
Делегатам и гостям XVII 
съезДа Коммунистиче-

сКой партии российсКой 
ФеДерации

Приветствую делегатов и 
гостей XVII съезда Коммунисти-
ческой партии Российской Фе-
дерации.

Одна из старейших полити-
ческих партий страны, КПРФ по 
праву гордится своей историей, 
хранит верность идеалам многих 
поколений своих предшествен-
ников. Партия неизменно про-
являет высокую ответственность 
и, выражая интересы миллионов 
избирателей, широко представ-
лена в законодательной и ис-
полнительной власти, в органах 
местного самоуправления.

Важно, что при обсуждении 
ключевых проблем развития 
России КПРФ демонстрирует 
взвешенный, деловой подход, 
предлагает конкретные про-
граммы и инициативы. Особо 
отмечу вашу большую, востре-
бованную работу, направлен-
ную на защиту социальных и 
трудовых прав граждан, под-
держку ОПК, промышленности 
и сельского хозяйства, образо-
вания и науки, патриотическое 
воспитание молодёжи.

Уверен, что съезд пройдёт 
в творческом, созидательном 
ключе, станет действенной пло-
щадкой для открытых и плодот-
ворных дискуссий.

Желаю вам успешной рабо-
ты. Рассчитываю на продолже-
ние конструктивного партнёр-
ства и содержательного диалога 
– на благо России, в интересах 
её граждан.

Владимир путин, 
президент россии

Свои поздравления с от-
крытием ХVII съезда КпрФ 
делегатам съезда и всем 
членам КпрФ прислали ком-
мунистические партии Китая, 
Вьетнама, Греции,  Австралии, 
Бангладеш, Болгарии, Вели-
кобритании, Новая комму-
нистическая партия Велико-
британии, Венгерская рабочая 
партия, Германии, Индии, 
Коммунистическая партия Ин-
дии (марксистская), Иордании, 
Ирландии, Курдистана - Ирак, 
Израиля, Прогрессивная пар-
тия трудового народа Кипра 
(АКЕЛ), Трудовая партия Кореи, 
Кубы, Народно-революцион-
ная партия Лаоса, Люксембур-

га, Мексики, Норвегии, Пале-
стины, Португалии, Словакии, 
США, Партия коммунистов 
США, Турции, Филиппин, Фин-
ляндии, Чехии и Моравии, 
Чили, Новая коммунистиче-
ская партия Югославии и Рабо-
чая партия Бельгии. Отдельно 
поздравил и Президент РФ В.В. 
Путин.

В работе съезда партии от 
коммунистов РА участвуют: В.В. 
Ромашкин, первый секретарь 
рескома АРО КПРФ, депутат 
РА; О.И. Бородина, секретарь 
ППО №1 Горно-Алтайского МО 
КПРФ, С.Б. Майманова, 2-ой 
секретарь Усть-Коксинского РК 
КПРФ, депутат райсовета Усть-
Коксинского района, Колюшин 
Е.И., член ЦИК РФ от КПРФ и 
Слобожанин А.А., первый се-
кретарь АРО ЛКСМ РФ.

В съезде приняли участие 
340 делегатов (из 344), четверо 

делегатов отсутствовали по ува-
жительной причине. На съезде 
присутствовали иностранные 
гости, журналисты.

В начале заседания были 
избраны рабочие органы съез-
да, затем состоялось традици-
онное вручение партийных и 
комсомольских билетов. Г.А. 
Зюганов отметил, что за по-
следние четыре года в КПРФ 
вступило около 60 тысяч чело-
век. В том числе за последние 
несколько месяцев по призы-
ву, посвященному столетнему 
юбилею Великого Октября, 
ряды Компартии пополнили 
еще 10 тысяч человек.

Затем было зачитано при-
ветствие Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина 
XVIIсъезду КПРФ. В этой связи 
Геннадий Андреевич отметил, 
что коммунисты готовы к кон-
структивному диалогу со всеми 

ветвями власти во имя укрепле-
ния могущества страны.

Группа ветеранов партии 
была награждена памятной 
медалью ЦК КПРФ «100 лет Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции». Также про-
шла церемония награждения 
лауреатов Ленинской премии 
ЦК КПРФ за 2017 год.

После этого с политическим 
отчетом Центрального Комите-
та КПРФ XVIIсъезду КПРФ высту-
пил Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов.

Г.А. Зюганов сказал, что «ком-
мунисты обязаны не допустить 
захвата массового протеста про-
западными силами», а «особое 
внимание партии и комсомола 
надо уделить молодежи; она 
показала готовность к активным 
уличным выступлениям». Эти-
ми словами лидер партии под-
твердил правильность позиций 

коммунистов Чойского и Усть-
Канского районов, требующих 
активизации партии по фактам 
коррупции власти во главе с 
Медведевым, председателем 
партии «Единая Россия».

На первом организацион-
ном Пленуме ЦК КПРФ пред-
седателем ЦК КПРФ избран 
Геннадий Андреевич Зюганов. 
Первым заместителем Пред-
седателя ЦК КПРФ избран Иван 
Иванович Мельников.

Заместителями Председа-
теля ЦК КПРФ избраны: Юрий 
Вячеславович Афонин, Влади-
мир Иванович Кашин, Дмитрий 
Георгиевич Новиков.

Членами Президиума ЦК 
КПРФ избраны: Николай Ва-
сильевич Арефьев, Юрий Вя-
чеславович Афонин, Николай 
Иванович Васильев, Леонид 
Иванович Калашников, Геор-
гий Петрович Камнев, Влади-
мир Иванович Кашин, Борис 
Олегович Комоцкий, Андрей 
Евгеньевич Клычков, Нико-
лай Васильевич Коломейцев, 
Сергей Георгиевич Левченко, 
Анатолий Евгеньевич Локоть, 

Иван Иванович Мельников, 
Дмитрий Георгиевич Нови-
ков, Сергей Павлович Обухов, 
Валерий Федорович Рашкин, 
Сергей Николаевич Решуль-
ский, Казбек Куцукович Тай-

саев, Николай Михайлович 
Харитонов, Ольга Архиповна 
Ходунова, Валентин Сергеевич 
Шурчанов.

Секретарями ЦК КПРФ из-
браны: Николай Васильевич 
Арефьев, Павел Сергеевич До-
рохин, Мария Владимировна 

Дробот, Владимир Павлович 
Исаков, Леонид Иванович Ка-
лашников, Андрей Евгеньевич 
Клычков, Алексей Викторович 
Корниенко, Михаил Сергеевич 
Костриков, Сергей Павлович 

Обухов, Вадим Георгиевич Со-
ловьев, Казбек Куцукович Тай-
саев.

На первом организацион-
ном Пленуме ЦКРК КПРФ пред-
седателем ЦКРК КПРФ был 
избран Николай Николаевич 
Иванов.

27 мая 2017 года в Москве прошел 
17-й отчетно-выборный съезд КПРФ
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Алтайское республиканское отделение КПРФ

Майманова С.Б., Бородина О.И. и Ромашкин В.В. 
с чрезвычайным послом Кубы в РФ Эмилио Лосада

Бородина О.И. и Майманова С.Б. с Алферовым Ж.И.

Расширенное 
заседание бюро
рескома АРО КПРФ про-

шло в понедельник, 29 мая 
2017 года, в Горно-Алтайске с 
приглашением первых секре-
тарей райкомов и первичных 
партийных организаций АРО 
КПРФ близлежащих к столи-
це РА районов и города. Была 
заслушана информация об 
участии делегатов-коммуни-
стов РА в работе 17-го съезда 
КПРФ и намечены планы ра-
бот по реализации решений 
съезда.

100 лет Великой октябрьской социалистической революции



Правда Горного Алтая, 29 мая 2017 г. 2

реальная пенсия уменьшается… кинули подачку в 5000 рублей после нового года, это меньше чем украли у пенсионеров не индексируя их пен-
сии… повысили возраст выхода на пенсию… Что дальше?

29-30 апреля 2017 года в селах онгудай и улита прошли республикан-
ские соревнования по городошному спорту посвященные 147 годовщине 
со дня рождения В.и. ленина и к 100 летнему юбилею Великой октябрь-
ской социалистической революции. 

Эти соревнования проводятся уже третий год, они стали традиционны-
ми. Главный приз – переходящий кубок республиканского комитета КПРФ. 
На соревнования приехали команды Горно-Алтайска, Усть-Коксинского, Усть-
Канского, Шебалинского, Улаганского и Чемальского районов.

Из Онгудайского района выступало четыре команды. Соревнования от-
крыл 1-й секретарь Онгудайского райкома КПРФ Кинов а.и. Торжественно 
был вручен партийный билет члена КПРФ яилгакову поромзону ялачино-
вичу. Приветственным словом выступил заместитель главы района тебеков 
михаил макарович и обещал помочь открыть еще одну городошную пло-
щадку в селе Иня.

Главный судья соревнований тенгереков В.а. провел жеребьевку и сорев-
нования начались. В ходе упорных поединков 1-ое место заняла команда 
Усть-Коксинского района, ей был вручен переходящий кубок рескома АРО 
КПРФ, диплом и денежный приз в сумме 2000 рублей. Второе место заняла 
команда г. Горно-Алтайска с вручением диплома и денежного приза в 1500 
рублей. Третье место заняли спортсмены села Кулады, которым также был 
вручен диплом и денежный приз в 1000 рублей.

