
1 Россияне в июне 2016 
года стали покупать на 

7% меньше шоколада. объ-
емы покупок молока в июне 
также снизились — на 15,6% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. Послед-
ней радостью россиян оста-
ется кофе, несмотря на рост 
цен, продажи выросли на 4%.

2 За II квартал 2016 года 
величина прожиточ-

ного минимума в России 
выросла на 1,8% — до 9 956 

рублей. Численность населе-
ния с доходами ниже прожи-
точного минимума в России 
в I квартале выросла до 22,7 
млн человек по сравнению с 
14,4 млн в IV квартале 2015 
года.

3 Экспорт товаров из 
Украины в Россию сни-

зился в январе-мае 2016 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
36,2% — до 1,2 млрд долла-
ров, сообщает госкомстат 

республики. В то же время 
импорт из России сократился 
на 44,2% — до 1,7 млрд. дол-
ларов.

4 Россия выделит Бан-
гладеш государствен-

ный экспортный кредит в 
размере 11,38 млрд долла-
ров для строительства атом- 
ной электростанции «Руп-
пур». Средства будут исполь-
зоваться в 2017 - 2024 годах. 
Бангладеш будет погашать 
долг в течение 20 лет равны-
ми платежами.

5 Социологи отметили 
рост числа россиян, 

желающих эмигрировать 
за рубеж. Эмигрировать из 
России хочет почти каждый 
пятый россиянин (19%), 
свидетельствуют данные 
опроса, проведенного «Ле-
вада-центром». Еще 25% 
граждан задумывались об 
эмиграции.

6 Участники евразий-
ского экономического 

союза (Армения, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия, 
Россия) планируют нала-
дить обмен выписками из 

кредитных историй, что по-
зволит россиянам получать 
кредиты в странах ЕАЭс, а их 
гражданам — в России.

7 Первый крематорий 
решили построить в 

Горно-Алтайске. Городской 
Совет депутатов 29 июля 
организует в Горно-Алтай-
ске публичные слушания по 
ряду вопросов. В частности, 
будет рассмотрен вопрос о 
предоставлении разреше-
ния на строительство адми-
нистративного здания кре-
матория, сообщается на сай-
те администрации города.

Хочу довести до избира-
телей, земляков, что депутат 
Государственной Думы ФС 
РФ избирается по одноман-
датному округу всеми изби-
рателями Республики Алтай 
при любой явке относитель-
ным большинством, поэтому 
депутат от республики будет 
избран обязательно.

Вот тут-то и надо крепко 
подумать – кому доверить 
представлять наши интересы 
в ГД? Чтобы он был и грамо-
тен, и способен выступить с 
трибуны парламента России.

Давайте, вспомним - кто и 
когда представлял нашу ре-
спублику в ГД. В Республике 
Алтай кандидат от «ЕР» в 
Госдуму никогда не побеж-
дал по одномандатному 
округу! Гнездилов М. вы-
двигался группой избирате-
лей, Зубакин С. – «Демокра-
тическим выбором России», 
Лапшин М. и Пекпеев С. – от 
Аграрной партии России. И 
только в пятую Госдуму по 
спискам «ЕР» прошел Пек-
пеев С. Но нужно напомнить 
некоторым, что уже до этого 
Республику Алтай во второй 
Госдуме по спискам КПРФ 
достойно представлял Ро-
машкин В. Про него как раз 
и можно сказать – достой-
ный, профессиональный, 
авторитетный кандидат, че-
ловек, внесший значимый 
вклад в развитие республи-
ки и России! 

На сайте Госдумы можно 
легко узнать, кто из депута-
тов любого созыва сколько 

раз выступал на пленарных 
заседаниях нижней палаты 
и инициатором каких про-
ектов федеральных законов 
он был. Так, Гнездилов М. 
за два года (на этот срок из-
биралась первая Госдума) на 
пленарных заседаниях вы-
ступил четыре раза, законо-
проектов не вносил. Зубакин 
С. тоже за два года (затем он 
был избран Главой РА) вы-
ступил четыре раза, но зато 
был в числе инициаторов 
девяти проектов. Лапшин М. 
за четыре года выступил 97 
раз и был соавтором четырех 
законопроектов. Пекпеев С. 
почти за десять лет работы 
в Госдуме десять раз вы-
ступал на пленарных засе-
даниях и был инициатором 
внесения в Госдуму семи 
проектов федеральных за-
конов. Работая в Госдуме 
второго созыва в комитете 
по делам национальностей, 
Ромашкин В. был инициато-
ром внесения в Госдуму де-
сяти проектов федеральных 
законов и зафиксировано 
34 его выступления на пле-
нарных заседаниях Государ-
ственной Думы. 

Уже после работы в Гос-
думе Виктор Васильевич был 
министром имущественных 
отношений и заместителем 
председателя правительства 
республики, возглавлял ко-
митеты по правовой поли-
тике и местному самоуправ-
лению, а также по законо-
дательству и национальной 
политике парламента респу-

блики, более 15 лет препо-
дает правовые дисциплины 
в Горно-Алтайском государ-
ственном университете.

Не умаляя достоинств 
других кандидатов, хочу от-
метить, что в списке канди-
датов, рвущихся к мандату 
депутата ГД есть разные 
люди: есть и выпускники 
ПТУ, есть окончившие ВУЗы 
заочно, есть не имеющие 
опыта государственной или 
просто руководящей службы 
и т.д. Хочу обратить внима-
ние на то, что кроме большо-
го желания стать депутатом 
ГД, необходимо иметь и спо-
собности для этого.

Виктор Васильевич Ромаш-
кин кандидат юридических 
наук, имеет два высших об-
разования. Именно он соав-
тор ФЗ «О КМН РФ». Именно 
он сейчас пытается провести 
через наше Государственное 
собрание – Эл Курултай реги-
ональный закон «О КМН РА», 
который не пропускает еди-
нороссовское руководство и 
депутаты ГС-ЭК.

Ни у кого в нашей респу-
блике на сегодня нет такого 
уникального опыта работы 
в законодательной сфере! 
И избиратели Республики 
Алтай не ошибутся, доверив 
ему представлять их интере-
сы и в Государственной Думе 
седьмого созыва.

Федькин М., депутат Ре-
спублики Алтай шестого созы-

ва, помощник депутата Госу-
дарственной Думы ФС РФ.

Выдержка из интервью теле-
каналу «Красная линия» Пред-
седателя ЦК КПРФ Геннадия Зю-
ганова. — Очень важно, чтобы в 
ходе новых выборов команды 
соперников представили свои 
варианты вывода страны из 
кризиса. Мы подготовили пол-
ностью реалистичную програм-
му и профессиональную коман-
ду. Я показывал и рассказывал, 
как страна должна выходить из 
кризиса, продемонстрировал 
программу «Образование для 
всех». Завод может быть раз-

рушен — через два года восстановим. Поле заросло бурьяном 
— через год будет плодоносить. Но если вы угробите образо-
вание — это беда на десять, пятнадцать, двадцать лет. Послед-
ние три контрольные по русскому, математике, географии каж-
дый второй в вузах написал на двойки. Это полное безобразие.

А эта «ЕГЭидиотизация»?! Это продолжение политики а-ля 
Фурсенко. Ливанов убивает классическую русскую и советскую 
школу и не дает возможности полноценно развиваться стране. 
На мой взгляд, многое сейчас зависит от избирателей. Если от-
сидятся опять, пусть никому не жалуются потом, что не слыша-
ли, не знали, не видели.

Мы подробно описали все в своей программе «Десять ша-
гов к достойной жизни». Она вышла тиражом десять миллио-
нов экземпляров. Каждый может взять — это всего на двух по-
лосах газеты — и узнать, в чем должна заключаться новая эко-
номическая политика, каким образом мы соберем ресурсы, 
почему 35 трлн рублей, которые лежат в кубышке, не работают 
на производство и на граждан, а наши средства обслуживают 
Техас и Канзас. Почему опять возле Путина появился Кудрин 
и опять гонит чепуху, которую он десять лет гнал, отправляя 
наши деньги в чужие банки под 2-3%? Затем сами набирали 
под 5-7, а своим давали под 20-25%. За это в Америке вас по-
садят на электрический стул. Почему сидят на своих местах 
Ливановы, Улюкаевы, которые ничего не предложили для вы-
хода страны из кризиса, а занимаются откровенной дурилкой? 
В этом плане сейчас все созрело. Но важно, чтобы каждый че-
ловек проявил личную волю и характер.

КПРФ.РУ

Геннадий ЗюГанов: 
Избиратели должны 
проявить характер!

Коротко о важном

К р и з и с … Ч т о  д а л ь ш е ?

Информационный бюллетень июль 2016 г. наш сайт http://kprf04.ru/

Г О Л О С  Н А Р О Д А
Товарищ! Настал момент истины! На самом ли деле ты хочешь жить достойно, быть 

хозяином своей страны и своей жизни? Если - «Да!», голосуй за КПРФ и за Ромашкина В.В.!

Уважаемая наша 
Серафима Алексеевна!
Ваш юбилей — очеред-

ное доказательство того, 
что 90 лет — это вовсе не 
преклонный возраст. Низ-
кий поклон Вам за ту слож-
ную жизненную дорогу, по 
которой Вы прошли достой-
но, будучи участником исто-
рических событий и трудясь 
во благо будущего поколе-
ния. Желаем Вам крепкого 
здоровья, понимания близ-
ких, больше радости и удо-
вольствий, которые Вы так 
заслужили. С юбилеем!

Родилась 5 августа 1926 
года в с. Белый Ануй, Усть-
Канского района. Окончила 
педагогический и сельско-
хозяйственный техникумы.

С 1955 года состоит в 
рядах Коммунистической 
партии. Трудилась по ком-
сомольской линии в Совет-
ской Ойротии. 

Девяносто - солидная дата -
Это жизни триумф 

без сомнения.
Мир Ваш внутренний, 

очень богатый,
Вызывает у всех уважение.

Много лет за плечами 
достойных:

Есть, что вспомнить, 
и есть, чем гордиться,

А сегодня хотим 
мы с любовью

Юбилей отмечать 
по традиции.

И желаем Вам море здоровья -
Без уколов, микстур 

и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, 

спокойных,
Теплотой и заботой 

согретых!

Шебалинский районный 
комитет КПРФ,

Реском АРО КПРФ,
В.В. РОМАШКиН, 

первый секретарь реско-
ма АРО КПРФ

Поздравляем 
нашего 

ветерана

Думаю, Ромашкин в.в. лучше 
других будет защищать интересы 

народа Ра
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Начавшаяся избирательная кампа-
ния требует от КПРФ максимального 
напряжения сил. Обязательными ус-
ловиями победы на выборах являют-
ся активность, уверенность в успехе и, 
главное, понимание чаяний народа. 
Об этом в интервью телеканалу «Крас-
ная линия» рассказал первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ И.И. 
Мельников. Являясь руководителем 
предвыборного штаба партии, он хо-
рошо знаком с особенностями нынеш-
ней избирательной кампании.

