы 
сформирован таким образом, что 
не меняются ни стиль, ни формы, 
ни методы работы. Они только ста-
новятся более изощренными и ци-
ничными, потому что всё труднее 
думскому большинству камуфли-
роваться под демократичность…» 
– отмечает первый заместитель 
руководителя фракции КПРФ в 
Госдуме Сергей Николаевич РЕ-
ШУЛЬСКИЙ, подводя итоги пятой 
сессии шестого созыва палаты. 
– Интересы богатых – приоритет 
Госдумы, большинство в которой 
составляет «Единая Россия». При-
мером цинизма я бы назвал за-
кон о передаче 1 трлн рублей из 
Фонда национального благосо-
стояния коммерческим банкам. В 
считаные дни Госдума умудрилась 
принять этот правительственный 
закон. Наша фракция протестова-
ла против этого. В 2009 г., после 
кризиса, правительство при под-
держке Госдумы направило в бан-
ковскую систему 970 млрд рублей, 
500 млрд отдали Сбербанку, 410 
млрд – различным банкам, вклю-
чая коммерческие, якобы для спа-
сения финансовой системы. Был 
наказ этими деньгами прокреди-
товать на льготных условиях наши 
промышленные предприятия, в 
первую очередь 39 важных произ-
водств. Пришел срок возврата этих 
средств. Правительство и «Единая 
Россия» неожиданно дарят трил-
лион банкам. Сказали: если банки 
вернут государству эти деньги, то 
финансовая система разрушится. 
Куда же пошел триллион, никто не 
объяс нил. До предприятий ниче-
го не дошло. Это афера. Один из 
вариантов умыкания народных, 
бюджетных денег. Другой пример. 
Сколько сил, нервов потратила 
Дума на борьбу с алкоголизацией 
населения. Сколько зажигатель-
ных речей прозвучало о том, что 
надо погнать… производителей 
алкогольной продукции и произво-
дителей пива… После таких высту-
плений, казалось, рука к бутылке 
не потянется. Запретили рекламу 
алкогольной продукции, в первую 
очередь пива. И вот в самом кон-
це сессии, всего за три дня, под 
надуманными предлогами вдруг 
пропустили сразу в трех чтениях 
три закона, открывающие широкое 
поле для рекламы алкоголя. Яко-
бы такое требование выдвинули 
международные спортивные орга-
низации перед проведением у нас 
чемпионата по футболу. А пивные 
олигархи, получив дополнитель-
ную прибыль, отдадут ее на раз-
витие спорта. – Сначала людей от-
равят алкоголем, а потом отправят 
заниматься спортом? – Не знаю, 
поверил ли кто в Думе высказан-
ным доводам. Но должна же нас 
жизнь хоть чемуто учить. Неужели 
забыли, как нас спаивали спиртом 
«Роял»? Его к нам ввозили бес-
пошлинно и отдавали спортивным 
организациям для коммерческих 
целей, чтобы спорт «развивался»... 
Привозной бурдой массово спаива-
ли население. Дешевый табак тоже 
был в этом списке. Такие же квоты 
и лимиты льготного провоза и про-
дажи алкоголя давали Церкви, ко-
торая вроде бы должна стоять на 
страже здоровья нашего населе-
ния. Церковь от коммерческого ал-
коголя не отказалась. Вспомнили 
было о здоровье граждан, запре-
тив рекламу алкоголя. Но нашлись 
заинтересованные люди, вышли на 
правительство, и всего за три дня 
Госдума все запреты сняла. Алко-