Плохая погода не помешала проведению соревнований. Участники со-
ревнований поблагодарили районный комитет и реском КПРФ РА в органи-
зации и популяризации городошного спорта в районе и в целом в Республи-
ке Алтай.

а.и. Кинов, первый секретарь онгудайского райкома КпрФ 

Республиканские соревнования 
по городошному спорту на призы 
рескома КПРФ Республики Алтай

29 апреля 2017 года в актовом 
зале МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им.В.И.Чаптынова» по инициативе 
КПРФ и федерации по данным ви-
дам прошел первый международ-
ный детский фестиваль интеллек-
туальных игр по шахматам, тогыз 
кумалаку, алтайской шатре среди 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений Кош-Агачского района 
и Баян-улгийского аймака мнр, где 
приняли участие более 70 участни-
ков из Кош-Агачских СОШ им. В.И. 
Чаптынова, Л.И.Тюковой, Курайской 
СОШ, Мухор-Тархатинской СОШ, Ор-
толыкской СОШ, Тобелерской СОШ 
им.А.Кожабаева, Жана-Аульской 
СОШ, Ташантинская ООШ и школьни-
ки Баян-Улгийского аймака.

В начале турнира с приветствен-
ными словами выступили ветеран 
партии КПРФ, заслуженный работник 
культуры РФ майхиев В.К., первый 
секретарь Кош-Агачского РК КПРФ, 
депутат райсовета сахарьянов м.Д., 
руководитель делегации из МНР Ка-
нат, депутат райсовета зейнолданов 
Д.у. и руководитель интеллектуаль-
ных игр самарханов нурболат. С ху-
дожественными номерами выступи-
ли девочки из детского образцового 
народного ансамбля «Ауен».

В программу игр включены три 
вида соревнований: Шахматы (3 
мальчика, 3 девочек), тогыз кумалак 
(3 мальчика, 3 девочек) и алтай ша-
тра (3 мальчика, 3 девочек).

Игра среди шахматистов состо-
ялась из 9 туров в двух подгруппах: 
мальчики – 20, девочки – 8 человек. 
Среди мальчиков 1 место – Самарха-
нов Арлан (Тобелер), 2 место – Му-
каран Еркебулан Монголия), 3 ме-
сто – Жахия Ардагулан (Монголия); 
Среди девочек 1 место – Хамырбек 
Актлек(Монголия), 2 место – Алтын-
шаш Алтангэрэл (Монголия); 3 место 
– Самарханова Аягуль (Тобелер);

Общекомандное место: 1 место 
– Монголия; 2 место – МКОУ «Тобе-
лерская СОШ»; 3 место – МКОУ «Ку-
райская СОШ»;

Игра среди Тогыз кумалак состо-
ялась из 7 туров в двух подгруппах: 

мальчики -8 чел.; девочки – 10 чело-
век; У мальчиков 1-место – Сахарья-
нов Радмир (Кош-Агачская СОШ им. 
В.И. Чаптынова); 2-место – Касенов 
Алим; 3-место – Салбашев Данил; 
Среди девочек 1-место – Досымбек 
Дана (Монголия); 3-место – Касенова 
Жанара;

Общекомандное место: 1-место 
– МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. В.И. 
Чаптынова»; 2-место – МКОУ «Ор-
толыкская СОШ им. М.И. Лапшина»; 
3-место – МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им. Л.И. Тюковой»;

Игра по Алтайской шатре состоя-
лась из 7 туров победители опреде-
лились по возрастным группам.

Общекомандное место: 1-место 
– МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ»; 
2-место – МКОУ «Ортолыкская 
СОШ»; 3-место – МКОУ «Ташантин-
ская ООШ»;

Награждение проводило Респу-
бликанский комитет КПРФ: команды, 
набравшие наибольшее количество 
баллов, награждены дипломами 1, 
2 и 3 степеней и медалями рескома 
КПРФ. 

В соревнованиях по видам в лич-
ном зачете игроки, занявшие 1 ме-
ста, награждены грамотами рескома 
КПРФ и призами. Игроки, занявшие 
2 и 3 места, награждены грамотами 
рескома КПРФ.

В целом первый фестиваль удался 
и участники данных игр предложили 
ежегодно проводить такие встречи 
среди школьников из бывших респу-
блик СССР, МНР и возможно других 
стран. 

Все участники международного 
фестиваля интеллектуальных игр 
выразили слова благодарности за 
поддержку детей в развитии логиче-
ского мышления и интеллекта, спор-
тивных достижений и умственного 
развития ребенка, за дружественное 
отношение между детьми и взрос-
лыми рескому аро КпрФ и лично 
ромашкину В.В. Желаем Виктору 
Васильевичу здоровья и успехов во 
всем. 

м.Д. сахарьянов, 1-й секретарь 
Кош-агачского рК КпрФ

ИНТЕЛЛЕКТ - 2017
29 апреля 2017 г., коммунисты 

провели митинг против ухудшаю-
щейся социально-экономической 
ситуации в республике алтай. 
мероприятие проходило в горно-
алтайске, в сквере им. г.и. чорос-
гуркина. В акции КпрФ, помимо 
коммунистов, приняли участие 
сторонники «справедливой рос-
сии», лДпр, «родины» — всего 
более 300 человек.

Открыл митинг первый секре-
тарь рескома АРО КПРФ, депутат 
ГС-ЭК Республики Алтай – В.В. Ро-
машкин. На митинге выступили 
Демина М.Ф. («Родина»), Кудир-
меков В.Д. (КПРФ), Кочетков С. 

(ЛДПР), Зыкова Ирина (младший 
воспитатель д/с «Радуга» с. Май-
ма), Федькин М.И. (КПРФ), Акимов 
В., Слобожанин А.А. (1-й секретарь 
рескома АРО ЛКСМ), Коровинский 
Н.А. (КПРФ), Таштандинова И.С. 
(КПРФ), Лазарев М., Пастухов П.

резолюция
участников митинга за социаль-

ную справедливость, против ком-
мунального террора и роста цен

Правящая партия «Единая Рос-
сия» и подвластные ей структу-
ры расписались в собственном 
бессилии, неумении управлять 
страной, планировать развитие 
государства, здраво определять 
цели и ставить задачи. Власти всех 
уровней продолжают наступление 
на социальные права граждан. Так 
дальше жить нельзя! Мы требуем 
от властей реальных дел, активных 
действий и перемен!

Мы требуем от Президента РФ, 
Правительства Российской Феде-
рации, Главы РА, Правительства 
Республики Алтай, депутатов Го-
сударственной Думы РФ, Государ-
ственного Собрания-Эл Курултай 
РА, от городской администрации и 
депутатов горсовета:

Обеспечить соблюдение Кон-
ституции РФ, Конституции РА, фе-
деральных и республиканских за-
конов. Чиновники, нарушающие 
законы, права, свободы и интере-
сы граждан должны немедленно 
привлекаться к ответственности.

Обеспечить прозрачность ра-
боты органов власти, местного 
самоуправления, управляющих 

компаний и ЖЭУ, развитие мест-
ного самоуправления и конструк-
тивного решения проблем ЖКХ на 
местах.

Не допускать коммерциализации 
образования, науки, здравоохране-
ния и культуры, повышения пенси-
онного возраста и сокращения рас-
ходов на социальные нужды.

Деньги резервного фонда Ре-
спублики Алтай направить на 
строительство детских садов, со-
циального жилья, на переселение 
граждан из аварийного жилья, на 
нужды многодетных семей, инва-
лидов, детей войны, сирот и пого-
рельцев.

Ввести контроль государства за 
ценами на социально значимые 
продукты питания. Поддержать 
предложение КПРФ, чтобы расхо-
ды граждан на услуги ЖКХ не пре-
вышали 10% совокупного дохода 
семьи. 

Прекратить рост цен на про-
дукты питания, ГСМ и услуги жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
на газ, воду, тепло и электроэнер-
гию. Несоблюдение температур-
ного режима в жилых помещениях 
должно быть прекращено, деньги 
за «перетоп» возвращены, а вино-
вные должны быть наказаны.  

Проводить оптимизацию бюд-
жетных учреждений в интересах 
населения. 

Прекратить практику без уча-
стия жителей решать вопросы 
«уплотнительно-точечной» за-
стройки, в результате чего унич-
тожаются детские, спортивные 
площадки и зелёные зоны Горно-
Алтайска и Маймы.

Вести реальную, а не показуш-
ную борьбу с коррупцией. За ре-
шёткой должны сидеть истинные 
расхитители и коррупционеры, 
а не «стрелочники». Обеспечить 
справедливое и независимое рас-
следование и судебное разбира-
тельство дел руководителей и слу-
жащих городской и Майминской 
администрации.

Вести разумную национальную 
политику в интересах всех народов 
Республики Алтай и России, исклю-
чающую национальное превосход-
ство, размежевание и сепаратизм.

Мы надеемся, что разум, ответ-
ственность и социальная справед-
ливость восторжествуют.

Президент РФ В.В. Путин, Пред-
седатель Правительства РФ Д.А. 
Медведев, партия «Единая Рос-
сия» должны знать и постоянно 
помнить, что ответственность за 
недовольство людей и раскол 
общества, за ухудшение условий 
жизни, обнищание народа и рост 
социальной напряженности в Ре-
спублике Алтай и России полно-
стью лежит на них и они обязаны 
принять все меры для устранения 
тягот простого народа России и вы-
полнения требований настоящего 
митинга трудящихся.