Кампания по выборам в Государ-
ственную Думу вступает в горячую 
стадию. Вы многие годы руководите 
предвыборным штабом партии. Как 
бы вы оценили особенности выбо-
ров–2016?

– Вы знаете, я бы рассмотрел раз-
ные аспекты, особенности нынешней 
избирательной кампании. Если гово-
рить о политических особенностях, 
то они для нас очень благоприятны. 
Левые настроения сейчас в обществе 
доминируют, большинство избира-
телей понимает: то, что происходит 
в экономике и социальной сфере, гу-
бительно для страны. Образование и 
здравоохранение становятся платны-
ми и всё менее доступными. В сфере 
ЖКХ гражданам приходится платить за 
капитальный ремонт. Социальные вы-
платы не растут, пенсии практически 
не индексируются.

Всё это не результат кризиса, на ко-
торый ссылаются власти, а результат 
той системы, которая насаждается в 
стране, начиная с 1990-х годов. В этом 
смысле для нас, я повторю, политиче-
ские настроения граждан очень благо-
приятные. Более того, как мне кажется, 
большинство граждан понимает: то, 
что многие годы предлагала Компар-
тия Российской Федерации, какие да-
вала оценки, как анализировала ситу-
ацию, всё это подтверждает, что КПРФ 
действительно была права. И если бы 
те предложения, которые мы вносили, 
были вовремя реализованы, того тя-
жёлого положения, в котором сейчас 
находятся страна и большинство её 
граждан, не было бы.

Но если говорить о технологических 
особенностях кампании, то, конечно, 
здесь ситуация более сложная. Совер-
шенно очевидно, что если в 2011 году 
«Единая Россия» потеряла конститу-
ционное большинство в Государствен-
ной Думе, то в этом цикле выборов она 
могла потерять и простое большин-
ство. С большой вероятностью имен-

но это бы и произошло. Поэтому с их 
стороны был предпринят ряд шагов, 
которые с технологической точки зре-
ния сделали выборы абсолютно дру-
гими. Шагов было сделано много, но я 
бы акцентировал внимание, пожалуй, 
только на двух.

Первое – это возвращение к выбо-
рам по одномандатным округам, то 
есть половина депутатов (225) будет 
избираться по партийным спискам, 
другая половина (225) – по одноман-
датным округам. И второе: появляется 
большое количество малых партий, 
которые будут принимать участие в 
выборах. Это «ложные мишени», от-
влекающие внимание избирателей от 
КПРФ. Потому что большинство вновь 
созданных партий появились на левом 
фланге. Они создаются, в общем-то, 
с понятной целью – чтобы отобрать 
часть голосов у КПРФ. И, конечно, они 
будут отвлекать нас в ходе выборной 
кампании от основной нашей задачи 
– от конкуренции, борьбы с партией 
власти, с партией «Единая Россия».

– XVI (внеочередной) съезд КПРФ 
выдвинул списки тех, кто будет уча-
ствовать в борьбе за поддержку изби-
рателей. Что за команду предлагают 
поддержать коммунисты на гряду-
щих выборах?

– Исходя из того, что кампания 
сложная, мы должны в первую оче-
редь привлечь к ней проверенных 
наших бойцов, которые успешно за-
рекомендовали себя в предыдущих 
выборных баталиях. Поэтому большая 
группа наших проверенных товарищей 
идёт на эти выборы.

С другой стороны, имеет место до-
статочно большое обновление. При-
мерно четверть кандидатов в депутаты 
– это новые люди, это те, кто никогда 

не участвовал в избирательных кампа-
ниях. С этой точки зрения мы думаем 
о будущем, о том, чтобы в боях прове-
рять наше новое пополнение.

Если говорить в целом о нашем спи-
ске, то его, наверное, можно охарак-
теризовать таким образом: это союз 
коммунистов и левых патриотов. У нас 
очень много идёт людей – не членов 
КПРФ, но действительно настоящих 
патриотов с левыми убеждениями, со 
взглядами близкими к нам. Это те, кто 
уже многие годы отстаивает принцип 
социальной справедливости во всех 
сферах жизни нашего общества.

Кстати, эти люди есть у нас и в цен-
тральной части списка. Я имею в виду 
и Светлану Евгеньевну Савицкую – из-
вестного человека, дважды Героя Со-
ветского Союза, лётчика-космонавта, 
и нобелевского лауреата Жореса Ива-
новича Алферова. Мы гордимся, что 
единственный нобелевский лауреат, 
который сейчас есть в парламенте ка-
кой-либо страны – это Жорес Ивано-
вич, который входит во фракцию КПРФ 
Государственной Думы. Я бы в этом 
ряду назвал и нашего проверенного 
бойца – Олега Николаевича Смолина, 
который, я считаю, является одним из 
главных специалистов в области обра-
зования, вопросов пенсионного обе-
спечения и вопросов поддержки лю-
дей с ограниченными возможностями. 
Так что у нас действительно настоящий 
союз коммунистов и левых патриотов.

Коме того, и в федеральном, и в 
региональных списках, и в одноман-
датных округах идёт очень большая 
группа молодых перспективных ребят 
в возрасте до 35 лет. Сделано это осоз-
нанно. Многие наши молодые товари-
щи стали первыми секретарями реги-
ональных организаций партии, и мы 
продолжаем работу по воспитанию 
достойной смены.

– иван иванович, вот уже больше 
20 лет при проведении выборов в 
России используются «чёрные техно-
логии»: административное давление, 
воровство голосов. Сейчас в Центриз-
биркоме новый председатель и в со-
ставе ЦиК два члена КПРФ. Как вам 
кажется, насколько честными будут 
эти выборы?

И вопрос, на самом деле, в том, 
насколько те правильные сигналы, 
которые исходят сейчас от Центриз-
биркома, дойдут до этих участковых 
комиссий, и насколько они будут ру-
ководствоваться этими правильными 
сигналами.

Недавно мы с Геннадием Андрее-
вичем Зюгановым были на встрече с 
Президентом России, где, в частности, 
обсуждался вопрос, связанный с пред-
стоящей выборной кампанией. Генна-
дий Андреевич на этой встрече проде-
монстрировал несколько конкретных 
фактов, показывающих, как сейчас в 
некоторых регионах идёт избиратель-
ная кампания.

Первое – он продемонстрировал 
ряд абсолютно «чёрных», незаконных 
газет, которые издаются в том числе, 
и в Москве. Мы, конечно, подали все 
соответствующие иски в судебные 
органы, потому что выпуск этих газет 
противозаконен, некоторые из них из-
даются под нашим логотипом, но не 
с нашим содержанием. Выпускаются 
огромным тиражом. Это надо немед-
ленно пресекать. Но мы не чувствуем 
стремления разобраться в этом вопро-
се и пресечь подобного рода техно-
логии, хотя при современном уровне 
технического вооружения правоохра-
нительных органов очень просто уз-
нать, кто является заказчиком, где они 
печатаются. Было бы желание.

Вторая проблема, о которой гово-
рил Геннадий Андреевич, связана с 
той эмблемой, которую использует 
партия «Коммунисты России». Она 
визуально настолько похожа на нашу, 
что даже специальная машина не мо-
жет их различить. Что уж говорить о 
неискушённом избирателе, который 
придёт на участок! Конечно, ему будет 
очень непросто разобраться в этом во-
просе.

Я хочу подчеркнуть, что мы не бо-
имся конкуренции ни с кем. Мы не 
боимся борьбы с «Единой Россией». И 
уж тем более мы не боимся конкурен-
ции с партиями, которые, по существу, 
не имеют своих региональных органи-
заций. Ничего серьёзного они, прямо 
скажем, из себя не представляют. Во-
прос в другом. Мы против того, чтобы 
обманывать избирателей. Мы за то, 
что конкуренция должна быть честной. 
Пусть избиратель осознанно выбирает, 
за кого он голосует – за какую идею, за 
какую партию, за какую команду. Вот 
тогда это будет нормально.

Больше года рассматривали наш 
иск в арбитражном суде по поводу схо-
жести эмблем. Провели ряд экспертиз, 
дело шло к тому, что наш иск будет 
удовлетворён, но в последний момент 
судья, который вёл это дело, был заме-
нён. А новый судья заявил, что этот во-
прос неподсуден арбитражному суду, 

и надо обращаться в суд общей юрис-
дикции. Мы, конечно, обратимся в суд 
общей юрисдикции, но понятно, что 
времени до выборов осталось мало. 
Если предыдущие судебные инстан-
ции рассматривали иск больше года, 
то нет никаких сомнений в том, что до 
выборов наш иск не будет окончатель-
но рассмотрен.

Третьим примером, который при-
вёл Геннадий Андреевич, стал один 
из одномандатных округов Нижего-
родской области. Нашему кандидату 
– Денису Николаевичу Вороненкову – 
выставляют в альтернативу человека 
с такими же фамилией, именем и от-
чеством. Причём фамилию и отчество 
он поменял лишь 22 июня, до этого 
у него только имя было Денис. 24-го 
числа человек получил новый па-
спорт, стал Вороненковым Денисом 
Николаевичем. Эта технология давно 
известна, она использовались в 90-е 
годы, когда были выборы по одно-
мандатным округам. И вот сейчас они 
вновь запущены.

– Геннадий Зюганов прямо заявил, 
что народно-патриотическим силам 
нужна победа. Каких политических 
результатов ожидает КПРФ от начав-
шейся избирательной кампании?

– Конечно, нам нужно победа. И я 
считаю, что она абсолютно возможна. 
Нужно настроить себя на максимально 
активную, жёсткую борьбу во время 
избирательной кампании. Нужно от-
дать все свои силы, знания и умения 
этой выборной кампании. Идти как на 
самый важный бой в нашей политиче-
ский жизни. Вот с таким настроем мы 
можем победить, и мы победим.

Потому что, я повторяю, сейчас по-
литическая ситуация для нас очень 
благоприятная. И её нужно макси-
мально использовать, нужно добиться 
того, чтобы избиратель пришёл 18 сен-
тября на избирательные участки.

Самая большая проблема, с кото-
рой мы можем столкнуться – это песси-
мизм и неверие в то, что можно что-то 
изменить. Нам нужно этот пессимизм 
граждан развеять. Несмотря на то, что 
мы сейчас находимся в меньшинстве, 
нам много чего удаётся сделать. Пусть 
избиратель представит, что у нас фрак-
ция будет намного больше или что мы 
будем иметь большинство в Госдуме. 
Тогда ситуацию в стране можно из-
менить кардинальным образом. И мы 
берёмся это сделать.

– иван иванович, я благодарю вас 
за беседу. Большое вам спасибо.

Е щ е  т е р п и ш ь … Ч т о  д а л ь ш е ?

И.И. Мельников: «нам нужна победа»

•	 возвращаясь	к	напечатанному В ДеНь ВыБОРОВ 
ВлАСть ДейСтВи-

тельНО ПРиНАДле-
жит НАРОДУ!

Да, 18 сентября 
власть действительно 
принадлежит народу!