гольная реклама возвращается. 
Прибыль производителей непре-
рывно растет. Третий пример – это 
закон, разрешивший крупным соб-
ственникам обменять сочинские 
затратные объекты на доходную 
государственную собственность. 
Объекты строили к Олимпиаде, в 
чем вроде бы участвовали частные 
инвесторы. Теперь объекты надо 
содержать, что недешево. На это 
тратиться бизнесмены не хотят. И 
нашли лазейку в виде такого за-
кона. Тоже, на мой взгляд, афера, 
одна из форм дополнительного 
обогащения за счет государства. – 
Госдума приняла закон об игорных 
зонах в Крыму. Общество встрево-
жилось. – Получили Крым. Много 
говорили, как будем ему помогать, 
поддерживать, развивать. Но оли-
гархи неглупые люди. Они тут же 
прикинули: Крым – благодатный 
край, давайте там уст роим свое 
Монте-Карло, чтобы простой чело-
век туда не ездил. Финансово ему 
не потянуть загорание в Крыму, где 
развернется игорный бизнес. Вон 
что сотворили с Сочи. Понастроили 
много чего, но отдыхать там теперь 
мало кто сможет. Я не говорю про 
советские времена, когда любой 
мог брать семью и даже без путе-
вок ехать на отпускные и чуть ли не 
месяц загорать на берегу Черного 
моря. Теперь в Сочи только суточ-
ная стоимость гостиничного номе-
ра сравнима с месячной зарплатой 
многих людей. Так и в Крыму. «Ум-
ные» люди, думая об увеличении 
своих капиталов, посчитали, что 
на крымской земле им можно не-
плохо обогатиться. Они пошли к 
нынешнему руководству и убеди-
ли его, что без игорной зоны Крым 
не поднять. Под них принят закон. 
КПРФ за него не голосовала. Мы 
понимаем, что туда будет заказана 
дорога простому труженику. Пое-
дут только те, у кого шальные день-
ги, несметные богатства, кто и так 
ездит по всем казино мира. – Так 
хотят еще и «Артек» задействовать 
как игорную зону… Об этом раз-
горелась дискуссия в социальных 
сетях. – Если детский курорт Анапу 
можно задействовать, то почему 
«Артек» нельзя? В Краснодарском 
крае устроили игорную зону неда-
леко от детских здравниц. Всё под 
этот бизнес пустили. Кто-то счита-
ет, что играми поднимут экономику 
хотя бы в отдельно взятом регионе. 
Я в этом сомневаюсь. – Законы, 
нужные олигархам, проходят мо-
ментально. А что с законопроектом 
высокой социальной значимости, о 
поддержке «детей войны»? – Пер-
вый законопроект «Единая Россия» 
отклонила в прошлом году. Мы 
внесли второй. И он опять лежит. 
Запланировали его рассмотрение 
на последнее заседание сессии, 4 
июля. Но было понятно, что в такой 
день, когда все спешат, даже на-
звания законопроектов произно-
сят скороговоркой, дискуссионный 
вопрос никто обсуждать не будет. 
Председатель Госдумы С. Нарыш-
кин пообещал, что после каникул, 
на первом сентябрьском заседа-
нии, проект о «детях войны» будет 
в повестке. Так что снова ждем. И 
чем больше тянется время, тем 
меньше остается людей, чье дет-
ство было сломано войной. Тем 
меньше будет затрат, считает наш 
Минфин. – Сколько средств потре-
буется на этот закон? – 120 млрд 
рублей в год. – Если бы триллион, 
подаренный банкам, отдали «де-
тям войны»… – Его хватило бы на 
10 лет поддержки самых наших 
обездоленных граждан. 

Беседу вела галина ПЛАТоВА

ГоСДУМа РаБоТаЛа 
на оЛИГаРХов

ЗАКОН О ПАРТИЯХ. 500 человек – 
уже партия? Что это – шутка, абсурд 
или умысел? А может, рыночное 
предложение олигархам обзаве-
стись персональными партиями? 
Закон преподносился как «полити-
ческая реформа», «эффективная реа-
лизация политических прав и свобод 
граждан РФ».

ЗАКОН О «МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ФИЛЬТРАХ». Допускает к участию в 
выборах губернаторов только канди-
датов, собравших подписи от 5 до 10% 
муниципальных депутатов региона. 
В целом ряде субъектов Российской 
Федерации «муниципальный фильтр» 
был использован для отказа в реги-

страции оппозиционным кандидатам.
ЗАКОН О МЕСТНОМ САМОУПРАВ-

ЛЕНИИ. Вместо избранников придут 
назначенцы, реальная власть перейдет 
в руки сити-менеджеров, которые, ско-
рее всего, окажутся членами «Единой 
России» или «фронтовиками» (поли-
тическая разновидность единороссов). 
Они и будут хозяйничать в российской 
глубинке, а не народ, провозглашен-
ный Конституцией «основным источ-
ником власти».

ЗАКОН «О ЕДИНОМ ДНЕ ГОЛОСО-
ВАНИЯ». По оценке представителей 
фракции КПРФ, назначение единого 
дня голосования на второе воскресе-
нье сентября «абсолютно невыгодно 

оппозиционным партиям и выгодно 
только одной партии – «Единой Рос-
сии», которая может использовать 
административный ресурс в период 
летнего затишья».

МАНЕВР С ПЕРЕНОСОМ. Законо-
проект внесен тремя думскими фрак-
циями – «Единой Россией», «Спра-
ведливой Россией» и ЛДПР. По этому 
закону сокращаются на три месяца 
полномочия шестого созыва Госдумы, 
выборы нижней палаты переносятся 
с декабря, как установлено действую-
щим законодательством, на сентябрь 
2016 года. Нарушая Конституцию, 
власть заранее создает коммунистам 
проигрышные условия. 

Политическая «заточка»

голос народа
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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 ?