г. горно-алтайск, 
29 апреля 2017 года

пресс-служба аро КпрФ

ХвАТИТ гРАбИТь НАРод

На Конференцию избрано 33 де-
легата от 11 местных отделений 
КПРФ. Присутствует 27 делегатов.

Повестка Конференции:
1. Отчёт Алтайского республикан-

ского комитета КПРФ за период рабо-
ты с апреля 2016 года по апрель 2017 
года. (Докладчик Ромашкин В.В. 
- член ЦК КПРФ, первый секретарь 
Алтайского республиканского 
комитета КПРФ)

2. Отчёт КРК АРО КПРФ за период 
работы с апреля 2016 года по апрель 
2017 года (Докладчик Федькина л.а. 
- председатель КРК АРО КПРФ)

3. Выборы делегатов на XVII съезд 
ЦК КПРФ от АРО КПРФ.

президиум Конференции: 
ромашкин В.В., Федькина л.а., 

Клычев антон Вячеславович – 
ответработник организационно-
партийного отдела цК КпрФ, зулина 
Дарья николаевна - секретарь ал-
тайского крайкома КпрФ, Шмальц 
Эдуард Бернгардович - первый се-
кретарь чемальского рК КпрФ.

ВЫСТУПИЛИ:
Шмальц Э.Б, нанкашева с.у., 

Клычев а.В., Коровинский н.а., 
Башаров р.м., Казанцев л.В., 
секачев ю.В., уделяев В.а., 
Кудирмеков В.Д. - предложил 
на выборах президента россии 
нужно чтобы партия выдвинула 
кандидатуру локтя а.е. - новоси-
бирского мэра, 1-го секретаря ново-
сибирского оК КпрФ, Федькин м.и., 
ромашкин В.В., слобожанин а.а. , 

черепанова а.В., ельденова м.и., 
Бородина о.и., аманчин е.с.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать ЦК КПРФ на 

выборах президента россии, чтобы 
партия выдвинула кандидатуру 
локтя а.е. - новосибирского мэра, 
1-го секретаря новосибирского оК 
КпрФ.

2. В соответствии с установленной 
нормой представительства 
делегатами XVII (внеочередного) 
Съезда партии от аро КпрФ 
избрать Бородину ольгу ивановну, 
Колюшина евгения ивановича, чле-
на циК рФ от КпрФ, и ромашкина 
Виктора Васильевича.

22 апреля 2017 года в г. горно-Алтайске прошла  
57 внеочередная отчетная конференция  

Алтайского Республиканского отделения КПРФ
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негде или не на что учиться… негде или не на что лечиться… на тяжелые операции собирают деньги с граждан по сМс, кому не со-
брали умирают… Что дальше?

Более 8 тысяч человек собралось 
на Мемориале Славы в Горно-Ал-
тайске, чтобы отпраздновать День 
Победы. После традиционного лег-
коатлетического забега двинулся 
«Бессмертный полк», в ряды которо-
го в этом году встали около 3,5 тыся-
чи человек.

Маршем прошел Парад Победы, 
в котором участвовала колонна во-
енной техники и парадные расчеты 
представителей силовых структур и 
ведомств, казачьих формирований, 
кадетской школы №4, школы-ин-
терната имени Жукова, Зонального 
центра ДПП. Всего по центральному 
проспекту города маршем прошли 
14 «коробок» по 30 человек.

Ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 

тыла, узников концлагерей, а так-
же всех жителей и гостей региона с 
праздником поздравили глава Респу-
блики Алтай Александр Бердников, 
первый заместитель председателя 
Совета Федерации Николай Федоров 
и кадет 8 класса Кадетской школы 
№4 Горно-Алтайска Егор Бурыгин.

Ойротия, как и все остальные 
уголки нашей страны, внесла огром-
ный вклад в Победу в Великой От-
ечественной войне. На фронт из 
Горного Алтая ушли 42 268 мужчин и 
женщин, и почти половина из них не 
вернулась с войны. 6 555 призванных 
с Ойротии воинов были награждены 
в годы войны за отвагу и мужества, 
в том числе 25 стали героями совет-
ского союза, а один – полным кава-
лером ордена славы.

Очень большой вклад в разгром 
нацистов внесли и те, кто остался в 
тылу и не покладая рук, в тяжелей-
ших условиях работал, обеспечивал 
войска и народное хозяйство самым 
необходимым.

Алтай традиционно является 
аграрным регионом – так было и в 
годы войны. В первую очередь отсю-
да на фронт шла продукция сельско-
го хозяйства. Труд сельчан, и так не-
легкий, стал еще тяжелее после того, 

как на фронт ушли почти все здоро-
вые и трудоспособные мужчины.

Всего в годы войны на Алтае рабо-
тало 282 колхоза. И если в 1940 году 
в колхозах трудились 12 502 мужчи-
ны, то уже в 1942 году их осталось 3 
365, а в 1944-м – 2 603. 84% колхоз-
ников составляли женщины, осталь-
ные – подростки и старики.

Далее память павших солдат и 
героев почтили минутой молчания, 
после чего состоялось возложение 
венков и цветов к Вечному огню. На 
торжественном митинге звучали пес-
ни в исполнении Государственного 
оркестра главы Республики Алтай и 
известных артистов РА.

Коммунисты РА традиционно со-
брались в парке Победы с флагом 
СССР и копией флага Победы и тор-
жественной памятной гирляндой, 
который возложили к вечному огню.

В. иркитов

день великой Победы!

День Победы живет в наших серд-
цах, обрастая новыми добрыми трад-
циями, укрепляя старые. Это свиде-
тельство того, что мы не равнодушны 
к своей истории, благодарны за мир, 
который завоевали наши деды и праде-
ды, чтим и помним подвиг нашего на-
рода и говорим: «Спасибо за Победу!»

«Бессмертный полк» - молодая тра-
диция, которая захлестнула огромное 
количество людей от мала до велика, 
города и сёла, страны и государства. 
История создания -  г.Томск в 2012 году. 
В Кош-Агаче с 2015 года, а на параде 
Победы – 9 мая 2017 года насчитыва-
лось более 200 портретов-ветеранов 
ВОВ только в с. Кош-Агач без участия 
деревень района. Сама идея создания 

«Бессмертного полка» заключается в 
том, что все меньше и меньше остается 
участников войны и ветеранов, а в на-
шем районе остался один ветеран ВОВ 
из Жана-Аул Байгонаков Джума Тор-
тулович и он же возглавил районный 
парад Победы. За ним шли воины-ин-
тернационалисты, коммунисты, «Бес-
смертный полк», воспитанники кадет-
ского класса Кош-Агачской СОШ им.Л.И. 
Тюковой во главе со своим руководите-
лем, членом КПРФ Какиевым Кайратом 
и другие организации райцентра.

Сегодня «Бессмертный полк» - это 
личная память о войне, история каждой 
семьи, где бы она ни проживала, откуда 
бы ни уходили на защиту Родины сыно-
вья, братья, отцы, где бы ни вставали к 

станкам дети, жены и матери.
История сама говорит о том, что в 

годы войны в Кош-Агачском районе ра-
ботал рыбный завод в Алтайском запо-
веднике. На территории урочища Баги-
яш ловили и заготавливали рыбу хариус 
и отправляли на фронт, а в сёлах жен-
щины шили одежды, вязали шерстяные 
носки и т.д. и тоже всё отправляли на 
фронт.

Пока жива наша память о цене Ве-
ликой Победы - «Бессмертный полк» 
будет идти.

м.Д.сахарьянов, первый секретарь 
Кош-агачского рК КпрФ 

«бессмертный полк» в Кош-Агаче
13 мая 2017 года в с. Кызыл-таш на базе 

мКоу «Курайской соШ»  прошел район-
ный спортивный праздник по мини-футбо-
лу в честь памяти коммуниста члена КпрФ, 
депутата районного совета депутатов тре-
тьего созыва от КпрФ, заслуженного учи-
теля ра, отличника физической культуры 
и спорта рФ, учителя физической культуры 
мКоу «Курайской соШ» Болтокова Эду-
арта николаевича среди первичных про-
фсоюзных организаций образовательных 
учреждении.

Участниками турнира молодые ком-
мунисты - члены КПРФ, председатели 
ППО, учителя, работники обслуживаю-
щего персонала и работники детского 
сада «Тийиҥеш». В открытии спортивного 
праздника приняли участие и выступили с 
приветственным словом начальник Управ-
ления образования, член КПРФ Акимеев 
А.А., директор школы Белееков А.С., супруга 
коммуниста - Болтокова Т.В., брат - Болтоков 
Олег и школьный друг - Кукпеков А.

На спортивном празднике приняли уча-
стие 12 команды (Курайская, Ортолыкская, 
Чаган-Узунская, Тобелерская, Жана-Ауль-
ская, Ташантинская, Бельтирская, Кокорин-
ская, Джазаторская, Кош-Агачские СОШ им. 
Л.И. Тюковой и В.И. Чаптынова, детский сад 
«Тийиҥеш» в количестве 96 участников. 
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награж-
дались кубками, дипломами и денежны-
ми вознаграждениями в 3000, 2000 и 1000 
рублей и благодарственными письмами 
территориальной организации Профсоюза 
образования Кош-Агачского района и адми-
нистрации МКОУ «Курайская СОШ».