Не упусти свой 
шанс, приди на вы-
боры! Проголосуй за 
КПРФ и за В.В. Ро-
машкина и власть 
будет реагировать 
на твои проблемы не 
только перед выбора-
ми, а постоянно будет 
под действительным 
контролем и служить 
народу.

В настоящее время в России 
существуют множества обще-
ственных объединений и партий. 
По странному стечению обстоя-
тельств, программы партий один 
в один совпадают с программой 
КПРФ. Но у настоящих коммуни-
стов есть преимущества в автор-
стве программы. Нашу программу 
писали К. Маркс, В.И. Ленин и И.В. 
Сталин от которых просто отмеже-
вались плагиаторы конкурирую-
щих с нами партий.

Не секрет, что наша партия с 
восьмидесятых годов испытывала 
существенные трудности. Не каж-
дому дано понять - сколько сил, 
энергии и времени потребова-
лось для сохранения КПРФ. Это в 
то время, когда приспособленцы-
функционеры как крысы бежали 
с тонущего корабля. Когда всех 
собак пытались свешать на ком-
мунистов.

Но наше время пришло! КПРФ 
сегодня прошла самую серьёзную 

чистку временем. В последнее 
время в ряды к верным ленинцам 
получивших партбилеты в окопах 
Отечественной Войны, на строй-
ках коммунизма примкнули много 
молодых патриотов. В результате 
чего одержаны серьёзные побе-
ды на выборах. Сейчас мэр горо-
да Новосибирска и губернатор 
Иркутской области коммунисты. 
Жители этих регионов доволь-
ны их работой – экономическая 
жизнь налаживается, возвраща-
ется справедливость и равенство 
всех перед законом, идет борьба 
с коррупцией.

Настало время смелее дей-
ствовать нам на местах. Одним из 
примеров таких действий может 
служить действие Майминских 
коммунистов. После публикаций в 
газете «Правда Горного-Алтая» 17 
июня «А у вас в квартире газ. Это 
раз. А у нас наоборот. Третий год» 
и 18 июля  2016 года «Майминцы 
готовы перекрыть улицу Совет-

Работы идут полным ходом

наше время пришло

скую» возобновились работы по 
газификации улиц Советской, За-
водской, Зелёной, Садовой. Для 
этого были сняты бригады газо-
виков с города. Пусть простят нас 
горожане. К началу подачи газа в 
дома обещают отремонтировать 
дорожное покрытие на Советской 
улице.

Мы всё же не собираемся 
оставлять эти проблемы на само-
тёк. Обязательно проследим за 
ситуацией и сделаем выводы. Мы 
уже научены этой властью партии 
жуликов и воров и понимаем, что 

они засуетились и пускают пыль в 
глаза перед выборами. Заработа-
ли для избирателей, а не для на-
рода. Но самым лучшим решени-
ем будет победа коммунистов на 
предстоящих выборах. Тогда так 
же как в Новосибирске и Иркут-
ской области у резинщиков, жи-
вущих на откатах, и казнокрадов 
полетят головы. Именно так про-
является у коммунистов полити-
ческая принципиальность.

е.Н. КОРОтееВ, 
секретарь ППО КПРФ, с. Майма
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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 ?

Наказы депутатам - 
коммуНистам

Реском Алтайской республиканской организации КПРФ объявляет 
сбор наказов депутатам от КПРФ.

Товарищи! Что для вас сегодня главное? Каким вы видите работу и 
правительства, и депутатского корпуса всех уровней в РА. Что необходи-
мо поправить прямо сейчас? Эти и другие вопросы задавайте нам на наш 
электронный адрес. Мы их оформим как наказ к исполнению как ныне 
действующим, так и тем депутатам, кто будет избран в сентябре 2016 
года. Уже в октябре ваши предложения, направленные на решение су-
ществующих проблем, могут стать законопроектами, которые преобразят 
ваши двор, улицу, город, а может, и всю Республику Алтай. Ваши обра-
щения с наказами направляйте на электронную почту: kprfaltay@mail.ru

1. По селу Беляши (Джазатор). 
В 2009 году на капремонт закрыли 
Джазаторскую среднюю школу. 
Руководство района в лице Гла-
вы Ефимова Л.Н. и начальника  
Управления образования Уханова 
В.Н., какую-то часть школы отре-
монтировали на сумму около 20 
миллионов рублей, сами полу-
чили престижные, высокоопла-
чиваемые работы - один депутат, 
председатель постоянной комис-
сии ГС-ЭК от «Единой России», 
другой в правительстве едино-
росса, а школа в ожидании рекон-
струкции до сих пор!

Спрашивается - зачем трогали, 
если не можете начатое дело до-
вести до конца? А школа продол-
жает заниматься в приспособлен-
ных помещениях. Одно не можем 
понять - каким способом школа 
умудряется  ежегодно получать 
лицензию на образовательную 
деятельность!?

В дореволюционном помеще-
нии трудятся работники дошколь-
ного образования, а была Феде-
ральная целевая программа по 
ресструктуризации и обеспечении 
дошкольных образовательных уч-
реждений самым необходимым 
оборудованием. А где всё это? 
Как быть дальше?

2. По селу Кош-Агач (рай-
центр), где живут более 11 тысяч 
человек из 18 тысяч районного 
населения. Большой рост рожда-
емости детей, срочно требуется 
строительство новой средней 
школы (комплекс детсад-школа) 
на 800 детей в с. Кош-Агач (микро-

район «Аэропорт»);
Более 14 лет молодежь рай-

центра, в целом район, остро 
нуждаются в строительстве совре-
менного Дома культуры на 650 
посадочных мест. Селом и рай-
оном руководили единороссы, 
приплыли…

В райцентре у молодежи от-
сутствует культурно-спортивный 
досуг требуется строительство 
спортивного комплекса в услови-
ях севера;  

В микрорайоне «Балахан» око-
ло трех лет жители не могут  до-
биться от власти создания нор-
мальных условий (инфраструкту-
ры) проживания. Нет постоянной  
электрической энергии, нет сква-
жины (воды) и т.д. На многочис-
ленные письменные обращения 
жителей этого микрорайона ответ 
один - планируется включить в 
план социально-экономического 
развития района, правительства и 
т. п. Когда будет всё обещанное - 
никто не знает?

3. По селу Новый Бельтир. 
Молодежь живет без спортив-
ного зала, нет сельского  Дома 
культуры. Прошло более 13 лет с 
момента землетрясения и строи-
тельства села. Само село считает 
себя «единороссами»! Если еди-
нороссы, даже имея монополию 
власти, не решают проблемы сво-
их же единороссов, то как быть?

4. По селу жана-Аул. 4 июня 
2016 года село Жана-Аул отмети-
ло 30-летний юбилей, на сегодня 
у молодежи нет спортивного зала, 
нет типового сельского Дома 

культуры, высокие чиновники из 
партии «Единая Россия» посеща-
ют народные праздники, гово-
рят высокие слова, что поможем, 
ждите, и до сих пор ждут…

5. По селу Кокоря. 4 года на-
зад в Кокоринской  средней шко-
ле прошла реконструкция здания 
школы, также в плане реконструк-
ции предусмотрена двухэтажная 
пристройка, где должна распола-
гаться современная школьная сто-
ловая и другие учебные кабинеты. 
На сегодня реконструкция прошла 
без учета данной пристройки. 
Спрашивается - кто пристройку 
достроит?

В селе отсутствует спортивный 
зал для молодежи, а село спор-
тивное. Сам глава села Бидинов 
Б.И. член партии «Единая Рос-
сия», член политсовета «ЕР» по 
РА, неоднократно избирался де-
легатом съезда партии «Единая 
Россия» в г. Москве, но не хочет 
решать проблемы своего родного 
села. Когда решатся вышеуказан-
ные вопросы?

Думаем, что тут в обращении 
хватит дальше перечислять жи-
тейские вопросы по каждому селу 
Кош-Агачского района. Эти же 
проблемы имеются во всех других 
селах района.

Хватит слушать обещания 
«Единой России», терпеть эту бес-
просветную жизнь! Пора менять 
власть! Голосуем за КПРФ! 

Коммунисты, сторонники, 
жители Кош-Агачского района

За что подержать партию «Единая Россия»?…
За что страдают жители северного Кош-Агачского района??? От имени 

жителей, простых неработающих людей, молодежи, школьников и пенсио-
неров хотели бы рассказать, к чему привели правящая партия «ЕР», прави-
тельства России и Республики Алтай наш Кош-Агачский район за два деся-
тилетия в разрезе сёл.

Будем голосовать за КПРФ 
и Ромашкина В.В.!

Кандидат в депутаты Государственной Думы России В.Ромашкин прово-
дит предвыборные встречи с избирателями Кош-Агачского района. Кандидат 
встретился с работниками ряда учреждений районного центра, с жителями 
сёл Тобелер, Кокоря, Мухор-Тархата, Теленгит-Сортогой, Жана-Аул и др.

Население приграничного района волнуют вопросы пенсионного обеспе-
чения и повышения пенсионного возраста, расширения территории Сайлю-
гемского парка, доступности образования и медицинского обслуживания, 
проблемы безработицы среди молодежи, детских пособий.

Люди отмечают большое количество кандидатов, желающих бороться 
за депутатский мандат. Большинство выступающих считает, что наиболее 
подготовленным к работе в Госдуме является кандидат юридических наук, 
работавший в Госсобрании-Эл Курултай председателем трёх комитетов и в 
комитете по делам национальностей Госдумы второго созыва Ромашкин В. 
Надо отметить, что рейтинг Коммунистической партии Российской Федера-
ции за последние годы значительно вырос, люди помнят как они жили при 
коммунистах и что потеряли при демократах.

Виктор Васильевич ответил на вопросы избирателей, поблагодарил их за до-
верие и поддержку, а также заверил, что будет отстаивать интересы Республики 
Алтай и ее населения в нижней палате парламента Российской Федерации.

Встречи кандидата в депутаты ГД Ромашкина В.В. с населением РА будут 
проходить во все оставшееся время до выборов во всех районах РА и Горно-
Алтайске. На очереди по графику встреч – Улаганский район. Об итогах этих 
встреч и наказах избирателей мы сообщим в следующих информационных 
изданиях.

встречи Ромашкина в.в. 
в Кош-агачском районе

Выборы в Государственную думу 
не обойдутся без «Коммунистов Рос-
сии» — партии-спойлера, созданной 
только для того, чтобы оттянуть не-
сколько процентов у КПРФ. Когда 18 
сентября граждане придут на изби-
рательные участки, то в бюллетене 
гарантированно будет две партии, в 
названии которых фигурирует слово 
«коммунистическая». Но если одна 
из них — КПРФ — это действительно 
крупнейшая левая партия в совре-
менной России, предлагающая аль-
тернативу «Единой России», то про 
другую — «Коммунисты России» — 
стоит сказать отдельно.