Олег СМОЛИН, слово в Госдуме: 
– Уважаемые коллеги, обращаюсь 
к депутатам всех фракций и персо-
нально к депутатам, входящим в 
группу, депутатскую группу «Соли-
дарность». Сравнительно недавно 
у нас было специальное заседание 
группы совместно с руководством 
Федерации независимых профсо-
юзов России, и там Михаил Викто-
рович Шмаков, лидер профсоюзов, 
упрекал нас в том, что нам вообще 
не с чем будет осенью идти к нашим 
избирателям. Ключевой темой был 
как раз закон о повышении мини-
мальной заработной платы. Приведу 
данные руководства ФНПР. Так вот, 
Россия среди стран двадцатки зани-
мает предпоследнее место по разме-
ру минимальной заработной платы. 
Ниже нас только Индия, там 64 дол-
лара МРОТ, говорю по памяти. У нас 
чуть больше, но тоже менее 100 дол-

ларов. Для сравнения: в Германии – 
1400 евро, во Франции – 1100 евро. 
Не будем говорить о самых развитых 
странах, а о тех, что поближе. Китай, 
где, конечно, общий объем произ-
водства много больше, чем у нас, но 
по доходам на душу населения мы 
не так уж отличаемся. Там порядка 
500 долларов минимальная заработ-
ная плата. Турция, не к ночи будет 
упомянута, совсем не такая уж разви-
тая страна, у нее МРОТ 460 долларов, 
по данным Федерации независимых 
профсоюзов России. Коллеги, слож-
ное положение… С одной стороны, 
не голосовать за повышение хоть 
какое-то минимальной заработной 
платы – неправильно. С другой сто-
роны, голосовать за такое «повыше-
ние» – нас потом люди будут, что на-
зывается, разрывать на запчасти во 
время встреч, особенно те, которые 
получают такую зарплату. Я всегда 

говорю, встречаясь с избирателями: 
готов отвечать на любые вопросы, 
кроме одного – как прожить в моей 
любимой стране на минимальную 
заработную плату, минимальную 
пенсию или стипендию. Но ведь это 
еще не все. Есть еще оклады техниче-
ского персонала в бюджетной сфере. 
Так они вообще на уровне 2800–4000 
рублей. У меня есть точные данные, 
например по городу Омску. Коллеги, 
ну собираемся принимать этот за-
кон… А надо все же понять, что мы 
обязаны пересматривать и бюджет, 
и закон о минимальной заработной 
плате, потому что такой МРОТ, из-
виняюсь за эмоциональность, просто 
позор для страны. Правительствен-
ный закон по МРОТ на 2016 год при-
нят. «За» голосовали единороссы и 
справроссы – 286 голосов, «против» 
– 91, фракция КПРФ, фракция ЛДПР 
не голосовали.

«ТаКоЙ МРоТ — ПоЗоР!»
Повышение «минималки» — 

239 рублей
Правительство РФ подготовило закон «О минималь- ном размере опла-

ты труда (МРОТ) на 2016 год». МРОТ «вырастет» аж на 239 рублей, или на 
4%. Хотя по действующему Трудовому кодексу РФ, первой части статьи 133, 
МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума. Сегодня 
это от 15 тыс. рублей в зависимости от региона.

Искорежено образование
Cлово с трибуны госдумы. олег СмоЛин

Спросим же себя, почему советский десятиклассник смог выиграть войну, а 
наше образование стало образованием Победы? Вот некоторые причины.

Первое. Стратегический, а не бухгалтерский подход к финансированию об-
разования. Власть в СССР уже в 30-е годы понимала, что образование – это не 
бремя государства, как любят говорить современные системные либералы, а 
инвестиции в будущее. Только во второй пятилетке расходы на школу увеличи-
лись в три с половиной раза, после войны они составляли 10–12 про- центов от 
валового внутреннего продукта, в 70-м, по данным Мирового банка 7%, сейчас 
4%, по данным Высшей школы экономики, это предпоследнее место среди раз-
витых стран. В 1943– 1944 гг., во время войны, создаются две новые академии: 
педагогических наук и медицинских наук. Война в разгаре, а власть думает о 
будущем нации. Это доказательство стратегического подхода к образованию.

Второе. Образование для всех. Всеобщее, массовое образование равных 
возможностей. Только во второй пятилетке было построено около 19 тыс. 
школ, из них 15 тыс. на селе. В 1941 г. 95% российских комбатов Красной армии 
имели среднее образование. Вот вам тот самый десятиклассник, о котором го-
ворил Александр Зиновьев. А что в послесоветское время? В 90-х годах закрыта 
1 тыс. школ, в 2000-х до 2014 г. было еще закрыто 24 тыс. школ плюс тысяча 
вечерних. Некоторые говорят, что происходит ликвидация грамотности. Два 
министра в этом зале – Дмитрий Ливанов и Игорь Слюняев – призывали оста-
новить ликвидацию сельских школ. Не помогает. За 2014 г., по данным Счетной 
палаты, закрыто еще почти 600 школ и реорганизовано около 2 тысяч. Коллеги, 
куда мы движемся?