В упорной борьбе первое место заняло 
МКОУ «Тобелерская СОШ им. А. Кожаба-
ева», капитан команды коммунист член 
КПРФ Самарханов Нурболат, второе - МКОУ 
«Кокоринская СОШ», капитан команды 
коммунист член КПРФ Майхиев Алан и тре-
тье - МКОУ «Чаган-Узунская СОШ им. П.И. 
Оськиной».

Проведение турнира было организова-
но на высшем уровне (бесплатное питание 
участников за счет работников школы и 
родственников Эдуарта Николаевича), сце-
нарий турнира, озвучивание, концертная 
программа, открытие и закрытие спортив-
ного праздника, оформление спортивного 
зала, оформление уголка в коридоре шко-
лы, фотогалерея педагогических достиже-
ний Болтокова Э.Н., демонстрация видео 
фильма об его творческой деятельности. 
Турнир обслуживала судейская коллегия из 
Курайской школы.

От имени участников и гостей спортив-
ного праздника выражаем огромные слова 
благодарности директору школы, педагоги-
ческому коллективу, обслуживающему пер-
соналу, супруге и родственникам Эдуарта, 
сотрудникам полиции, судейской коллегии 
за теплый прием и оказанную помощь в 
проведении данного спортивного праздни-
ка. В конце спортивного праздника памяти 
Болтокова Э.Н. было объявлено,что данный 
праздник станет традиционным профсоюз-
ным спортивным праздником среди пер-
вичных профсоюзных организации образо-
вательных учреждений района.

м.Д.сахарьянов, первый секретарь 
Кош-агачского рК КпрФ

Мы, с тобой коммунист Эдуарт!

К такой мысли приходишь, когда 
вчерашние «коммунисты», которые 
сейчас находятся у руля «Единой Рос-
сии», всеми правдами и неправдами 
делают вид, что они родились от не-
порочного зачатия – вдруг появились 
на этой грешной земле и сразу еди-
нороссами.

Во время парада на Красной 
площади в день победы мавзолей 
Владимира ильича ленина вновь 
был задрапирован. КПРФ постоянно 
и везде выступает против такого из-
девательства над историей, над на-
родной памятью.

Колонны первомайской демон-
страции трудовых коллективов Горно-
Алтайска в честь Праздника Весны, 
Труда и Мира снова прошли перед 
зданием драматического театра, а 
не по центральной площади города, 
мимо памятника Ленина. Как началь-
ник единоросс сказал депутатам го-
рода - в бюджете города нет денег на 
скамейки 42 ветеранам, которых надо 
посадить на что-нибудь во время про-
хождения праздничных колонн!

Перед самой первомайской де-
монстрацией нам было объявлено, 

что в колонне КПРФ может быть 
только 24 человека и не больше, и 
машины с эмблемой КПРФ, впереди 
колонны не должно быть. Я сходил 
в администрацию города и мне там 
вообще уточнили – это касается всех-
всех организаций, колонна организа-
ции во время демонстрации должна 
выглядеть так – 4 шеренги по 6 чело-
век и впереди человек с табличкой с 
названием организации.

На вопрос почему, был дан ответ – 
Бердникову долго стоять на трибуне 
не хочется, он устает. Ни больше, ни 
меньше. Начало движения колонн в 
10-00, окончание – в 11-30. Для га-
лочки. Я понял так, что если народ и 
это проглотит, то постепенно потом, 
и вообще, запретят эти демонстра-
ции.

Можно долго рассказывать какие 
праздничные, светлые и веселые 
первомайские демонстрации мы 
раньше проводили. Сегодня во вре-
мя демонстраций в нашу колонну 
коммунистов вставали минимум 60 
человек. Как людям было объяснять, 
что «вы пойдете в колонне, а вы – 
нет!». В машине с эмблемой КПРФ 

едут наши ветераны. Во время по-
следней, прошлогодней демонстра-
ции в машине КПРФ в последний раз 
проехал во главе колонны коммуни-
стов ветеран партии и труда Чеконов 
Валентин Агафонович, которого уже 
нет сегодня с нами. Хоть кощунствен-
но говорить, хорошо, что он не видел 
этого маразма власти и единороссов.

А может эти указания были спу-
щены из Кремля, с личного ведома 
В.В. Путина? Сомневаюсь. А что тво-
рит тогда этот Бердников? Куда смо-
трит сам Путин за своими холопами, 
смотрит он вообще за творящимся 
бардаком в стране?

Бюро рескома АРО КПРФ решило 
в этом году не участвовать в таком 
фарсе власти, не уподоблять народ 
баранам. В следующие майские 
праздники, возможно, заявим свою 
отдельную демонстрацию на отдель-
ной улице. Или будем участвовать в 
общей колонне, но по своим прави-
лам, не нарушая закон и порядок.

В. Кудирмеков, секретарь реско-
ма аро КпрФ, депутат городского 
совета депутатов горно-алтайска

Иваны, не помнящие родства скоро вообще 
запретят первомайские демонстрации

ветераны с нами
На очередном партийном собрании коммунисты городского первично-

го отделения №1 решили не изменять своей старой доброй традиции и 
поздравить с майскими праздниками коммунистов с большим партийным 
стажем и к тому же людей преклонного возраста. А таких в первичном 
партийном отделении три человека:

мамедова Клавдия макаровна – 89 лет;
петрова альбина абрамовна – 87 лет;
чеконов евгений агафонович - 80 лет.
Все они являются «детьми войны».
Вооружившись подарками и сухими пайками, коммунисты пошли в 

гости. В каждом доме им были рады, встречали как родных людей. Вете-
раны много рассказывали, вспоминали о своём суровом детстве в те не-
лёгкие времена.

Чеконова Евгения Агафоновича поздравили с юбилейным днём рож-
дения и в связи с этой датой по решению и поручению бюро рескома АРО 
КПРФ вручили ему медаль «100 лет Великой Октябрьской Социалистиче-
ской Революции».

о.и. Бородина, секретарь ппо №1, делегат 17 съезда КпрФ
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негде работать даже с дипломом о высшем образовании… не выдали зарплату… Грозят увольнением, если ослушаешься 
«Единую россию» или своего начальника… Что дальше?

Каждый день на ладонях я 
галстук держу,

Он, как ясный рассвет, 
пламенеет,

Я разглажу его, на груди 
повяжу -

Тёплым светом он сердце 
согреет!

Дорогие бывшие, нынеш-
ние и будущие пионеры, ба-
бушки и дедушки, мамы и 

папы!
Несколько дней назад 

мы с вами отметили 95-ле-
тие Всесоюзной пионерской 
организации имени Влади-
мира Ильича Ленина. Через 
некоторое время будет ещё 
одна знаменательная дата - 
95-летие создания Ойротской 
автономной области. Кроме 
этого, в этом же году отмети-
ли юбилейную дату выхода в 
свет книги любимого детского 
писателя А. Гайдара «Тимур и 
его команда».

Совет пионерской органи-
зации республики объявил к 
празднованию этих юбилеев 
несколько мероприятий, сре-
ди них: конкурсы сочинений 
по истории Горного Алтая, по 

книге «Тимур и его команда», 
«Пионерия в будущем», вик-
торины по истории пионер-
ской организации и Горного 
Алтая. 

Неделю назад подведены 
итоги выполнения детских 
работ. На вопросы виктори-
ны, посвящённой 95 – летию 
Всесоюзной пионерской ор-
ганизации, отличные ответы 
прислал Чемчиев Дамир из 
Усть-Коксы, хорошо ответила 
на вопросы викторины, по-
свящённой 95- летию обра-
зования Ойротской области, 
Макишанова Кымбат из Кош 
– Агача. Среди сочинений по 
истории Горного Алтая отме-
чена работа Адаровой Акси-
ньи из Джазатора. 

Всем учащимся, приняв-
шим участие в конкурсах, но 
не занявшим призовых мест, 
будут вручены благодарствен-
ные письма.

Реском АРО КПРФ и Со-
вет пионерской организации 
подготовили также благодар-
ственные письма педагогам, 
ранее работавшим пионер-
вожатыми, и тем педагогам и 
общественникам, которые ра-
ботают с пионерами сегодня.

Большое спасибо мы го-
ворим ИП Варыгиной (Т.Н. 
Варыгина), Горно-Алтайской 
типографии (Э.В. Бабрашев), 
ООО «Учебно-наглядные по-
собия» ( Мурзагулова В.Н.) и 
др., оказавшим спонсорскую 
помощь для награждения по-

бедителей конкурсов и для 
поздравления вновь вступив-
ших в пионеры.

Большое спасибо мы го-
ворим всем тем неравнодуш-
ным людям, кто не остался в 
стороне от работы с пионера-
ми, кто не жалея собственного 
времени, активно участвует в 
деле воспитания подрастаю-
щего поколения.

Через два года мы будем 
отмечать юбилей пионерской 
организации республики и 
очень хочется, чтобы к этому 
времени пионерских органи-
заций у нас стало больше.

Всего Вам доброго! Счастья 
Вам и Вашим семьям! И пусть 
количество пионерских орга-
низаций в школах республики 

постоянно увеличивается.
В этом выпуске газеты мы, 

согласно условиям конкурса, 
знакомим читателей с не-
сколькими лучшими работами 
учащихся. 