Достаточно посмотреть на симво-
лику, максимально схожую с симво-
ликой КПРФ, чтобы понять — перед 
нами типичный спойлер, задача 
которой проста — оттянуть голоса 
у партии Зюганова. Новосибирцам 
пришлось столкнуться с «Коммуни-
стами России» в 2010-м году, когда 
перед выборами в Законодательное 

собрание на город обрушилась заяв-
ленная от этой политической силы га-
зета «Комсомольское слово», полная 
грязи и клеветы в отношении лиде-
ров КПРФ в Новосибирске — якобы 
за «соглашательство». При этом глав-
ную буржуазную партию нашей стра-
ны, «Единую Россию», «пламенные 
коммунисты» не трогали. Вряд ли 
это простое совпадение, поскольку 
листовки от «Коммунистов России» с 
нападками на активных кандидатов 
от КПРФ сопровождали не одну по-
следующую кампанию. Последний 
пример — выборы в Мичуринском 
сельсовете. Истоки создания «Ком-
мунистов России» как политтехноло-
гического проекта уходят в 2004 год, 
когда ряд противников Геннадия Зю-
ганова попытался отстранить его от 
руководства партией. Многие помнят 
так называемый, «мокрый съезд» на 
теплоходе, когда, под прикрытием 
«обновления КПРФ», тогдашний гу-
бернатор Ивановской области Влади-

мир Тихонов при отсутствии необхо-
димого кворума был провозглашен 
новым лидером партии. Когда Мини-
стерство юстиции признало «мокрый 
съезд» нелегитимным и попытка, по 
сути, рейдерского захвата партии со-
рвалась, его инициаторы остались 
ни с чем и были исключены из КПРФ. 
Среди исключенных был и тепереш-
ний лидер «Коммунистов России» 
Максим Сурайкин. Собственно го-
воря, ядро «Коммунистов России» 
составляют участники того самого 
«мокрого съезда», а также другие 
бывшие члены КПРФ, для которых 
главное — хоть как-то напомнить о 
себе и удержаться на плаву. Впро-
чем, туда оказались привлечены и 
гораздо более интересные личности 
вроде лидера скандально известного 
движения «Коммунисты Петербур-
га и Ленинградской области» Сер-
гея Малинковича. Среди инициатив 
КПЛО такие абсурдные идеи, как 
борьба с перекраской питерских так-
си в белый цвет, предложение изъять 
из всех эфиров фильм «Матрица» и 
выделить из бюджета средства на 
клонирование мамонтов. Понятно, 
кому выгодно показать коммунистов 

исключительно в качестве историче-
ского курьеза — «Единой России». 
Когда было разрешено регистриро-
вать партии численностью в 500 и бо-
лее человек, одной из первых была 
зарегистрирована именно партия 
«Коммунисты России», сразу ставшая 
постоянным участником всех избира-
тельных кампаний. Не трудно дога-
даться, с чем связана такая легкость 
при регистрации — почему-то среди 
вновь созданных партий нет ни од-
ной с на- званием «Единство России» 
или «Партия поддержки президен-
та». В 2013 году «Коммунисты Рос-
сии» прошли в парламент Хакасии, 
что освободило их от необходимости 
сбора подписей для регистрации на 
общефедеральных выборах. Кстати, 
в 2015 году «Коммунисты России» 
пытались собрать подписи для уча-
стия в выборах в Законодательное 
собрание Новосибирской области, 
но их подписи были забракованы об-
ластной избирательной комиссией 
из-за аномального количества под-
делок. Любопытно, что представите-
ли «Коммунистов России» в том же 
2015 году были участниками прай-
мериз «Единой России», создавая 

иллюзию «внепартийного» голосова-
ния. Сегодня «Коммунисты России» 
называют себя непримиримыми 
борцами с «оппортунистической» 
КПРФ, проводя при этом съезд не где-
нибудь, а в Колонном зале Дома сою-
зов. Вот что по этому поводу говорит 
лидер крупнейшей леворадикальной 
партии РКРП Виктор Тюлькин: «Это 
технологический проект Кремля. По 
существу, здесь ни партии, ни людей, 
ни структур, ни работы нет, а выбор-
ная единица, тем не менее, есть. Есть 
политтехнологи, юристы, деньги, 
расположение властей, некоторый 
административный ресурс». Неуди-
вительно, что «Коммунисты России» 
выдвинули кандидатов по всем 225 
одномандатным округам. Для Су-
райкина и компании даже 3% — это 
возможность получения финансиро-
вания из государственного бюджета, 
не говоря уже о теоретической воз-
можности прохождения в Государ-
ственную думу. Так что, коммунисты, 
— будьте бдительны. Остерегайтесь 
обманок из Кремля!

иван СтАГиС, 
http://www.kprfnsk.ru/upload/

iblock/6c5/29_znv_cmyk.pdf

осторожно — псевдокоммунисты
«Коммунисты России» выдвинули кандидатов по всем 225 одномандатным округам

внимание!
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шагов К ДОСтОйНОй жизНи 

Предвыборная программа КПРФ

Богатства России должны служить народу, а не кучке олигархов. Мы — за нацио-
нализацию нефтяной и газовой отраслей. Одна только эта мера позволит увеличить 
доходы казны более чем на 3 триллиона рублей.

Национализация ключевых банков, электроэнергетики, железных дорог, систем 
связи, предприятий ВПК позволит создать мощный государственный сектор экономи-
ки. Это снизит зависимость России от иностранного капитала. Сегодня доля зарубеж-
ных компаний в металлургическом производстве, железнодорожном и энергетиче-
ском машиностроении уже превышает 75 процентов. Рост иностранного капитала в 
экономике сохраняется, несмотря на санкции. По сути это колониальная зависимость.

Национализация придаст плановый характер развитию страны, расширит её конку-
рентные возможности в мире. Закон «О стратегическом планировании» по инициати-
ве КПРФ уже принят. Но это только первый шаг. Чтобы экономика работала устойчиво 
и эффективно, нормой жизни должно стать тактическое и стратегическое планирова-
ние. Для этого должен быть создан соответствующий государственный орган.

Сегодня финансовая система России жёстко связана с центрами мирового капита-
лизма. Реальная независимость страны отсутствует. Пора восстановить наш экономи-
ческий суверенитет, защититься от диктата доллара. Центральный банк России нужно 
вывести из-под влияния Федеральной резервной системы США. Он обязан служить 
делу развития отечественной экономики и социальной сферы.

Контроль государства над банковской системой и валютными операциями позво-
лит остановить дикий отток капитала за границу. В последние годы он превратился в 
инструмент разорения России и ограбления граждан. За 10 лет страна потеряла почти 
40 триллионов рублей — три годовых бюджета.

Мы готовы решить вопрос о выходе России из ВТО. За четыре года нахождения в её 
составе бюджет страны обескровили на 800 миллиардов рублей. Косвенные потери 
оцениваются в 4 триллиона. России такая обуза не нужна.

Новая власть укрепит экономический суверенитет страны и через развитие малого и 
среднего бизнеса, передовых форм хозяйствования. Наш антикризисный план гаранти-
рует всемерную поддержку народных и коллективных предприятий. Даже в нынешних 
условиях они демонстрируют высокую эффективность и расширяют меры социальной 
защиты работников. Их пример опровергает либеральный миф о преимуществах част-
ной собственности на средства производства с её эксплуатацией наёмного труда.

Хватит болтовни про импортозамещение. Для нашей страны стыдно занимать 95-е 
место по уровню развития экономики. Стыдно иметь 16 процентов обрабатывающей 
промышленности в структуре ВВП. Её долю предстоит поднять до 70—80 процентов. В 
той же Германии эта доля — 83 процента.

России нужна мощная современная промышленность на основе новейших откры-
тий и высоких технологий. Её важнейшими отраслями должны стать: микроэлектрони-
ка, робототехника, станкостроение. Только тогда мы выживем в мире, где заправляют 
хищники-глобалисты. Настойчивость КПРФ позволила принять закон «О промышлен-
ной политике». Нужно, чтобы он по-настоящему заработал.

Индустриализацию XXI века не провести без возрождения науки. Погром в Российской 
академии наук стал преступлением против будущего страны. Губительные псевдореформы 
пора прекратить. Финансирование исследований отечественных учёных предстоит увели-
чить в разы. Удельный вес организаций, осуществлявших инновационные разработки, нуж-
но поднять с сегодняшних 10 до 30 процентов. Это будут вложения в завтрашний день.

НАРОД — хОЗяиН СтРАНы

На выборы-2016 КПРФ идёт с програм-
мой экономического и духовного воз-
рождения России. 

Сегодня мы предлагаем стране наши 
подходы и принципы, чтобы завтра они 
стали законами государства, делами Пра-
вительства народного доверия и нацио-
нальных интересов.

Десять пунктов нашей программы — это 
новый образ будущего Родины.

Земля России способна прокормить своё население и ещё 500 миллионов человек 
отборными продуктами. Но половина продовольствия завозится сегодня из-за грани-
цы, зачастую плохого качества. Тем временем треть российской пашни заросла бурья-
ном. В глубоком кризисе многие аграрные отрасли.

Ситуация с продовольствием угрожает национальной безопасности. Пора повер-
нуть государство лицом к селу. Россия станет сытой и здоровой, если возродить в 
деревне крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру, восстановить 
семеноводство и племенное животноводство, разорвать паучьи сети перекупщиков, 
закрывающих для крестьян доступ к рынкам.

Всё это осуществимо, если соблюдать два условия. Во-первых, направлять на под-
держку агропрома не менее 10 процентов бюджетных расходов. Во-вторых, активно 
поддерживать фермеров и крестьянские подворья, делать ставку на крупные коллек-
тивные хозяйства и кооперацию. Давно доказано, что такие предприятия более устой-
чивы. Они гораздо лучше адаптируются к изменениям на продовольственном рынке.

КПРФ готова принять новые Земельный, Лесной, Водный кодексы. Мы предлагаем 
комплекс мер по улучшению экологической ситуации.

Жалобы правительства на отсутствие денег — примитивная ложь. Золотовалютные 
резервы, средства Фонда национального благосостояния и Резервного фонда — это 33 
триллиона рублей. Уже долгие годы Россия кредитует своих зарубежных соперников, 
кормит Техас и Канзас. Пора использовать эти средства для собственного развития.

Сегодня Россия находится на 48-м месте по состоянию транспортной инфраструкту-
ры. По качеству воздушных и водных перевозок мы на 87-м и 82-м месте соответствен-
но. Для нашей большой страны это беда. Вот куда нужны инвестиции!

Необходимо срочно поддержать регионы. Из 85 регионов только 10 — доноры. 
Остальные опутаны долгами. Суммарный дефицит их бюджетов — около 2,5 триллио-
на рублей. У 55 субъектов Федерации госдолг превышает половину утверждённых до-
ходов. Выполнять социальные обязательства они не в состоянии. Мы обязаны помочь 
регионам уверенно смотреть в будущее и развиваться. КПРФ — за замену коммерче-
ских кредитов дотациями и субвенциями из федерального бюджета.

В прошлом году цены на продовольственные товары подскочили более чем на 20 
процентов. Реальные доходы населения при этом резко снизились. По уровню жизни 
Россия откатилась на 91-е место в мире. Наши соседи по рейтингу — Лаос и Гватемала. 
Так жить нельзя! Так управлять экономикой — преступно!