Третье. Массовое эгалитарное, профессиональное и высшее образование. 
Только в 30-е годы создано 832 вуза. Их выпускники не только подняли про-
мышленность и оборону, но и воспитали того самого десятиклассника, кото-
рый выиграл войну. Теперь откроем утвержденную концепцию федеральной 
целевой программы «Развитие образования на 2016–2020 гг.» и прочитаем. 
Мы должны за это время закрыть 40% вузов и 80% филиалов. В России, к сожа-
лению, есть вузы, которые нужно закрывать. Но хочу спросить: с какого потолка 
и при помощи какого пальца взяты эти показатели? Кто считал последствия? 
Разве непонятно, что когда закрывали сельскую школу, умирала деревня?! Ког-
да будут закрывать все подряд филиалы, будут умирать малые города, моло-
дежь будет уезжать.

Четвертое. Фундаментальность образования. Советская школа 30-х во 
многом повторяла царскую гимназию, только вместо древних языков были 
введены естественные, математические науки, были воспитаны инженеры, 
артиллеристы, пулеметчики, танкисты и летчики. Напоминаю всем комитетам 
Госдумы, в том числе по промышленности, по безопасности и по обороне. Но-
вый образовательный стандарт, который вступает в силу с 2020 г., допускает 
возможность не изучать ни физику, ни химию, ни биологию. Кто будет созда-
вать шестой технологический уклад, кто будет обеспечивать оборонную без-
опасность страны? Пока не поздно, ситуацию надо исправлять.

К КАКим дВиЖемСЯ СТАндАрТАм?
В 1993 году почти никто не заметил, что новая Конституция, заменив 

«всеобщее обязательное среднее» на «основное общее» (ст. 43.2), отобра-
ла у российской молодежи два года обязательной учебы. И уж совсем ни-
кто не обратил внимания на «скромное» утверждение пункта 4 этой же ста-
тьи: «Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми 
основного общего образования». Иначе говоря, если вы произвели на свет 
чадо, то обеспечивайте его не только пищей, одеждой, но и образованием. 
А государству, обществу, народу судьба отдельной особи безразлична. Ко-
нечно, никто и никогда не снимет с родителей естественной заботы о детях. 
Но возложить на родителей ответственность за наше завтра?! Не надо быть 
политологом, чтобы понять – отказ от народного образования непремен-
но ведет к образованию клановому, сословному, классовому, к тем самым 
«различным формам образования и самообразования», которые кем-то под-
держиваются. Кем? Сами знаете… Приведу цитату. «Пусть не вздумает ка-
кой-нибудь школьный деятель вдруг провозгласить обязательное обучение 
народов. Если русские, украинцы, киргизы и т.д. научатся читать и писать, 
то это нам может лишь повредить. Ибо подобные навыки дали бы возмож-
ность самым способным из них получить определенные знания в области 
истории и, следовательно, прийти к размышлениям политического свойства, 
острие которых было бы неизбежно направлено против нас. Было бы раз-
умнее установить в каждой деревне громкоговоритель, чтобы таким путем 
информировать людей о новостях и дать им пищу для разговоров; это лучше, 
чем допустить их к самостоятельному изучению политических, научных и  т.п. 
сведений. В остальном будет совершенно достаточно, если ненемецкое на-
селение, например украинцы, научится немного читать и писать по-немецки. 
Обучение арифметике и т.п. излишне. Ни в коем случае не следует допускать 
ненемецкое население к высшему образованию. Если мы впадем в подоб-
ную ошибку, то сами окажемся виновниками нарастающего сопротивления 
нашему господству. Впрочем, школы им нужно оставить, взимая плату за об-
учение. Только в них не должно быть никакого обучения, кроме как понима-
нию дорожно-транспортных знаков. Преподавание географии должно огра-
ничиваться в общих чертах сведениями типа: «Столица империи – Берлин»... 
«Эк куда хватил!.. Вспомнил Гитлера...» Недавно один из наших видных пу-
блицистов, обладатель многочисленных титулов и званий, а также паспортов, 
вел на телевидении нечто вроде круглого стола, посвященного сегодняшней 
нашей школе, ее прошлому и ее будущему. Меня потрясло во всей этой пере-
даче вовсе не осовременивание позиций Гитлера и Розенберга, а то, что в 
большой аудитории не нашлось никого, кто посмел бы возразить «новейшим 
взглядам».