г. Бердникова, председа-
тель совета пионерской орга-

низации республики алтай

95 ЛЕТ ПИоНЕРИИ

г.А. Зюганов: 
Пионерия - это 

лучшее, что изобрело 
человечество

В пятницу, 19 мая, в Колон-
ном зале Дома Союзов состо-
ялся концерт, посвященный 
95-летию Пионерии. На ме-
роприятии с приветственным 
словом перед собравшимися 
выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. 

«Пионерия - это лучшее, что 
изобрело человечество», - за-
явил Геннадий Андреевич. Он 
напомнил, как на прошедшем 
праздновании Дня победы на 
акции «Бессмертный полк» ее 
участники пронесли портреты 
героев войны. Лидер комму-
нистов подчеркнул, что люди, 
изображенные на портретах, 
были тем поколением, которое 
впитало в себя дух Великого 
Октября, было воспитано Пи-
онерией и комсомолом, впи-
тало в себя лучшие традиции 
нашей державы.

21 мая на Красной площади 
состоялись торжественные ме-
роприятия, посвященные 95-й 
годовщине создания пионер-
ской организации и 93-й годов-
щине присвоения ей имени Вла-
димира ильича ленина.

В праздничной линейке при-
няли участие тысячи мальчишек 
и девчонок из Москвы, Москов-
ской, Владимирской, Калужской, 
Костромской, Смоленской, Брян-
ской, Тульской, Ярославской, Ле-
нинградской областей, из респу-
блик Северная Осетия – Алания, 
Дагестан, Кабардино-Балкария и 
Карачаево-Черкесия. Многие ре-
бята в этом день впервые вступи-
ли в ряды юных пионеров.

Торжественную линейку от-
крыл Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. Затем состоялся вынос 
пионерского знамени, прозвуча-
ло пионерское приветствие. Ре-
бята, вступающие в ряды юных 
пионеров, хором повторяли сло-
ва торжественного обещания:

- горячо любить и защищать 
свою родину!

- свято выполнять законы 
юных пионеров!

- В учебе, работе и обще-
ственной жизни быть первым!

- уважать и продолжать тра-
диции старшего поколения!

- постоянно оказывать по-
мощь ветеранам войны и труда!

- Быть достойным граждани-
ном своей отчизны!

После этого почетные гости 
праздника во главе с Г.А. Зюгано-
вым повязали вновь вступившим 
в ряды пионерской организации 
мальчишкам и девчонкам крас-
ные галстуки. Среди почетных 
гостей – первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И.И. 
Мельников, заместители Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, 
Д.Г. Новиков и В.Ф. Рашкин, член 
Президиума, секретарь ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин, член Президиу-
ма, секретарь ЦК КПРФ Л.И. Ка-
лашников, член Президиума ЦК 
КПРФ Н.И. Васильев, секретари 
ЦК КПРФ В.Г. Соловьев и К.К. Тай-
саев, депутаты-коммунисты раз-
личных уровней.

Клятва на верность державе «быть пионером - это здорово!»

Нужна ли кому-нибудь помощь 
тимуровцев в наше время?

(сочинение)

Совсем  недавно я прочитала повесть «Тимур и его ко-
манда», она мне очень понравилась. Как  я горжусь Тимуром 
и его друзьями, ведь они помогали всем тем, кому нужна 
помощь.  Даже совсем маленькая, когда я читала, то пред-
ставляла себя на месте Тимура, думала, как это хорошо 
помогать людям.

Но когда я закончила читать, то мне стало очень жаль 
прощаться с героями, которых я полюбила. И я твёрдо реши-
ла, что могу стать тимуровцем. Пусть я пока ещё малень-
кая, но могу помогать бабушкам  донести домой пакеты, 
маленьким детишкам объяснять, как правильно переходить 
через дорогу. Это тоже помощь.

В настоящее время есть много людей, которые нуждают-
ся в нашей помощи. Это больные люди, бабушки и дедушки, 
дети, инвалиды. Пусть они все будут здоровыми, а я им буду 
во всём помогать. Ведь это так замечательно, когда кому-
то сделал добро.

Люди, делайте добро друг другу!
Барсукова алика, 

ученица 3 класса г. горно-алтайск, школа №7.

XX век оставил нам не-
исчерпаемое историческое 
наследие. Пожалуй это был 
самый бурный и передовой 
век по активности граждан в 
общественной и хозяйствен-
ной сферах. Не нам судить 
историю начала прошлого 
века - люди выбрали для себя 
путь, по которому прошли 
вперёд, порой ошибались, а 
порой достигали цели. Мы в 
XXI веке тоже выбираем свой 
путь развития. Главное из-
влечь ошибки из прошлого, не 
повторять их и в сложное вре-
мя оставаться людьми.

В нашей школе пионерская 
организация не переставала 
функционировать, не смотря 
на политические перемены в 
стране. Сначала наша орга-
низация называлась «Эдель-
вейс», а с 2014 года пионер-

ской дружине присвоено имя 
И.П. Кочеева - нашего земляка, 
поэта.

Сегодня нельзя сказать, 
что если ребёнку повязали 
красный галстук, то он стал 
идеалом детства - добрым, 
чистым. Нынешние пионеры 
обычные дети, воспитанные 
в современном обществе, не 
всегда положительном. Это 
накладывает на них опреде-
ленный отпечаток. В девизе, 
например, пионерской органи-
зации такие слова: «Пионер! 
Будь готов служить Родине, 
добру, справедливости!». 
Вот к чему мы призываем пи-
онеров сегодня. Немало дел 
готовят ребят к нашей не-
простой жизни: мы, пионеры, 
занимаемся организаторской 
подготовкой. Организуем эко-
логические акции, проводим 

субботники, торжественные 
линейки, сборы, вместе отды-
хаем и трудимся, ходим в ту-
ристические походы с палат-
ками, занимаемся спортом, 
не забыты и игра «Зарница», 
пионерский костёр.

В советское время пионер-
ская организация и комсомол 
настраивали и поддержива-
ли у молодёжи, прежде всего, 
идеологический стержень. По-
этапная школа общественной 
жизни - октябрёнок, пионер, 
комсомолец - давали многое. 
Открывала путь в жизнь.

Официально нет уже Всесо-
юзной комсомольской органи-
зации, но бывшие комсомоль-
цы есть и ещё долго будут 
хранить комсомольские знач-
ки и билеты. Это наши роди-
тели, дедушки и бабушки. Они 
до сих пор вспоминают свою 

пионерскую и комсомольскую 
юность, верят, что это всё 
вернётся. Мы никогда не за-
будем, что в первые же дни 
Отечественной войны сотни 
тысяч молодых советских па-
триотов добровольно ушли 
сражаться против немецких 
оккупантов. Среди них были и 
наши земляки.

Комсомол и пионерия - это 
целая эпоха в истории страны. 
Её не вычеркнешь, не перепи-
шешь, поэтому наша пионер-
ская организация продолжает 
жить и будет действовать 
в деле развития молодёжи в 
правильном направлении. Мы 
гордимся, что мы ПИОНЕРЫ!

Башкирова Валерия, 13 лет, 
пионер мыютинской ооШ.

руководитель: Кузьмина 
мария михайловна

Мы гордимся, что мы ПИоНЕРЫ!
Мыютинская пионерская дружина имени и.п.  кочеева

Всем детям я рекомендую про-
читать повесть «Тимур и его ко-
манда» А.П. Гайдара

Миллионы детей Советско-
го Союза гордо носили имя «Пи-
онер». Пионер - младший брат 
Коммуниста и Комсомола. Пио-
неры во всех делах были первыми: 
в учёбе, в труде. В годы Великой 
Отечественной войны, защищая 
пионерское знамя и галстук, а 
значит те идеалы, что стоят 
за этими символами пионерии, 
погибли несколько десятков пио-
неров. В пионерскую организацию 
им. В.И. Ленина принимали луч-
ших учеников.

Мы, пионеры XXI века, прочи-
тав повесть А.П. Гайдара «Тимур 
и его команда» узнали о жизни 
пионеров страны Советской. 
Командиром пионерского от-
ряда был Тимур. Дети помогали 
семьям старых красноармейцев. 
Пионеры выполняли разные хозяй-
ственные работы тайно, тем 
самым они радовали и удивляли 
старых людей. Одной старой 
женщине они сложили дрова в по-
ленницу, другой натаскали воды в 
бочку для полива огорода. Девоч-
ке Нюре помогли найти упрямую 
козу. Это всё делали пионеры во 
главе с Тимуром безвозмездно. С 
имени командира отряда произо-
шло название «тимуровцы».

Тимуровцы были такого же 
возраста как мы, 12-13 лет. 
Наша пионерская организация 
тоже помогает старым жите-
лям села: труженикам тыла и де-

тям войны. Моя бабушка Крам-
ских Майна Петровна живёт в 
селе Мыюта. Её детство прошло 
в годы войны. Пионеры нашего 
села и я помогаем моей бабушке и 
другим пожилым людям. К 9 мая 
наша пионерская организация 
участвовала в акции «Ветеран». 
Тимуровцы нашей школы помогли 
ветеранам в уборке приусадеб-
ных участков и огородов, собрали 
мусор по берегу реки Мыюта.

Пионеры нашей школы ведут 
шефство над ветеранами. Зимой 
складывали дрова, носили воду 
с речки, ходили за продуктами в 
магазин. Мы, пионеры - кочеевцы, 
продолжаем дело тимуровцев XX 
века.