Государство обязано контролировать цены на товары первой необходимости, то-
пливо и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не должны превышать 10 процентов до-
хода семьи.

Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, топливо и транс-
портные перевозки. Таковы важнейшие факторы экономического развития и социаль-
ного благополучия граждан страны.

В России создана уродливая система налогообложения. Она обслуживает толсто-
сумов и вороватых чиновников. Мы предлагаем постепенно ликвидировать НДС. Он 
приводит к удорожанию отечественной продукции, лишает её конкурентоспособно-
сти и провоцирует инфляцию. Не случайно такого налога не было в СССР и нет в США.

1

ЭКОНОМиЧеСКи СУВеРеННАя РОССия

НАлОГи: СПРАВеДлиВОСть и ЭФФеКтиВНОСть

КОНтРОль НАД ЦеНАМи и тАРиФАМи — УСКОРеННОе РАЗВитие

КРеДитНые РеСУРСы — НА ВОЗРОжДеНие СтРАНы

РАЗВитОе СелО — БлАГОПОлУЧНАя и СытАя РОССия

иНДУСтРия. НАУКА. техНОлОГии
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шагов К ДОСтОйНОй жизНи 

Программа КПРФ - программа возрождения 

За последние годы в разы выросли налог на имущество и налог на поселенче-
скую землю, внедряется пресловутая система «Платон». Они больно бьют по граж-
данам, малому бизнесу и сельскому хозяйству. Эти поборы следует немедленно 
отменить.

Да, упразднённые налоги — потери для бюджета. Но их есть чем компенсиро-
вать. Стране нужен прогрессивный налог на доходы физических лиц. Он эффек-
тивно работает в США и Китае, в Германии и во Франции, во многих странах мира. 
Богатеям в России давно пора раскошелиться. Подоходный налог для бедных мы 
готовы снизить, для самых обездоленных — отменить. Эти решения не только 
справедливы, но и добавят в бюджет страны 4 триллиона рублей.

Особая сфера — производство и реализация спиртсодержащей продукции. 
Государственная монополия здесь просто необходима. В бюджет страны она до-
полнительно даст больше трёх триллионов рублей, а тысячи граждан защитит от 
отравления.

В целом у страны появится бюджет развития, а не выживания.

Власть цинично нарушает Конституцию, по которой Россия — социальное го-
сударство. Фактически по стране прошёл крайне опасный раскол. Десять процен-
тов населения захватили почти 90 процентов национального богатства. Чем это 
оплачено? Тем, что одни жируют, а большинство граждан едва сводит концы с 
концами. Идёт наступление на их трудовые и пенсионные права, на образование 
и охрану здоровья.

Народно-патриотические силы восстановят справедливость. Мы прекратим 
разрушительную «оптимизацию» социальной сферы. Вновь заработает система 
дошкольного воспитания. Будут гарантированы доступность и высокое качество 
среднего и высшего образования. Мы возродим систему профтехобразования, 
вернём престиж техническим и педагогическим вузам.

Незамедлительно будет принят закон о «детях войны». Люди, лишённые Гит-
лером детства, имеют полное право на особый статус, дополнительные выплаты, 
бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, ежегодную диспан-
серизацию.

В богатой, большой и холодной стране право на жильё — это право на нормаль-
ную жизнь. Государство обязано отвечать за строительство социального жилья и 
состояние бытовой инфраструктуры. Дикие поборы с населения за капитальный 
ремонт жилья и общедомовые нужды будут отменены.

Власть обязана повысить уровень жизни в стране. КПРФ предлагает законода-
тельно запретить принятие решений, усугубляющих социальное неравенство. По 
7 процентов от ВВП пойдёт на науку, образование и здравоохранение. Мы гаран-
тируем молодёжи первое рабочее место и другие формы поддержки. Особое вни-
мание — детям и матерям, инвалидам и старикам. Необходимый пакет законов у 
нас готов.

46% сторонников КПРФ голосуют за нее потому, что поддерживают ее програм-
му. Об этом говорится в одном из последних опросов «Левада-центра».

Согласно результатам опроса главным критерием голосования за КПРФ являет-
ся программа партии. Так считают 46% респондентов, собирающихся проголосо-
вать за КПРФ на предстоящих  выборах в Госдуму.

Напомним, что на этих выборах КПРФ предложила программу «Десять тезисов 
Зюганова», в которой предлагается перечень мер по развитию России в различных 
областях: здравоохранение, образование, сельское хозяйство, промышленность.

«Избиратели, исповедующие левые взгляды и ценности — это люди, которые 
более внимательно относятся к политике, к социально-экономическим, обще-
ственным тенденциям. И для них, конечно, очень важно содержание того, что 
предлагают партии. Именно поэтому КПРФ к своим программным документам от-
носится не формально, а очень скрупулезно», — прокомментировал данные опро-
са заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Вторым по важности критерием является верность выбора — «поддерживаю эту 
партию уже долгое время».

Среди сторонников ЛДПР главным аргументом является «личность лидера» — 
59%. Ответы сторонников «Единой России» распределились по нескольким вари-
антам. Разделяют программу только 16% стронников, 29% симпатизируют лидеру. 

Только 7% сторонников «Единой России» считают, что «партия может защитить 
интересы таких людей, как я», среди сторонников КПРФ таких 24%.

Опрос проведен 23 - 27 июня 2016 года  по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет 
и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится 
на дому у респондента методом личного интервью.

«Когда единороссы на своём съезде устами Медведева заявили, что они по-
бедят и на очередных выборах, я им предложил: «Назовите мне хоть одну страну 
мира, в которой правящая партия удержалась бы, если её правительство прова-
лилось полностью по всем отраслям, не приняло ни одной меры для поддержки 
своих деловых кругов, кроме банкиров, отказало в поддержке «детям войны», у 
которых Гитлер отнял детство, не хочет нормально учить детей». Нет таких. Это 
можно сделать, только воруя голоса и манипулируя общественным мнением. Но 
манипуляции уже не очень действуют. Потому что в данном случае «холодиль-
ник», твоя пенсия или зарплата победят «телевизор». Уже подошли к этой черте», 
— заявил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в интервью телеканалу «Крас-
ная линия».

«Красная линия» сообщала, что Геннадий Зюганов остается лидером по влия-
нию среди руководителей оппозиционных партий.

На прошлых парламентских выборах КПРФ настаивала на проведении новой внеш-
ней политики. Сегодня многое сделано в этом направлении. Но всё крепче кольцо 
военных баз НАТО вокруг России, всё жёстче санкции и преследование наших соот-
ечественников.

Мы требовали крепить обороноспособность страны и прекратить сердюковский по-
гром в армии. Власть сделала ряд выводов, но взяла под защиту министра-разрушителя.

Мы ратовали за ускоренное сближение России, Белоруссии, Украины и Казахстана. 
С января 2015 года заработал Евразийский экономический союз. Но упущения россий-
ских властей помогли бандеровщине воцариться в Киеве.

России необходимо авторитетное, профессиональное Правительство народного 
доверия, которое укрепит национальную безопасность, упрочит позиции страны на 
мировой арене, гарантирует её суверенитет. Боеготовность Вооружённых Сил и авто-
ритет военной службы должны быть существенно повышены. Особое внимание — ин-
формационно-технологической безопасности. Необходимо всемерно способствовать 
сближению братских народов СССР, расширять культурные программы и защищать 
наших соотечественников за рубежом.

Государство обязано служить людям. Важно повысить эффективность управления: 
поддержать самоорганизацию народа, усилить контроль над деятельностью чинов-
ников, включить механизм отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания. 
Должна действовать выборность судей, членов Совета Федерации и глав местного 
самоуправления.

Коррупция и преступность — угроза для безопасности страны и её граждан. КПРФ 
— за решительные меры по их подавлению. Виновные в крупных экономических пре-
ступлениях должны не только сидеть в тюрьме, но и отвечать своим имуществом.

Многонациональная культура народов России — фундамент её духовного возрож-
дения, её гордость и историческое достояние. Подлинно народная власть не позволит 
выжигать души людей антисоветизмом, национализмом и русофобией. Она защитит 
граждан от безнравственности, пошлости и цинизма.

Нужно создать условия, когда сохранять и умножать культурные достижения смо-
гут все: писатели и композиторы, кинематограф, высшие учебные заведения и госу-
дарственные СМИ. Власть обязана окружить заботой музеи, театры, картинные га-
лереи, филармонии, дома культуры, библиотеки и архивы. Мы всё сделаем, чтобы 
российская глубинка перестала быть культурным гетто.

Духовно-нравственное здоровье нации должно сочетаться с её физическим раз-
витием. Особое внимание — детско-юношескому творчеству, физкультуре и спорту. 
Всемерную поддержку — талантам России.

КПРФ готова взять на себя ответственность за возрождение нашей любимой Родины.
Мы правы, мы сможем!

СтРАНА ВыСОКОй КУльтУРы

СильНАя СтРАНА — БеЗОПАСНАя жиЗНь

люДи — ГлАВНАя ЦеННОСть ДеРжАВы
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КПРФ поддерживают благодаря ее программе
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ж и з н ь  в  к р е д и т … Ч т о  д а л ь ш е ?

6 июня на сессии депутатов в 
Каракокше была озвучена нема-
ловажная проблема долгостроя. 
Школьный спортзал, который на-
чали строить в 2010 году. Бори-
сов в тот год шел на второй срок 
на главу Чойского района и этим 
«купил» избирателей Каракокши. 
Можно было бы построить мень-
ших размеров, авось, уже бы и был 
спортзал. Размахнулся Борисов. 
Как только выборы он выиграл, 
стройка остановилась. 

На третий срок на главу Респу-
блики Алтай в 2014 году шел Бер-
дников, какие-то небольшие день-
ги были выделены, работы возоб-
новились. Как только Бердников 
правдами-неправдами выборы 
выиграл, строительство останови-
лось. В том же 2014 году в Кара-
кокше, в школе, на встрече с изби-
рателями Татьяна Гигель била себя 
в грудь, обещая в скором времени 
достроить наш спортзал. Спорт-
зала нет, дети в мороз, в снег, в 
дождь, простывая, физкультурой 
занимаются на улице. 

Что стоят их обещания, обеща-
ния единороссов?

Надеюсь, народ понимает уже, 
кто есть кто, и кто такие едино-
россы. Я так полагаю, не достра-
ивают спортзал намеренно, дабы 
следующим кандидатам от пар-
тии Едроссов было что обещать. 
Возможно И.И. Белеков достроит 
обещаниями? Врать, обещать, по-
купать людей у них уже стало нор-
мой жизни. 

Например, Чойский район, село 
Ускуч. В том же 2014 году одна чи-
новница из «Единой России» при-
везла деньги на отсыпку улиц села. 
Незадолго до выборов и не после, 
а перед самыми выборами. Таким 
хитрым образом они покупают из-

бирателей, целыми селами. День-
гами, которые должны выделяться 
и выделяются из бюджета, поку-
пают благосклонность избирателя.  
Так нечестно поступают лишь еди-
нороссы.