Лев ПиЧурин, депутат Томского заксобрания

В 5 часов вечера 10 июля 2012 года 
думская фракция «Единая Россия» 
ратифицировала протокол о присо-
единении РФ к Марракешскому со-
глашению об учреждении Всемирной 
торговой организации (ВТО). Только 
единороссы и примкнувшие к ним 
справроссы А. Митрофанов, И. Зотов 
и Н. Лакутин сказали «да» ВТО. Резуль-
таты голосования: за – 238 («ЕдРо»), 
против – 208 (остальные три фрак-
ции), воздержался – 1. Единодушно 
отвергли ВТО все 92 депутата-комму-
ниста. Чашу думских весов в сторону 
пагубного решения перевесили всего 
30 единороссовских голосов. Партия 
власти растоптала мнение народа. 
Первых лиц РФ призывали не губить 
страну ученые, производственники, 
крестьяне, коммунисты, многомил-
лионная патриотическая обществен-
ность. Специалисты предрекли са-
мые тяжелые последствия для нашей 
экономики, производства, финансов, 
социальной сферы. Но ПРОИЗОШЛО 
то, что не должно было произойти! У 
стен Госдумы сотни пикетчиков проте-
стовали под лозунгами: «ВТО – путь в 

пропасть!», «ВТО – это смерть!», «Стоп 
ВТО!». Люди призывали «Единую 
Россию» одуматься, заявляя, что на-
сильственное втягивание России в ВТО 
является предательством интересов 
государства. Но единороссы отгоро-
дились от своих избирателей полицей-
скими кордонами, металлоискателя-
ми, охранниками, автозаками. Харак-
теристики: ВТО – второе пришествие 
шоковой либерализации экономики. 
На этот раз – под руководством Путина 
и сформировавшегося клана олигар-
хов, с теми же мифическими обещани-
ями инвестиций, которых, конечно же, 
не будет. Никто в мире не собирается 
в России строить заводы, развивать 
науку, поднимать село, обустраивать 
безработных. ВТО – невыгодна России, 
не имеющей производственной базы 
для выпуска конкурентоспособной 
продукции. Сильные игроки задавят 
остатки российского реального секто-
ра. ВТО – это навязанные извне поло-
жения и правила, которые РФ обязана 
выполнять, что приведет российскую 
экономику к полному краху. ВТО – это 
потеря суверенитета. Поставив свою 

подпись под соглашением с ЕС, Россия 
обязана обеспечить допуск европей-
ским компаниям к своим сырьевым 
кладовым. ВТО – это открытые грани-
цы для импорта, потери госбюджета 
на снижении таможенных пошлин. 
ВТО – это преобладание коммерче-
ских интересов над защитой здоровья 
и безопасностью человека. Принцип 
ГАТС – непрерывная либерализация. 
А это значит, что цены на социальные 
услуги будут постоянно расти, до-
ходы населения падать, потому что 
отказаться от лечения, образования, 
передвижения граждане не смогут, 
они вынуждены будут их оплачивать. 
ВТО, ГАТС для граждан РФ – это недо-
ступность театров, музеев, постижения 
культурных ценностей. Это – безрабо-
тица, низкий уровень образования, 
здравоохранения, нарушение прав на 
качественное питание, неприкосно-
венность жилища, оздоровительного 
отдыха, интеллектуальная деграда-
ция. Кто оказался в выгоде? Правящий 
класс – миллиардеры, высшие чинов-
ники, крупные собственники. Антирос-
сийские санкции несколько замедли-
ли поток импорта на наш рынок. Но это 
всего лишь вопрос времени. ВТО себя 
еще покажет!

в капкане вТо

Много можно попунктно перечис-
лить того, что необходимо сделать 
для нашего светлого будущего. Одна-
ко все это не сработает даже при но-
вой власти, если не ввести еще один 
закон и не наладить схему-механизм 
отзыва народом тех депутатов и тех 
чиновников, которые забыли, что они 
слуги народа, а не его рабовладель-
цы. Главная извечная беда России – 
чиновничество. Есть только одна воз-
можность с ним справиться. Какая? 
Начну издалека… В Древней Греции 
существовало такое слово, которое 
пугало даже греческих олигархов, – 
остракизм! Означало оно следующее: 
по решению недовольного народа 
любого правителя или олигарха могли 
отозвать, снять и даже порой выгнать 
из страны! Именно в ту пору Греция 
достигла своего расцвета и противо-
стояла даже такому грозному врагу, 
как Персия. В России немедленно 
нужно налаживать подобный меха-
низм отзыва болтунов, не отвечающих 
за свои слова, и тех, кто занырнул во 
власть, чтобы стать эксплуататором! 
К примеру… Чиновник в домоуправ-
лении оформил гастарбайтеров из 
Средней Азии, чтобы они носили ему 
откаты, – его тут же отозвали, уволи-
ли, посадили по требованию жильцов 
домоуправления. Мэр города или 
префект не ожидал, что зима насту-
пит после осени, – сняли, сослали на 
Север учиться убирать снег в тундре. 
Депутат обещал избирателям счаст-
ливую жизнь. Прошел год – не всех 
осчастливил. Отозвали, отправили 
на исправительные работы, чтобы в 
следующий раз не обещал того, чего 
не может. Премьер-министр, несмо-
тря на то, что нефть подорожала, по-
зволил негодяям увеличить цены на 
бензин – собрали подписи в интерне-