Я сама недавно прочитала по-
весть А.П. Гайдара «Тимур и его 
команда». Мне очень понрави-
лась книга. В нашей школе есть 
мальчишки похожие на Тимура. 
Это Кайгородов Антон, Атапаев 
Данил, Абагрелов Серёжа, Арго-
ков Витя. Они помогают старым 
людям, защищают слабых. Нам, 

пионерам, надо брать пример с 
хороших детей и с Тимура.

В нашем отряде есть мальчик 
по имени Костя, который помо-
гает бабушкам ухаживать за ко-
ровами. Костя пригоняет корову 
старой учительнице Серафиме 
Сергеевне, носит воду с колонки. 
Он просто так, по зову сердца 
помогает старым людям. Он 
не может равнодушно пройти 
мимо старого человека, который 
нуждается в помощи. Костя не 
читал повесть «Тимур и его ко-
манда», он смотрел фильм. Ему 
тоже понравился Тимур.

Я считаю, что повесть А. 
Гайдара - очень весёлое произве-
дение. Читая книгу, я смеялась, 
когда тимуровцы преподносили 
«сюрпризы» старой женщине. 
Всем детям я рекомендую про-
читать повесть «Тимур и его ко-
манда» А.П. Гайдара.

Крамских Кристина, 12 лет, 
пионерка мыютинской ооШ

руководитель: Кужакова 
Валентина сергеевна
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Много лет работает пио-
нерская дружина имени Героя 
Советского Союза А. Н. Лен-
кина. Был перерыв на 10лет 
с 90-х годов, а с 2002года она 
снова возобновила свою ра-
боту. Сегодня в ней 140 пионе-
ров, это учащиеся 4-8 классов. 
Дружина имеет свою атрибу-
тику: дружинное знамя, от-
рядные флаги, горн, барабан.

Наш девиз: «Гореть и не 
меркнуть, и новые звёзды в 
пути зажигать!». 

Заповеди пионерской жиз-
ни: единство слова и дела, 
дружба и товарищество, честь 
и совесть, равенство и спра-
ведливость, забота и милосер-
дие.

 Наши законы пионерской 
жизни: «Пионер любит свою 
Родину, дорожит её истори-
ей, готовится стать настоящим 
гражданином своей Родины».

Дети вступают в пионер-
скую организацию доброволь-
но, поговорив со своими ро-
дителями, бабушками, дедуш-
ками, которые ещё помнят о 
своём звонком пионерском 
детстве. В нашем школьном 
музее сохранилось много вос-
поминаний об этом времени 
детских лет.

Вот одно из них:  «У нас в 
третьем «а» классе принима-
ли в пионеры 9 человек. При-
нимали только тех, кому ис-
полнилось 10 лет, кто хорошо 
учился и был хорошим октя-
брёнком.

Это был хороший светлый 
день - 22 апреля. На торже-
ственной линейке мы дали 
клятву пионера. Нам тор-
жественно вручили личные 
карточки пионера, повязали 
галстуки, на грудь прикре-
пили значки. Старшая пио-
нервожатая поздравила нас 
со вступлением в пионеры и 
ещё раз напомнила нам Заве-
ты Ленина.

Потом все пошли на Пио-
нерский остров, Там прово-
дили соревнования по ори-
ентированию на местности, 
разжиганию костров, приго-
товлению пищи. После этого 
все пошли домой.

Мы шествовали над октя-
брятами, помогали пожилым. 
Ставили кукольные спектакли 
для детского сада. Собира-
ли макулатуру, металлолом, 
сажали деревья, работали 
на пришкольном участке. По-
могали отстающим. Зиновьев 
Алёша».

Я всегда с каким-то вол-
неньем вспоминаю 19 мая 
– день рождения пионерии. 
В нашем городе  на площади 
В.И. Ленина под звуки горна 
и барабана красиво шли  мар-
шем пионерские дружины 
школ города. Чётко звучали 
рапорта председателей Со-
ветов дружин, лучших при-
нимали в пионеры. Лучшим 
дружинам присваивалось зва-
ние «правофланговых». В это 
время даже весь город преоб-
ражался, становился каким-то 
праздничным, нарядным. 

В этом 2017году 19 мая  ис-
полнилось пионерии страны 
95 лет, как и Ойротской авто-
номной области. В нашей шко-

ле прошёл дружинный торже-
ственный сбор, где были гости 
- дети с преподавателями из 
школы-интерната №1 имени 
Г. К. Жукова, чему мы были 
очень рады. Трудно работать, 
когда пионеры только в одной 
из школ. На дружинном сборе 
было принято в пионеры 28 
ребят из школы-интерната, 
а всего стали пионерами 67 
ребят. Тесновато было в зале 
школы. Но, как говорится, в 
тесноте, да не в обиде. 

После сдачи рапортов, вно-
са Пионерского Знамени и 
представления гостей был при-
ём в пионеры. Дети очень вол-
новались, когда под барабан-
ную дробь красные галстуки 

– частичку Красного Знамени 
Победы, Трудового Красного 
Знамени, повязывали стар-
шие пионеры, почётные гости: 
В.С. Юркин - участник Вели-
кой Отечественной войны, А. 
Ф. Рыбакова - труженик тыла, 
ветераны труда – Л.И. Гераси-
менко и А.М. Богданова. На 
призыв «Пионеры! К борьбе 
за Родину, добро и справед-
ливость будьте готовы!» вновь 
вступившие дружно ответили: 
«Всегда готовы!». Ведь борьба 
эта заключается в хорошей учё-
бе, дисциплине, активности  во 
всех  школьных делах, заботе 
о старшем поколении, о при-
роде и чистоте родного города. 

Вновь вступившим пионе-
рам вручили небольшие пре-
зенты, их поздравили гости и 
все пионеры, пожелали до-
брого пути и успехов в пионер-
ских делах.

И теперь, надеемся, будем 
дружить отрядами, встречать-
ся, обмениваться опытом  сво-
ей ребячьей работы. Пионер 
дорожит своей организацией, 
своими делами, поступками 
укрепляет её авторитет. Пи-
онер ведёт здоровый образ 
жизни, он трудолюбив, весел 
и никогда не падает духом.

На дружинном сборе ро-
дились новые четыре пио-
нерских отряда в школе №8 и 
два - в школе-интернате. И это 
здорово!

Теперь пионерской дру-
жине школы-интерната пред-
стоит выбрать имя Героя сво-
ему отряду, девиз и речёвку, 
выбрать Совет отряда, опре-
делить направления своей 
работы: патриотическое, 
эстетическое, экологическое, 
краеведение и др., поближе 
познакомиться со страной 
«Пионерия», завести пере-
писку – ведь во многих реги-
онах  нашей России активно 
живёт пионерия, да и в на-
шей Республике Алтай, в её 
районах.

Успехов Вам, пионеры на-
шей Республики Алтай! Пусть 
пионерские годы будут для 
вас радостными, интересны-
ми, полезными!

Крепко любите свою Роди-
ну, будьте достойны подвига 
Героев! Счастливого Вам пути!

В.с. теплякова, руководи-
тель школьного музея горно-
алтайской школы №8, заслу-
женный учитель российской 

Федерации.

Чиновники затягивают ремни граждан и просят поддержать, якобы, путина… разворовывают страну до уничтожения… путин 
всё знает и ничего не делает… Что дальше?

Пионеры! К борьбе за Родину, добро и справедливость будьте готовы!

В 90-е годы в нашей пио-
нерской жизни произошли 
изменения. Пионерские ор-
ганизации школы распались. 
К сожалению, так уж сложи-
лось в нашей стране, что часто 
разрушив старое, мы затем 
не создаём нового, а по сути, 
восстанавливаем разрушен-
ное. Новообразовавшаяся пи-
онерская организация «Про-
метей», была создана в 1994г. 
руководителем которого явля-
лась заместитель директора 
по ВР Степанова Любовь Алек-
сандровна.

С 2012года пионерскую 
организацию возглавляет за-
меститель директора по ВР 
Зубакина О.Г. С 2016 года ор-
ганизатором пионерского от-
ряда стала учитель начальных 
классов Покошева М.П.

Идеологическая опора пи-
онерии рухнула 26 лет назад, 
однако идейная составляю-
щая у современных пионеров 
ничуть не изменилась - они 
все те же борцы за дело.

Почему на заре возрожде-
ния детских организаций, ре-
бята решили её назвать «Про-
метей»? Да потому, что огонь 
Прометея является символом 
прогресса, символом науки и 
искусства, озаривших своим 
светом прозябавших в темно-
те и ничтожестве людей.

На сегодняшний день наш 
пионерский отряд, это само-
стоятельная общественная дет-
ско-юношеская организация.

В состав нашего отряда вхо-
дят 25 учащихся школы. В пио-
нерскую организацию прини-
маются ребята с 5 по 9 класс.

Командир отряда - Кыды-
кова Регина (8 класс).

Основные направления ра-
боты:
1. «Учись упорно, терпеливо»
2. «Никто не забыт, ничто не 
забыто»
3. «Стремись к идеалу добро-
детелей»

4. «Тимур и его команда»
5. «Олимпийцы среди нас»
6. «В мире прекрасного»
7. «Живая природа»

Мы сохранили всё лучшее, 
что было у пионерских орга-
низаций и постарались внести 
что- то своё, новое. В отряде 
действует система самоуправ-
ления. Все ребята активные, 
участвуют в жизни школы, 
района, республики. Самосто-
ятельно пишут статьи, рисуют 
плакаты, активно участвуют 
в спортивной жизни школы, 
являются борцами за охрану 
природы и возглавляют клуб 
школьного лесничества «Зеле-
ный патруль».