В Ускуче около трехсот избира-
телей. Те, кто всегда голосовал за 
КПРФ, говорят: «Деревню купи-
ли Едросы. А что делать, дороги 
нужны». Не зря Едросов называют 
жуликами, так оно и есть. От этой 
партии ничего хорошего ожидать 
не приходится.

И еще пример, в том же 2014 
году на празднике в Каракокше, 
где присутствовали на то время 
кандидаты на пост главы Респу-
блики Алтай Бердников А.В. и Ро-
машкин В.В., я так полагаю, Бер-
дников со своим скандальным фо-
тографом Александром Тырышки-
ным задумали скомпрометировать 
Ромашкина перед избирателями 
села. Спокойного, порядочного, 
интеллигентного товарища, своего 
конкурента. Тырышкин постоянно 
подходил к Виктору Васильевичу, 
поднося близко к лицу объектив 
фотоаппарата, провоцирую его на 
скандал. Виктор Васильевич все-
го лишь отмахивался от него, как 
от назойливой мухи. Тырышкин 
обвинил его в том, что он разбил 
его фотоаппарат, чего не было. В 
предвыборный период на ГТРК 
«Горный Алтай» несколько раз в 
день прокручивали ролик как буд-
то Виктор Васильевич Ромашкин 
разбивает фотоаппарат. Невоз-
можно было смотреть эту грязную 
подставу. Я написала заявление в 
полицию. Мы, пять свидетелей, 
ездили к следователю, который 
работал по заявлению. В действи-
ях Виктора Васильевича не нашли 
ничего, в чем его обвинял Тырыш-

кин. Последний просил деньги за 
якобы разбитый фотоаппарат, не 
получилось заработать. 

Задумайтесь, такие люди могут 
любого неудобного им подставить. 
И какое будущее с такой единорос-
совской властью ждет наших детей, 
внуков и что они им могут дать?

Уважаемые избиратели Респу-
блики Алтай, скоро выборы, прошу 
вас будьте бдительны, вниматель-
ны при голосовании. В кабинке для 
голосования вас никто не торопит и 
никто не подсматривает. Можете, 
если боитесь расправы, сказать что 
голосовали за едроссов, но сделай-
те по совести, голосуйте за защит-
ника простого народа – за КПРФ! 
Это единственная партия, которая 
последовательно и принципиально 
отстаивает наши интересы и кото-
рую боится Единая Россия.

С ведома власти не зря они при-
думали партии-обманки, напри-
мер, КПСС и коммунисты России, и 
другие. Я думаю, они свои голоса 
отдают Единороссам, а обманом 
заставляют голосовать за них. Им 
победа не важна, им велено отби-
рать голоса у КПРФ. На последних 
выборах они чуть не получили ман-
дат в ГС-ЭК РА. До чего доверчивые 
и невнимательные люди у нас в РА.

Прошу вас - голосуйте за самую 
народную партию, не ошибетесь. 
За КПРФ! За справедливость! За 
неравнодушных! За порядочных! 
За Ромашкина В.В.

Давайте доверим свою страну, 
будущее наших детей и внуков 
коммунистам.

Страну, которую еще не совсем 
разворовали. Спасем Россию вме-
сте! Вместе мы сила!

л. тРОШиНА, секретарь ППО 
КПРФ в с. Каракокша

Что стоят обещания 
единороссов?КПРФ единственная партия, которую боится 

власть и поэтому она создала партии-однодневки и 
партии-спойлеры. Они прикрываются старыми до-
брыми лозунгами советской власти и названиями 
авторитетных для народа коммунистической партии 
Советского Союза, прикрываясь ее аббревиатурой – 
КПСС и именем коммунистов – коммунистическая 
партия «коммунисты России».

О результатах их обмана говорит то, что на про-
шлых выборах их представитель чуть не стал депу-
татом РА, до чего ему не хватило лишь 0,4% от голо-
совавших.

О зомбированности наших людей говорит и со-
всем недавний факт фиксации выдвижения кандидатов на должность 
Главы Сейкинского сельского поселения. Так, Черданцева Александровна 
Михайловна, председатель независимого профсоюза ОАО «Рудник «Весе-
лый», уволенная администрацией рудника за смелость в отстаивании инте-
ресов работников рудника, выдвинулась кандидатом на должность Главы 
Сейкинского сельского поселения от КПРФ. Каково же было ее удивление и 
удивление ее команды единомышленников, когда они прочитали на сайте 
ресизбиркома РА, что ее выдвинула КПСС, а не КПРФ.

А что говорить о простых людях? Также ясно, в каком положении находят-
ся жители села Сейка, какую предварительно, уже, позицию занимает изби-
рательная комиссия Чойского района и в чьих интересах она будет работать.

На фото Черданцева А.М., кандидат от КПРФ на должность Главы Сей-
кинского сельского поселения в Москве на форуме трудовых коллективов

Избирательная комиссия Чойского района кандидата от КПРФ 
записала кандидатом от КПСС!

Подтасовки избирательных 
комиссий уже начались

До выборов осталось совсем 
немного времени. Сейчас единая 
Россия будет опять вешать людям 
лапшу на уши, что у нас в России 
люди живут хорошо. Заработная 
плата повысилась в десятки раз, 
но ни один руководитель Единой 
России не сказал, во сколько раз 
увеличилась инфляция. Рост ин-
фляция опережает рост доходов 
простых россиян в несколько раз. 
Не успеют по телевизору объявить 
об увеличении заработной платы 
или увеличении пенсий, как тут же 
растут цены на продукты, одежду, 
газ, топливо и ГСМ.

Уже 25 лет Единая Россия обе-
щает народу хорошую жизнь, но 
люди как жили в нищете так и жи-
вут. Далеко ходить не надо. Наш 
глава района господин Пильтин 
Г.Н. когда баллотировался на главу 

района, обещал золотые горы жи-
телям села Белый-Ануй, а как толь-
ко прошел на главу, сразу же забыл 
все свои обещания.

В Верх-Ануе за рекой, где нахо-
дится дом культуры, вообще нет 
дороги, одно название. В непого-
ду там не то что, на машине, там 
и пешком пройти невозможно. Я 
несколько раз обращался по это-
му поводу к главе сельского посе-
ления Белявцеву, чтобы выделили 
деньги на ремонт дороги. Он, прав-
да, выделил деньги, но только 60 
тысяч рублей. На эти деньги в наше 
время можно отремонтировать ме-
тров пять-шесть дороги не больше. 
Я также на сессии обратился с этим 
вопросом к главе района Пильти-
ну Г.Н., и он обещал рассмотреть 
этот вопрос. Но до сих пор никаких 
телодвижений не сделано. Хотя с 

прошлого года почти миллион де-
нег осталось с дорожного фонда и 
эти деньги хотели замылить. Кроме 
этого, теперь деньги на акцизы ГСМ 
остаются на местах и идут они на 
ремонт дорог, но как видите, наши 
дороги как были в ямах и колдоби-
нах, так и остались. Да, кстати, во 
всем мире цены на ГСМ упали поч-
ти в два раза. Единственная страна 
Россия, которая занимает третье 
место в мире по добыче нефти, у 
которой цены на ГСМ не только не 
падают, а наоборот поднимаются.

Так вот, про акцизы. От акцизов 
огромные деньги идут, а дороги 
как были в плачевном состоянии, 
так и остаются. Тогда напрашивает-
ся вопрос - а куда делись деньги от 
акцизов?

Ответьте, пожалуйста, господин 
глава района на этот простой во-

прос своим избирателям.
И еще, я вот заметил, что комму-

нистов хаят и поносят бывшие ком-
мунисты, а самое главное, они все 
были у власти и рядом с власьтю.

Меня в компартию принимал 
бывший коммунист и бывший пер-
вый секретарь райкома КПРФ Лут-
цев А.А., а было это в 1999 году. 
Тогда я помню, господин Лутцев 
страшно ругал Единую Россию, а те-
перь соловьем рассыпается, хвалит 
эту же партию, вступил в эту пар-
тию. Или возьмем господина Пиль-
тина Г.Н. Чтобы протолкнуть его на 
главу района его друзья: Антродо-
нов, Сумин, Яимов за нарушения 
своих должностных рамок и вся-
ких норм приличия при агитации 
за него, лишились своих должно-
стей и вылетели из партии Единая 
Россия. А господин Пильтин потом 

предал их и теперь возглавляет в 
районе партию Единая Россия.

И что самое обидное, таких лю-
дей как Пильтин, Сумин, Яимов, 
Белеков, Бердников большинство 
в Единой России и это благодаря 
безропотной, рабской психологии 
простого народа России. Ведь все 
эти перечисленные люди бывшие 
«коммунисты». Для таких людей 
самое ценное в жизни не честь, со-
весть и доброта, а деньги и ханже-
ство.

Дорогие мои земляки! Я глубоко 
убежден, что наш Усть-Канский на-
род не такой, как они. И нам не по 
пути с ними. Поэтому я очень наде-
юсь, что вы на этот раз проголосуе-
те правильно.

е.С. АМАНЧиН, первый секре-
тарь Усть-Канского РК КПРФ

Усть-Канский народ не поддержит хамелеонов из партии жуликов и воров
Спортзал не строят, чтобы потом снова шантажировать избирателей Каракокши за партию жуликов и воров

Кандидат в депутаты Государственной Думы России В. В.Ромашкин  про-
должает проводить встречи с избирателями. Он встретился с жителями  
Улаганского района. В с. Акташ на встречу с лидером  КПРФ в Республике 
Алтай пришли активисты общественной организации «Дети войны». Они 
просили Виктора Васильевича ускорить принятие федерального закона о 
детях войны. В райцентре кандидат встречался с представителями здраво-
охранения, лесниками, учителями, работниками социальной сферы, други-
ми бюджетниками. Людей волнуют проблемы пенсионного обеспечения, 
безработицы среди молодежи, несправедливого распределения помощи 
по развитию сельского хозяйства. Также состоялись встречи в селах Балык-
туюль, Сарантан, Чибит.

Жители района жалуются на  то, что нет водопроводов и воду прихо-
дится пить из открытых источников. Не ведется борьба с пьянством. Идет 
планомерное спаивание людей. Люди  на встречах говорят, что знают Ро-
машкина как коммуниста, как человека имеющего стержень, не бегающего 
из партии в партию, очень грамотного и  честного человека.  И много  людей 
говорят, что будут голосовать за Ромашкина. 

Виктор Васильевич ответил на вопросы избирателей, принял их наказы, 
поблагодарил их за доверие и поддержку, а также заверил, что будет чест-
но отстаивать интересы Республики Алтай и ее населения в Государствен-
ной Думе Российской Федерации.

В. тРиНихиН, кандидат в депутаты ГД ФС РФ седьмого созыва от 
КПРФ по региональному списку КПРФ

в.в. Ромашкин принял 
наказы улаганцев
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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 ?