те, отозвали премьера, приговорили 
поработать годик заправщиком на 
бензоколонке. В Заполярье! Министр 
здравоохранения не прекратил вы-
пуск фальшивых лекарств, выдал 
лицензии жулью – вышли все недо-
леченные на Болотную площадь, ото-
звали министра и приговорили всю 
жизнь лечиться только фальшивыми 
лекарствами. Не бойтесь, до выборов 
президента неопасно. Я уверен, что 
им там, наверху, придется прислу-
шаться! У власти сегодня нет другого 
выхода. «Американский обком» уже 
за углом и на смену сегодняшних пре-
зидентов России денег не пожалеет! 
А это для наших эксплуататоров будет 
поопаснее, чем гнев собственного на-
рода. Наши скинут и пожалеют, а ми-
ровая общественность не пощадит, 
как не пощадила многих неугодных 
правителей. Для цэрэушников особая 
честь – свести счеты с бывшими кагэ-
бэшниками, которых они во времена 
Советского Союза страшились так, что 
до сих пор дрожит каждая клеточка их 
цэрэушных органов. Мне кажется, что 
сформулировать и предъявить власти 
конкретные требования важнее, чем 
даже требовать пересмотреть резуль-
таты выборов. Если бунтовать безвек-
торно, власть быстро с бунтующими 
расправится. Ребята, у вас же нет пла-
на! Вы просто бунтующие. Бунтовать 
у нас не положено! А значит, имеем 
право войска против вас направить! И 
что? Опять кровища? И потом много 
лет заново жить в рабстве? Зато еже-
ли выражать возмущение с четкой 
программой, то даже в случае смены 
сегодняшней власти «американского 
обкома» уже бояться не придется. Так 
и останется за углом! Ему подобная 
программа придется явно не по душе! 
Думаете, я неправ? Приглядитесь 

внимательнее к поведению Путина 
– Великого князя всея Руси. Он явно 
растерян. Не показывает этого – хоро-
шо обучали актерскому мастерству в 
системе. Но опытному режиссерскому 
глазу видно: созрел для переговоров 
даже с народом. Ведь если его отстра-
нят от власти, ему более чем другим 
не поздоровится… Надо установить 
жесточайший контроль над главной 
вечной бедой России – чиновниче-
ством. Как? Не пустословить подобно 
сегодняшнему президенту, а Счетную 
палату отдать… Готовы вдохнуть воз-
дух в грудь? Под контроль парламент-
ской… оппозиции! Да-да, коммуни-
стам! Именно им. Во-первых, потому 
что только у коммунистов в программе 
подобные требования к власти пропи-
саны очень четко. А вовторых, что это 
за комедия: «Единая Россия» сама во-
рует и сама же себя контролирует? То 
есть подсчитывает наворованное! С 
тем же успехом муж – хозяин компа-
нии может контролировать жену-бух-
галтера и предъявлять ей претензии, 
если она вовремя с ним не поделится 
украденным у него же. Кстати, насчет 
коммунистов… Многие сегодня гово-
рят: «Ой, эти коммунисты – какой-то 
кошмар!» А когда спросишь: «Почему 
кошмар? Поясни конкретно?» – никто 
толком и ответить не может. Нибэни-
мэшниками становятся. Я бы посо-
ветовал тем, кто так словоблудит, по-
читать Программу Коммунистической 
партии. В ней, между прочим, очень 
много сформулировано конкретных 
предложений, а не просто, как у дру-
гих партий, лозунгов и слоганов и по-
казано в конкретных цифрах, что про-
исходило с нашей экономикой после 
развала СССР. Впечатляет!!!

михаил ЗАдорноВ

наРоД нЕ БЕЗМоЛвСТвУЕТ!