Систематически проводят-
ся мероприятия направлен-
ные на гражданско-патриоти-
ческое воспитание.

наши традиционные ме-
роприятия:

8 февраля - День юного ге-
роя антифашиста (В этот день 
принимаем активных пяти-
классников в пионеры)

Апрель - участие в экологи-
ческих акциях.

19 мая - День рождения 
пионерских организаций (Уча-
ствуем в республиканских сле-
тах)

9 мая - День Победы ( Уча-
ствуем в митинге)

24 февраля - Проводим во-
енно-спортивную игру «Зар-
ница»

30 мая - Пионерский ко-
стер.

В течении всего года тиму-
ровская работа, помощь тру-
женикам тыла, детям войны, 
ветеранам ВОВ, одиноким по-
жилым людям.

наши достижения:
В районных мероприятиях 

«Равнение на знамя» - 2 место 
(2005г.)

«По страницам детского 
движения» - 3 место (2007г.)

«Слет детских организаций 
« - 1 место (2007г.)

«Детская общественная 
организация года» - 2 место 
(2015г.)

Республиканские.
Участие в республиканском 

конкурсе детских организаций 
«Алтынсай - Золотые орешки» 
Смотр - конкурс пионерских 
отрядов, посвященное 90-ле-
тию пионерии Горного Алтая 
- 1 место (2014г.)

2 место в лучшем школь-
ном лесничестве Республики 
Алтай. (2017г.)

Всероссийские.
Слет юных экологов в г. 

Тюмень, 1 место в номина-
ции (2015г)

Работа пионерской органи-
зации в школе - не обособлен-
ный участок, она органически 
связана со всем учебно-воспи-
тательным процессом. Руково-
дители школы вникают во все 
дела пионерской организа-
ции, подсказывают педагогам 
пути установления правиль-
ных взаимоотношений между 
отрядом и учителем. Вопросы 
содержания, форм, методов 
деятельности пионерской ор-
ганизации в школе занимают 
важное место на педагогиче-
ских советах, заседаниях ме-
тодических объединений.

И в итоге, мы пришли к вы-
воду, что и пионерская орга-
низация и современные дет-
ские организации решали и 
решают одни и те же задачи, 
прожив большую интересную 
жизнь. Основой современных 
организаций стал огромный 
опыт, накопленный пионер-
ской организацией. Сейчас 
также проводятся сборы, ли-
нейки и встречи у костра, ве-
дется тимуровская и шефская 
работа, лишь только маршру-
ты поменяли свои названия на 
направления деятельности, а 
для развития творческого по-
тенциала ребята используют 
современные технологии и 
методы работы.

о работе детско-юношеской пионерской 
организации «Прометей» МбоУ 

«Теньгинская СоШ»
Тот, кто осваивает новые 

земли, кто закладывает но-
вые основы в науке, культуре 
и другой сфере деятельности 
человека, это люди, прокла-
дывающие новые пути. Ис-
ходя из этого большевики, 
создавая новое детское дви-
жение, в государстве, ставшем 
на путь строительства нового 
коммунистического общества, 
назвали его пионерским. 

В конце 1921 года ЦК РКСМ 
создал специальную комис-
сию по выработке программы 
и принципов деятельности 
новой детской организации.  
Непосредственное участие в 
работе комиссии принима-
ла Надежда Константиновна 
Крупская. Итогом деятель-
ности этой комиссии стало 
решение 2 ой Всероссийской 
конференции комсомола от 
19 мая 1922года, о повсемест-
ном создании пионерских от-
рядов.

Дата - 19 мая, стала днем 
рождения детского пионер-
ского движения. 5-й Все-
российский съезд РКСМ по-
становил объединить все 
пионерские отряды, организо-
ванные в разных городах Рос-
сии, в детскую коммунисти-
ческую организацию «Юные 
пионеры имени Спартака», а 
после смерти В.И. Ленина пи-
онерское движение получило 
его имя. С марта 1926 года ста-
ла именоваться - Всесоюзная 
пионерская организация им. 
В.И. Ленина.

В годы Великой Отече-
ственной войны в Советском 
Союзе появилось массовое 
тимуровское движение. Юные 
пионеры помогали инвали-
дам, семьям фронтовиков, 
старикам, собирали лекар-
ственные травы, металлолом, 
средства на танковые колон-
ны, дежурили в госпиталях, 
работали на уборке урожая. 
Пионеры делали всё, что мог-

ли, «для фронта, для победы».
За мужество и героизм, 

проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками, пионеры лёня голиков, 
марат Казей, Валя Котик, 
зина портнова посмертно, 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, тысячи пионе-
ров награждены орденами и 
медалями.

В 1962 год - Всесоюзная пи-
онерская организация им. В.И. 
Ленина за большую работу по 
коммунистическому воспита-
нию детей и в связи с 40-лети-
ем была награждена орденом 
Ленина. 

За время существования 
пионерского движения у на-
селения сложилось мнение, 
что пионер – это надёжный 
товарищ. К сожалению, по-
сле развала СССР пионерская 
организация лишившись под-
держки государственной вла-
сти, почти завершила свою ра-
боту. Попытки создать, что-то 
новое у правящей партии не 
получается. Идеология ново-
го поколения – деньги. Ради 
денег отметаются все челове-
ческие принципы – честь, до-
стоинство, любовь, дружба. 
Отношения строятся на лжи 
и обмане. Дальше так разви-
ваться, это приведёт к дегра-
дации человека как личности. 

19 мая, в день пионерии, 
в селе Ынырга по инициативе 
коммуниста, секретаря Крас-
носельской первичной пар-
тийной организации КПРФ Та-

тьяны Григорьевны Паршиной 
был создан пионерский отряд. 
Вступило десять человек. От 
Рескома АРО КПРФ и комсомо-
ла присутствовали Берднико-
ва Галина Семеновна и второй 
секретарь Горно-Алтайского 
горкома Анна Васильевна Че-
репанова – фамилии имена 
комсомольцев. Они привезли 
атрибуты для пионерского от-
ряда – знамя, горн, барабан. 
Каждому пионеру повязали 
галстук и вручили памятки 
пионеров. С напутственным 
словом выступил 1-й секре-
тарь Чойского райкома КПРФ 
Р.М. Башаров. Он пожелал пи-
онерам успехов в организации 
работы отряда, держать высо-
ко честь пионера и быть всем 
остальным детям примером в 
учёбе.

Нет в нашей стране ни од-
ного человека, рожденного 
до 1980 года, который не был 
бы пионером. Не только быв-
шие пионерские активисты, 
но многие сегодня вспоми-
нают свои пионерские годы 
со светлой грустью. Пока есть 
люди желающие работать и 
воспитывать детей духовно 
здоровыми и патриотами сво-
ей Родины, им необходимо 
помогать в такой работе. Ду-
маю, что администрация села 
и района окажут Татьяне Гри-
горьевне посильную помощь 
в её начинании.

р.м. Башаров, первый 
секретарь чойского рК КпрФ

Пионер - это первопроходец
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Я, Чемчиев Дамир Александро-
вич, учащийся 4 А класса МБОУ «Усть 
- Коксинская СОШ», решил принять 
участие в конкурсе-викторине, по-
свящённой 95-й годовщине Всесо-
юзной пионерской организации им. 
В.И. Ленина.

На выходные дни и на каникулы я 
часто приезжаю в Карагай. Мне нра-
вится это село, здесь мои бывшие од-
ноклассники и друзья. Большую по-
мощь в поисках ответов викторины 
мне оказала моя бабушка - Кошева 
Нина Ивановна, учитель начальных 
классов и руководитель школьного 
музея МБОУ «Карагайская ООШ». В 
1977 году она закончила пионерское 
отделение Горно-Алтайского педа-
гогического училища, несколько лет 
работала старшей пионервожатой на 
общественных началах. В семейном 
альбоме есть много фотографий, на 
которых запечатлены события 20 
века, а именно - пионерское движе-
ние. Также у моей бабушки сохрани-
лись нужные книги о пионерии, с по-
мощью которых я смог найти ответы 
на все вопросы викторины.

Из рассказов бабушки я узнал, 
какое интересное было время у тог-
дашних школьников - пионеров. Это 
и радиопередача «Пионерская зорь-
ка», и Всесоюзный марш пионеров, 
и песни «Взвейтесь кострами, синие 
ночи!», «Здравствуй, милая картош-
ка», и пионерский костёр, и дружин-
ные сборы, и приём в пионеры, и 
сбор макулатуры и металлолома, и 
тимуровская работа и многое другое.

Бабушка рассказывает, что пио-
нерская дисциплина была строгая: 
пионер не должен подводить свой 
отряд, за серьёзные проступки мог-
ли исключить из рядов пионеров. В 
школьном музее хранятся пионер-
ский галстук, пионерский значок, 
журналы «Пионер» и «Костёр». Я 
очень люблю посещать музей, хо-
зяйкой которого является моя ба-
бушка.