Сегодня, спустя 95 лет, социа-
листический Китай достойно «воз-
вышается» на Востоке, став второй 
экономикой мира. Китайский народ 
идет по пути к всестороннему стро-
ительству общества со средней за-
житочностью, прилагает усилия для 
осуществления мечты о возрожде-
нии нации.

От национальной независимости, 
народного освобождения - до бога-
той и могущественной страны, воз-
рождения нации и счастья народа. 
Как Коммунистической партии Ки-
тая удалось добиться таких впечат-
ляющих результатов?

Глядя на сегодняшний день, из-
влекая уроки из прошлого во имя 
будущего, находим ответ: Коммуни-
стическая партия Китая - марксист-
ская политическая партия, которая 
возникла и развивается на базе на-
учной теории. Именно эта политиче-
ская партия высоко держит великий 
флаг марксизма, сочетает в себе 
идеи марксистского учения с прак-
тикой Китая, открыла великий путь 
возрождения для народа страны.

Основа богатства и могущества 
страны: «освобождение и развитие 
производительных сил, устранение 
эксплуатации и поляризации, дости-
жение общего процветания».

38 лет назад в Китае произо-
шло два события, которые потряс-
ли людей. 11 мая 1978 года в газете 
«Гуанмин жибао» была опублико-
вана статья одного из специальных 
обозревателей на тему «Практика 
- единственный критерий для про-
верки истины». Именно эта статья 
положила начало освободительному 
движению под знаменем марксиз-
ма по всему Китаю. Через полгода 
18 крестьян из деревни Сяоган про-
винции Аньхой на свой страх и риск 
поставили отпечатки пальцев на до-
кументе об обязательствах о земель-
ном подряде. Именно этот документ 
стал первой декларацией по рефор-
мированию китайской деревни.

За этими двумя событиями скры-
вается огромная разница между Ки-
таем того времени и миром: в 1978 

году ВВП на душу населения в КНР 
был ниже, чем в Индии, составлял 
1/20 часть от ВВП Японии, 1/30 - от 
ВВП США. В научном плане Китай от-
ставал от передовых стран на 40 лет. 
Каково направление социализма? 
Кто определяет судьбу китайского 
народа? История в очередной раз 
привела КПК к перекрестку.

Дэн Сяопин прагматично связал 
идеологическую линию и совре-
менное строительство социализма, 
положив начало теоретической си-
стеме социализма с китайской спец-
ификой, выведя китайский народ на 
успешный путь реформ и открытости. 
Таким образом, Китай стал стреми-
тельно двигаться вперед: со средним 
экономическим ростом свыше 10% 
страна немногим более чем за 30 лет 
прошла путь развития, на который 
развитым государствам потребова-
лось несколько столетий. По общему 
экономическому объему КНР вышла 
на второе место, сотворив чудо в 
истории мировой экономики.

Для осуществления стратегиче-
ского планирования по великому 
возрождению китайской нации не-
обходимо способствовать продви-
жению всестороннего зажиточного 
общества, углублять реформы, руко-
водить страной в соответствии с за-
конодательством, придерживаться 
строгого внутрипартийного управ-
ления. Для поддержания заложен-
ной твердой базы по великому воз-
рождению китайской нации следует 
твердо придерживаться концепции 
развития, основанной на инноваци-
ях, координации, экологии, откры-
тости, и планировать продвижение 
единого строительства экономики, 
политики, культуры, общества и эко-
культуры. Для сохранения сильного 
руководящего ядра по великому 
возрождению китайской нации не-
обходимо подчеркивать постоянное 
продвижение всестороннего стро-
гого внутрипартийного управления, 
руководить партией в соответствии 
с определенными положениями, 
восполнять духовные пробелы, с 
абсолютной нетерпимостью отно-

ситься к коррупции, железной дис-
циплиной поддерживать единство 
Партии.

Как Компартия привела Китай к 
возрождению

95 лет - долгий путь преодоле-
ния трудностей. Западные методы 
с китайским содержанием, полная 
вестернизация, «100 дней реформ», 
попытка создания конституционной 
монархии, новый курс в последние 
годы династии Цин, продвижение 
«демократической Республики», 
Синьхайская революция... - все эти 
усилия и попытки не увенчались 
успехом. Провал также имеет свое 
значение. Он был частью процесса 
проб и ошибок китайского народа в 
определении своей судьбы.

Западный капитализм потерпел 
поражение в Китае, освободив ме-
сто для марксизма. Первое поколе-
ние руководителей Китая во главе 
с Мао Цзэдуном выдвинуло общую 
линию для переходного периода, 
осуществило трансформацию от но-
вой демократической революции к 
социальной. Советская модель так-
же не сработала в Китае.

На III пленуме ЦК КПК XI созыва 
был осуществлен переход от «про-
граммы классовой борьбы» к эко-
номическому строительству, таким 
образом, было положено начало со-
циализму с китайской спецификой, 
собственной китайской системе и 
теории.

Выбор социализма с китайской 
спецификой - это историческая не-
избежность. Как подчеркивал ге-
неральный секретарь ЦК КПК Си 
Цзиньпин: «Копирование политиче-
ских систем других стран обречено 
на провал, существует проблема 
приспособления к новой среде и 
невозможность достижения наме-
ченных целей. Более того, слепое 
копирование может уничтожить бу-
дущее страны».

За короткие несколько десятиле-
тий под руководством КПК социали-
стический Китай из бедной страны 
превратился во вторую экономику 
планеты, вклад КНР в рост мировой 

экономики составил 30%. Китай вы-
вел более 700 млн. человек из бед-
ности, его вклад в сокращение бед-
ности в мире составил 70%. Кроме 
этого, Китай создал атомную и водо-
родную бомбы, межконтиненталь-
ную ракету и искусственный спут-
ник, отправил космический зонд 
«Чанъэ» к Луне, погрузил батискаф 
«Цзяолун» на большую глубину. Ки-
тайские достижения продолжают 
удивлять мир.

В октябре 2014 года IV пленумом 
ЦК КПК ХVIII созыва была поставлена 
общая цель по строительству социа-
листического государства на основе 
законодательства, на рассмотрение 
было выдвинуто свыше 180 мер по 
реформированию.

В октябре 2015 года V пленумом 
ЦК КПК ХVIII созыва был взят курс 
на всестороннее становление обще-
ства средней зажиточности, а также 
заявлено о приверженности структу-
ре с экономическим, политическим, 
культурным, общественным и эко-
логическим строительством. Вместе 
с этим на пленуме была провозгла-
шена необходимость продвижения 
стратегии всестороннего строитель-
ства общества средней зажиточно-
сти, углубления реформ, стимулиро-
вания управления государством на 
основе закона, а также соблюдения 
строгого внутрипартийного управле-
ния. Китай выдвигает новаторские 
концепции, связанные с инноваци-
ями, координацией, экологическим 
развитием, открытостью и модер-
низацией развития, твердо идет 
вперед к цели всестороннего стро-
ительства общества средней зажи-
точности.

Руководящая группа ЦК КПК по 
всестороннему углублению реформ 
провела более 20 заседаний, рас-
смотрела свыше 100 проектов ре-
формирования, в том числе проек-
ты по изменению государственных 
предприятий, программы по ре-
формированию сферы финансов и 
налогообложения, преобразование 
земельной системы, структурное ре-
формирование судебной системы...

Китай углубляет структурное ре-
формирование проверки партийной 
дисциплины. Опираясь на «восемь 
правил» (тщательный и ответствен-
ный подход к решению экономи-

ческих проблем, к исследованиям, 
стилю работы, публикации доку-
ментов, проведению мероприятий, 
поддержанию порядка, освещению 
в новостных репортажах и статьях) 
и избегая «четырех манер» (фор-
мализма, гедонизма, бюрократии 
и расточительности), общество по-
лучает возможность сформировать 
полный системный комплекс эф-
фективных внутрипартийных пра-
вил. Следует бороться с врагами, не 
оставляя «живого места», один за 
другим уничтожать коррупционные 
элементы. Если чиновники опаса-
ются контроля, то народ доволен. 
Китай ждут большие перспективы 
при «честных кадрах, справедливом 
правительстве, а также четкой поли-
тике». От «собственного развития» 
до активного участия в глобальном 
управлении: китайское общество 
становится важным проводником 
идей формирования общей судьбы 
человечества.

Строительство социализма с ки-
тайской спецификой доказало одну 
истину: мир не может иметь лишь 
один путь, одну модель развития.

Социализм с китайской спец-
ификой зародился на базе серьез-
ного учета китайской традиционной 
культуры. Поэтому он не отвергает 
достоинства социальных систем 
других стран, а также не навязывает 
свою модель другим государствам.

В то же время китайскую специ-
фику социалистического строитель-
ства неправильно интерпретировать 
лишь как способ решения проблем 
только Китая. За китайской специфи-
кой следует признать характер от-
крытости. Китай предложил эффек-
тивные методы решения проблем 
совместного развития человечества 
и прогресса цивилизации, взяв на 
себя ответственность за них.

95 лет героической истории КПК 
дают основание говорить о между-
народном значении ее опыта, ко-
торое выходит за границы Китая, 
оказывая влияние на весь мир. Это 
- практический результат социализ-
ма с китайской спецификой, а также 
ценное достояние и вклад КПК в ми-
ровую цивилизацию.

«Правда» №70, 1 - 4 июля 2016 г. 
(печатается в сокращении)

95 лет назад китайские коммунисты торжественно подняли идеи марксизма на флаг Партии. Это 
было время, когда великие державы притесняли Китай, шли междоусобицы милитаристов, процве-
тала коррупция, а население жило в крайне тяжелых условиях. Китайский народ переживал трудные 
времена, испытывал серьезные тяготы и нужды.

Китай отмечает 95-летие создания Коммунистической партии

Коммунистическая партия Китая открыла 
великий путь возрождения для народа страны

Советская история остается для 
жителей страны предметом наци-
ональной гордости. Депутат Госу-
дарственной думы от Новосибир-
ской области, член фракции КПРФ 
Александр Абалаков считает это 
признаком того, что народ начинает 
прозревать. Очередной опрос «Ле-
вада-центра» был посвящен такому 
явлению, как национальная гор-
дость. Иерархия представлений об 
основаниях национальной гордости 
очень устойчива и не меняется за 
последние годы.

Российская история (44%), при-
родные богатства (38%) и Воору-
женные Силы (36%) по-прежнему 
возглавляют список позиций, вну-
шающих респондентам чувство 
гордости за Россию. Однако доля 

россиян, испытывающих гордость за 
международное положение страны, 
за последний год снизилась с 30% 
до 22%. Увеличилось число россиян, 
испытывающих гордость за россий-
скую культуру (с 30 до 34%). Всего 
5% гордятся экономическими успе-
хами современной России, 4% — си-
стемой российского образования, 
2% — системой здравоохранения.