голос народа
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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

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, тел. 8-913-999-1430,
юрист рескома КПРФ Черепанова Анна Васильевна, тел. 8-903-919-8358.
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 Карпова Тамара Николаевна 8-903-074-3884
Онгудайский РК Кинов Анатолий Иванович 8-913-992-2927
Турочакский РК Погодаева Анфиса Макаровна 8-38843-22-735
Улаганский РК Жданов Борис Алексеевич 8-913-696-1834
Усть-Канский РК Аманчин Еликпай Сергеевич 8-983-580-1273
Усть-Коксинский РК Казанцев Леонид Васильевич 8-983-582-1847
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

СТаРаЯ РаЗвоДКа

Еще один перл в копилке чинов-
ников правительства России. При 
посещении Казани Игорь Шувалов 
высмеял тех, кто покупает одно-
комнатные квартиры площадью 20 
кв. м. «Кажется смешным, но люди 
приобретают такое жилье, и оно 
очень популярно», - заявил вице-
премьер. Ранее премьер-министр 
Дмитрий Медведев отмахнулся 
от проблем крымчан уже ставшим 
притчей «Денег нет...Вы держитесь 
здесь, вам всего доброго, хороше-
го настроения и здоровья». Кризис 
все сильнее, а подобные перлы ле-
тят из уст высокопоставленных чи-
новников направо-налево. Власть 
окончательно потеряла связь с на-
родом? Своим экспертным мнени-
ем об этом с Накануне.RU поделил-
ся политолог Александр Жилин. Вот 
таких руководителей нужно дваж-
ды в год отправлять на диспансе-
ризацию с обязательным посеще-
нием психиатра. Правительство со-
вершенно не владеет ситуацией в 
стране. Чиновники богаты, они все 
миллиардеры, устроены, а народ 
живет сам по себе. Уж апофеозом 
было выступление Медведева в 
Крыму, который сказал: держитесь, 
денег нет… а Шувалову смешно, 
что людям нужно маленькое жи-
лье, что это жилье перепродается 
спекулятивным путем, разрушена 
вся система обеспечения малоиму-
щих семей квартирами хотя бы по 
себестоимости. Шувалову смешно, 
что люди покупают «однушки» и 
«двушки», в то время, как он жи-
вет в доме площадью 2000 кв.м. 
Конечно, ему смешно. Чиновникам 
из Правительства смешно, что зар-
плата медсестры в глубинке России 
не достигает и семи тысяч рублей. 
Им смешно, а мне плакать хочется. 
Им смешно, что народ не может 
обучать своих детей, потому что 
практически все образование плат-
ное, а цены завышены до небес. А 
дети эти потом не могут поступить 
в ПТУ, как раньше, потому что и ПТУ 
ликвидированы. Куда ни кинь взор, 

везде для Правительства - смешно, 
а для народа - трагедия. Вот в чем 
драма. Такая политика правитель-
ства Медведева, Шувалова, Улюка-
ева и прочих господ ведет к соци-
альному взрыву. За подобного рода 
ерничество в государстве самосто-
ятельном, в государстве независи-
мом чиновник был бы немедленно 
уволен. Чиновник, миллиардер, он 
живет за облаками, а внизу, по его 
мнению, копошатся в навозе какие-
то существа. Он что, будет испыты-
вать к ним какое-то уважение? Нет, 
не будет, потому что он выше этого, 
ему мешает народ. Во власти по-
теряли нюх, страх и чувство ответ-
ственности. Всего этого нет.

Если вы сравните профессио-
нальную подготовку советских чи-
новников, то они проходили путь от 
рабочего, потом бригадир, и далее 
до директора какого-то крупного 
предприятия, потом уходили на 
партийную линию, и в результате 
проходили все ступени. Сегодня 
этого нет вообще. Должности по-
купаются, существуют тарифы, и со-
вершенно неважно, что у человека в 
голове и какое у него образование. 
Если он нувориш и он имеет день-
ги, неважно, на чем они сделаны 
- на наркоте, на торговле оружием 
на черном рынке, на спекуляциях, 
неважно, он себе просто покупает 

должность и живет припеваючи. И 
его интеллектуальный уровень ни-
кого не колышет во власти, которая 
выше. И когда я слушаю высказыва-
ния чиновников высокого ранга, ре-
гиональных депутатов и так далее, 
у меня складывается ощущение, 
что они вообще нигде не учились, 
мягко говоря.