Как мы видим, наибольшие при-
чины для того, чтобы гордиться стра-
ной, создает ее история. По данным 
того же опроса, 78% респондентов 
гордятся Советским периодом исто-
рии России. Только 2% считают, что 
советского времени надо стыдиться 
— несмотря на то, что средства мас-
совой информации учат обратному: 
якобы все советское время было не-

удавшимся экспериментом. Уваже-
ние к истории своей страны — при-
знак здорового общества, и то, что 
подавляющее число россиян гордят-
ся Советским временем, говорит о 
том, что народ начинает прозревать: 
— Такого прорыва, который совер-
шил Советский Союз, особенно до 
1953 года — года смерти Сталина 
— наша страна не совершала никог-
да. Это была самая удачная попытка 
воплощения в жизнь замечательных 
идей социальной справедливости, 
социального равенства. Людей не 
обманешь, и сколько бы нас не при-
зывали стыдиться Советской исто-
рии, есть надежда на то, что страна 
вернет себе былое величие.

иван СтАГиС

78% РоссИян ГоРДятся советсКой ИстоРИей
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За КоГо ГолосУете – У КоГо большИнство в ГосДУме – таК И жИвёте

Чтобы не плакать, 
давайте посмеемся
- Кум, мне кажется, что для России очень 

актуальна фраза: если рабов вовремя кор-
мить, то большинство из них будут возражать 
против отмены рабства.

***
Одесса. Привоз.
- Сара, ты слышала, Савченко заявила, что 

выйдет замуж за мужчину, который спасёт 
Украину?

- То есть, от хлопца требуется таки сразу 
два подвига?!

***
- Кум, в наше беспокойное время, когда ру-

шатся империи, цены на нефть бьют рекорды, 
туристы мечутся по странам в поисках отдыха 
и революций, есть три вещи, в которых я абсо-
лютно уверен летом: подорожают квартплата, 
бензин и отключат горячую воду.

Спасибо государству за этот островок ста-
бильности.

***
Наше правительство старается как-то облег-

чить положение пенсионеров и других мало-
имущих, но те упорно отказываются умирать.

***
Депутат партии жуликов и воров подал в 

суд за реальную угрозу его жизни на пенсио-
нера, который крикнул ему: «Тебя надо при-
нудительно заставить жить на мою пенсию!!!».

***
Люди настойчиво предлагают поменять 

местами принцип выделения денег: на опе-
рации тяжелобольным детям деньги выде-
лять из бюджета государства, а на зарплату 
футболистам деньги собирать путем СМС-
переводов россиян по 25-40 рублей.

О нём только ласково. Димочка сделал 
удивительную карьеру. От ничем не при-
мечательного, по словам его студентов, 
преподавателя вуза до премьер-министра 
страны. Шаг за шагом. И, для тех, кто уже 
забыл, побывал он и президентом. Это ког-
да погоны в армии стали к пузу пришивать. 
И им же был награждён Сердюков звездой 
Героя России. Вероятно, амнистия этому 
«герою» предполагалась изначально. Видя 
такое, некоторые офицеры свои боевые на-
грады бросили в ноги тому президенту. Но 
Димочку этим не проймёшь. 

Из анекдотов того времени: «Не знаю, 
что за женщина въехала в Кремль, но води-
телем у неё был наш президент, а охранни-
ком Терминатор!» Это когда с величайшим 
подобострастием Димочка показывал свою 
резиденцию актёру американских киноко-
миксов.

И, вполне логичным шагом стал для него 
пост главы партии жуликов и воров. Кто на-
зывает это объединение политической пар-
тией, кто – по-другому. 

Сегодняшняя предвыборная борьба в 
стране началась со слов главы партии жули-

ков и воров - если левые победят, то всё от-
берут. Пугать своих, чтобы чужие боялись? 
Выглядела эта страшилка смешно. 

Предвыборный же съезд господ партии 
жуликов и воров Дмитрий Анатольевич на-
чал уже теплее. «Товарищи!» - произнёс 
вдруг задушевно Димочка. Все замерли. 
Вот он, мобилизующий клич! На что только 
ни пойдёшь, ради великой цели! Слёзы на-
ворачиваются, ведь в следующий раз услы-
шим: «Братья и сестры!» 

Недавно Димочка в телевизоре пообе-
щал помогать сельскому хозяйству, как и 
прежде. Это настораживает. На деревне 
выросло поколение детей, никогда не ви-
девшее ни комбайна, ни картофелекопал-
ки, ни то, как сыр варят, как сепарируют 
сливки. Выросло и уехало в города. А ещё 
недавно стояли у нас совхозы и колхозы не 
бедные. И во время войны обоз за обозом 
отправляли государству. Ни тех совхозов 
теперь, ни того государства. А взамен что? 
Димочка? Ещё такой помощи и трактора на 
селе будут в диковинку. 

Рассказываешь, какой хлеб пекли в СССР, 
люди уже не верят. И витамины добавляли, 

и зерно настоящее, и тесто без разрыхлите-
лей. А кормим давно не триста миллионов 
жителей.

Помогать, как и прежде – значит, своим. 
Что ж, вывезем и зерно. Гоним газ, нефть, 
лес, гоним за границу образованные рос-
сийские умы. 

Ехал из Бийска в Турочак. В автобусе по-
жилая женщина, ранее работавшая диспет-
чером в ростовском аэропорту, рассказала, 
что когда обанкротили «Ростсельмаш», 
крупнейший в СССР завод по производ-
ству комбайнов, рабочих выкинули. Семьи 
кормить стало нечем. В одно утро около 
двадцати мужиков повесились. Это не в 
бадминтон на комбайнах играть. С вне-
дрением олигархического капитализма по 
России прокатилась волна самоубийств. Со-
вокупная потеря населения в период пере-
стройки сопоставима с потерями в Великой 
Отечественной. А чтобы закрепить победы 
олигархов, была создана партия жуликов и 
воров.

Однажды Димочке подарили маечку. 
Американский парнишка-миллиардер, хо-
зяин известной интернет-компании, пода-
рил. Димочка сиял, жал руку. Нужная вещь. 
Странная страна Россия. Главное – чтобы 
костюмчик сидел…

Раз за разом Зюганов правительству 
Димы давал советы да пожелания. И толь-
ко ухмылка Димочки в ответ. Слышали его 

последний отчёт устами Семёна Слепако-
ва? Посмотрите на Ютубе. Хороша песенка, 
не в бровь, а в глаз! Всё в стране этой есть, 
кроме денег для народа. При цене бензина 
в семнадцать рублей, Чубайс убеждал под-
нять цену до тридцати и, тогда мы должны 
были бы зажить прекрасно. Старательно 
выполнили наши правители этот наказ. И 
перевыполнили. Кто же зажил хорошо? У 
нас самый дорогой бензин, а денег у стра-
ны нет.

А в конце каждого года мельком проле-
тают на экране узенькой строчкой цифры – 
сколько средств из бюджета было в стране 
использовано не по назначению – десятки 
миллиардов переходят в сотни. Какой-ни-
будь японский премьер, узнав про такое, 
сделал бы себе быстренько харакири от 
стыда, за неумение управлять страной, а 
наш и не поморщится. Разве что, подбо-
дрит своих из партии жуликов и воров на 
новые свершения. 

Может быть, мы отсюда, из глубинки, 
видим не все нюансы сложной работы 
правительства, но хорошо чувствуем «на 
своей шкуре» последствия и результаты. 
Про Димочку скажу только одно, перефра-
зируя Маяковского: «Если такие «звёзды» 
у нас вдруг загораются - значит это кому-то 
нужно!»

А. БеляКОВ, 
Озеро Куреево, турочакский район

ДИмоЧКа

27 июня на съезде «Единой России» пре-
мьер- министр страны, председатель партии 
Дмитрий Медведев заявил о том, что партия 
уже с 2017 года «предлагает восстановить» 
в полном объеме индексации пенсий, со-
цвыплат, компенсаций и пособий.

Казалось бы, благородные замыслы у 
лидера «партии власти». Если бы не одно 
«но»: законопроект, отменяющий в 2016 
году индексацию пенсий для работающих 
пенсионеров и ограничивающий индекса-
цию пенсий для остальных категорий че-
тырьмя процентами (вместо положенных 
14%), внесен самим Дмитрием Медведевым 
и единогласно поддержан «Единой Росси-
ей» — 238 единороссов голосовали за.

Так что Медведев требует индексации… у 
самого себя, что не может не вызвать недо-

умения. Что мешало «Единой России» про-
вести индексацию в 2016 году? Конечно, в 
ближайшее время тема пенсий будет подня-
та «партией власти» еще не раз — надо как-
то дистанцироваться от целой серии антисо-
циальных законов, которые ими самими же 
и приняты.

Но совершенно очевидно, что единствен-
ной партией, которая все это время защища-
ла право старшего поколения на достойную 
жизнь, была и остается Коммунистическая 
партия Российской Федерации.

иван СтАГиС
На фото: «требование чего-либо у само-

го себя с принципиальным и систематиче-
ским отказом — один из признаков шизоф-

рении», общая психиатрия, м., 1966 г.
«За народную власть» №25 от 30.06.16

Политическая шизофрения
известный КВН-щик Семен СлеПАКОВ 

сложил песню «Обращение к народу» после 
слов Премьер-министра крымским пенсио-
нерам об индексакции пенсий «её (индек-
сации) нигде нет. Просто денег нет... Но вы 
держитесь здесь. Всего вам доброго, хоро-
шего настроения и здоровья!»

Здравствуйте, все российские люди!
Я – ваш премьер.
Чтобы жили вы лучше, мы приняли ряд
Эффективных мер.
Круглосуточно, не смыкая глаз,
Мы работали
Занимались мы вашими нуждами
И заботами.
И я рад сообщить вам итоги
Последних лет:
Результаты есть!
Просто денег нет…
Припев:
Хорошего вам настроения!
Хорошего вам настроения!
Хорошего вам настроения!
Вы держитесь здесь.
Просто денег нет.
Всё рассчитано, всё работает
Как часы у нас.
Продаётся нефть, продаётся лес,
Продаётся газ,
Заключаются сделки крупные
С иностранцами,
И текут отовсюду большие потоки
Финансов нам.
И такого подъема страна не видела
Много лет.
Чем гордиться есть.
Просто денег нет…
Припев:
Хорошего вам настроения!
Хорошего вам настроения!
Хорошего вам настроения!
Вы держитесь здесь.
Просто денег нет.
В общем, такие у нас отличные новости:
В отпуск уходим мы радостно,
С чистой совестью.
В награду за то, что работали мы,
Не смыкая глаз,
Ждут роскошные яхты и частные
Самолёты нас,
Ждут Мальдивы, Монте-Карло ждёт,
Лондон и Пхукет.
Мы бы взяли вас,
Просто денег нет.
Припев:
Хорошего вам настроения!
(И всего доброго!)
Хорошего вам настроения!
(Здоровья, главное!)
Хорошего вам настроения!
(Главное – это здоровье)
Вы держитесь здесь.
Просто денег нет
http://www.kurer-sreda.ru/2016/06/07/235397

ДенеГ нет, но вЫ
ДеРжИтесь!
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Множатся чиновники 

Как блохи на собаке.

и их забота о тебе.

Простые, братец, враки!