Президент при этом говорит 
какие-то правильные вещи, но 
под президентом - вот такое Пра-
вительство. Возникает вопрос, он 
управляет Правительством этим, 
президент, или нет? Нет. Его зада-
ча - пиарить какую-то государствен-
ную точку зрения, которая входит 
в противоречие с политикой этого 
Правительства. Это старая развод-
ка на Руси: царь хороший - бояре 
плохие, но это не проходит уже. 
Уже все сыты этой властью и этим 
Правительством, которое довело 
страну до ручки. Значительное чис-
ло граждан находится за чертой 
бедности. Речь идет не о жизни, а 
о выживании. И это при том, что мы 
продаем на миллиарды долларов 
газ, нефть, алмазы, лес и прочие 
богатства, которые принадлежат 
народу. Надо всерьез нам всем 
задуматься о том, каким образом 
на предстоящих выборах все-таки 
избрать хотя бы относительно до-
стойных людей, способных если 

не остановить эти процессы, то по 
крайней мере притормозить их, а 
далее перейти к переформатиро-
ванию власти. Власть должна зави-
сеть от народа. Если она и дальше 
будет столь независима от народа, 
то ничего хорошего не будет, и ни-
каких изменений не будет. Власть 
не может себя реформировать 
сверху никогда. Это ей не нужно.

Надо попытаться, чтобы после 
выборов сформировалась дума, 
хотя бы относительно независимая 
от Кремля в том плане, чтобы она 

могла поставить актуальные вопро-
сы реформирования взаимоотноше-
ния власти и народа. Потому что все, 
что происходит сейчас во властных 
кабинетах, ведет к революции. Нам 
все-таки нужно проявлять граждан-
скую позицию. Время, когда можно 
было не ходить на выборы, когда 
можно было иметь пассивную точ-
ку зрения, прошло. Уже, по-моему, 
всем понятно, что все, что после 
Ельцина наобещали - лишь пустые 
слова.

http://www.nakanune.ru/
articles/111788/

от редакции: Наш Глава РА Бер-
дников А.В. знаменит еще и тем, 
что по факту незаконной, кроваво-
смертельной охоты с вертолета на 
архаров высказался: «У кого есть 
возможность, тот платит за верто-
лет. У кого нет возможности, тот 
платит за машину. У кого совсем 
нет, тот платит за лошадь. У кого 
нет на лошадь, тот ходит пешком». 
Он не видит проблемы и в том, что 
народу РА скоро будет и пешком 
некуда ходить охотиться – все зем-

ли РА, где есть зверь, уже частные 
охотничьи угодья. Вот он, наш за-
щитник и кормилец! Единоросс 
наш! Долгое время был членов 
высшего совета Единой России. 
Любой, кто пройдет в Госдуму от 
партии жуликов и вором, будь 
он хоть и трижды справедливым, 
даже если захочет, не сможет за-
ступиться за простой народ РА. Это 
будет до тех пор, пока у нас такая 
Госдума, такое правительство и та-
кие губернаторы.

Это старая разводка на Руси: царь хороший - бояре плохие, но это не проходит уже. 
Уже все сыты этой властью, партией жуликов и воров и этим Правительством

Слово о хорошем человеке
Катучинова Наталья Базыновна родилась 10 декабря 1950 года в селе 

Инегень Онгудайского района.
Окончив школу, поступила в Горно- Алтайское педагогическое училище. 

В 1971 году вышла замуж за Катучинова Вячеслава Григорьевича в село 
Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района, где начала свою трудовую 
деятельность учителем начальных классов. В 1986 году заочно окончила 
историко - филологический факультет Горно-Алтайского педагогического 
института. Наталья Байзыновна является автором программы «Обычаи и 
традиции алтайского народа». Многие учителя республики и района до 
сих пор работают по этой программе. В 1990 году Наталье Базыновне было 
присвоено звание «Старший учитель».

Работая в школе, имела высшую категорию и считалась одним из лучших 
учителей Кош-Агачского района. Не раз награждалась почетными грамотами 
Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки 
РА, благодарственными письмами и ценными подарками районного отдела 
образования. Ей присвоено почётное звание ветерана труда Российской Фе-
дерации.

Наша землячка является участником всех общественных мероприятий школы и села. В 2003 году участвовала 
в республиканском конкурсе « Социальная звезда» и заняла первое место в номинации « Сердце отдаю людям».

Вырастила и воспитала пятерых детей, за что была награждена медалью «Материнства» второй степени. Трое из 
детей пошли по ее стопам и успешно работают в школах. В данное время Наталья Байзыновна- счастливая бабушка 
десятерых внуков.

С 2007 года находится на заслуженном отдыхе. Находясь на отдыхе, на одном месте не сидит, работает 
общественным инспектором по охране прав детства и нянчит внуков.

Ее хобби: вязание, езда на машине (шофер с двадцатилетним стажем), любит петь частушки, смотреть индийские 
фильмы, интересные фрагменты жизни. 

А.о. БегеноВ, Секретарь первичного отделения КПрФ 
с. Теленгит-Сортокой

объявления
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.

Все райкомы КПРФ оказывают всемерную поддержку населению  
в т.ч. юридическую. Обращаться по вышеуказанным телефонам.