ответы на вопросы викторины.
1. Много в нашей стране журна-

лов для школьников. Но самые пер-
вые - это журналы «Юные товари-
щи» (1922 года) и «Барабан» (август 
1923 года). Бюро ЦК РКСМ приняло 
постановление об издании детско-
го журнала «Барабан». Московские 
пионеры подарили больному после 
ранения В.И.Ленину журнал № 5 за 
1923 год. «Мы идём на смену!» - на-
писали на нём юные ленинцы.

Первый номер пионерского жур-
нала «Пионер» вышел 15 марта 1924 
года, посвящённый жизни и дея-
тельности В.И. Ленина. На обложке 
журнала - орден Трудового Красного 
Знамени. Это награда за воспитание 
многих поколений юных ленинцев, 
при «Пионере» был создан Всесоюз-
ный штаб Тимура.

В июле 1936 года в Ленинграде 
вышел первый номер журнала «Ко-
стёр». Среди авторов нового журна-
ла были М. Горький, С. Маршак, Е. 
Шварц,

О. Берггольц. Л. Успенский, В. Ка-
верин и Ю.Герман.

2. Первый номер газеты «Пи-
онерская правда» вышел в марте 
1925 года. В нём было опубликовано 
письмо старого большевика товари-
ща Е.М. Ярославского:

«Пожелаем нашим молодым то-
варищам, чтобы «Пионерская прав-
да» воспитала таких же хороших, 
дисциплинированных, преданных 
делу рабочего класса коммунистов, 
каких воспитала наша большевист-
ская «Правда».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 июня 1945 года га-
зета «Пионерская правда» в связи с 
её 20-летием «за многолетнюю пло-
дотворную работу по воспитанию и 
обучению детей, за успешную орга-
низацию пионеров и школьников, за 
участие в посильном труде для Роди-
ны» награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

Также в Ленинграде в августе 1924 
года вышел первый номер газеты пи-
онеров и школьников «Ленинские 
искры».

А в Горном Алтае была област-
ная пионерская газета «Белен бол» 
(«Будь готов!») на алтайском языке. 
На своих страницах она рассказы-
вала о работе пионерских отрядов 
области, о том, как проводят пио-
нерские сборы, беседы о текущих со-
бытиях, как участвуют в проведении 
революционных праздников, знако-
мила с биографией В.И.Ленина, ге-
роев гражданской войны.

3. В Украине в городе Киеве при 
кинотеатре «Смена» был создан 
штаб тимуровцев. В августе 1941 
года здесь состоялся городской слёт 
дворовых тимуровских команд, сбор 
тимуровцев Киева. На слёт приехал 
военный корреспондент «Комсо-
мольской правды» Аркадий Петро-
вич Гайдар. Ко всем школьникам 
страны он обратился с обращением: 
«Ребята, прошло меньше года с тех 
пор, как мною была написана по-
весть «Тимур и его команда».

Злобный враг напал на нашу стра-
ну. Ребята, пионеры, славные ти-
муровцы! Окружите ещё большим 
вниманием и заботой семьи бой-
цов, ушедших на фронт. У вас у всех 
ловкие руки, зоркие глаза, быстрые 
ноги, умные головы. Работайте без-
устанно, помогая старшим. Выпол-
няйте их поручения безоговорочно, 
безотказно и точно. Поднимайте на 
смех и окружайте презрением бело-
ручек, лодырей и хулиганов, которые 
в этот час остались в стороне, болта-
ются без работы и мешают нашему 
священному делу.

Мчитесь стрелой, ползите змеёй, 
лет птицей, предупреждая старших 
о появлении врагов - диверсантов, 
неприятельских разведчиков и пара-
шютистов. Родина заботилась о вас, 
она вас учила, воспитывала, ласкала 
и часто даже баловала. Пришёл час 

доказать и вам, как вы её бережёте и 
любите. Не верьте шептунам, трусам 
и паникёрам.

Что бы то ни было - нет и не может 
быть такой силы, которая сломила 
бы мощь нашего великого свободно-
го народа. Победа обязательно будет 
за нами.

Ребята! Пройдут годы. Вы станете 
взрослыми. И тогда в хороший час, 
после радостной мирной работы вы 
будете с гордостью вспоминать об 
этих грозных днях, когда вы не сиде-
ли сложа руки, а чем могли помогали 
своей стране одержать победу над 
хищным и подлым врагом. Аркадий 
Гайдар».

4. Большое внимание развитию 
пионерского движения оказывали 
государственные и общественные 
деятели. Неоценимую помощь в 
создании и становлении пионер-
ской организации, в воспитании 
юных пионеров оказывали сорат-
ники В.И.Ленина, ветераны партии 
- Н.К. Крупская, М.И. Калинин, А.В. 
Луначарский, Г.И.Петровский, М.В. 
Фрунзе, А.М. Горький, С.М. Киров, 
Ф.Э. Дзержинский, Е.М. Ярославский, 
Они часто обращались к пионерам 
с письмами, давали советы, учили 
смело и твёрдо идти дорогой Ле-
нина, дорогой Октября. В.И.Ленин 
заботился о развитии детского ком-
мунистического движения. 25 мая 
1919 года на празднике Всеобщего 
военного обучения он встретился на 
Красной площади с отрядом юных 
коммунистов и выступил перед ним. 
«И.ети, подрастающие пролетарии, 
должны помогать революции. Ор-
ганизация детей - это лучший путь 
воспитания коммунаров», - говорил 
вождь Октября В.ИЛенин, чьё имя 
носила пионерская организация на-
шей страны. 4-я Всесоюзная пионер-
ская экспедиция путешествовала по 
Алтаю по заданию И.В. Мичурина. 
В июле-августе 1934 года за два ме-
сяца юные пионеры собрали массу 

ценных в хозяйственном отношении 
плодов - ягодных, пищевых и дикора-
стущих растений.

1. первый областной пионерский 
слёт проходил с 3-го по 5-е августа 
1929 года в с. улале (г. горно-ал-
тайск. на слёте пионеры области 
приняли торжественное обещание: 
«я, юный пионер ссср, перед ли-
цом своих товарищей даю торже-
ственное обещание, что буду твёрдо 
стоять за рабочее дело всего мира и 
честно и неуклонно выполнять заве-
ты ленина».

2. В 30-е годы «отряды лёгкой ка-
валерии» создавались для организа-
ции контроля за учёбой пионеров. 
Это были рейдовые бригады, кото-
рые проверяли состояние учёбы пи-
онеров и школьников, участвовали 
в комиссиях по проверке готовности 
школ к новому учебному году, вы-
являли детей, неохваченных школь-
ным обучением, а также помогали 
неграмотным взрослым.

3. Постановлением бюро ОК 
ВЛКСМ в 1936 году в Онгудайском, 
Улаганском и Кош-Агачском аймаках 
были открыты аймачные пионерские 
клубы. При этих клубах организовы-
вались кружки техников, модели-
стов, драматический, хоровой, сель-
скохозяйственный и другие.

мой адрес: 649490 усть - Коксин-
ский район, с. усть-Кокса, ул. мели-
ораторов, 46. чемчиев Дамир алек-
сандрович

Здравствуйте, уважаемые члены Совета пионерской организации
Республики Алтай!

ты никому не нужен, забил и не пришел на выборы… ты бюджетник, тебя заставили голосовать за «Единую россию» и забыли как 
использованный матрас… Более того - тебя «оптимизировали» и уволили… Что дальше?

19 мая 2017 года, уже традиционно, в селе Бийка прошёл пионерский 
костёр. Погода выдалась отличной - солнце светило ярко. На праздник, 
посвящённый 95-летию Пионерии, были приглашены почётные пионе-
ры пионерской дружины имени Германа Титова - Никонова Галина Ве-
ниаминовна, Зарубина Ираида Владимировна и Жандарикова Татьяна 
Олеговна. Также приняли участие секретарь Бийкинской ячейки КПРФ 
Симагова Марина Константиновна и старшая пионервожатая Ялбачева 
Марина Алексеевна.

Как всегда, этот праздник был начат с торжественной линейки, затем 
прошёл приём в пионеры учеников 4 класса Бийкинской школы.

После торжественной части пионеры разожгли костёр, пели пионер-
ские песни, играли в разные игры, пекли и ели картошку.  В пионерской 
дружине им. Г. Титова теперь более 40 человек.

м.К. симагова, село Бийка турочакского района

в пионерской дружине им. г. Титова теперь более 40 человек

Министр образования РФ призвала 
ограничить школьный выпускной 

торжественной линейкой
Васильева заявила, что брать кредиты на организацию пышного выпуск-

ного в школе — это безумие, и пообещала, что Минобрнауки будет нещад-
но бороться с этой практикой.

«Это безумие, и с этим будет борьба нещадная, я вас уверяю», — отве-
тила Васильева на вопрос о практике взятия кредитов на проведение вы-
пускного в школе.

Она отметила, что каждая школа решает вопрос о проведении выпускно-
го сама, при этом Васильева отметила, что в этом году «большинство школ 
считают, что это должно произойти очень достойно, скромно».

«Вопрос как раз — прощание со школой, день последнего звонка, пере-
вести, может быть, в то историческое русло, как все начиналось — просто 
торжественная линейка, поговорили, попрощались, сказали друг другу дей-
ствительно хорошие, важные слова, потому что это действительно рубеж».

Она также согласна с мнением, высказанным представителями некото-
рых регионов о том, что выпускной не должен превращаться в пышный бан-
кет, напоминающий свадьбу. «У нас точно такая же позиция».

ольга Васильева, министр образования рФ
мосКВа, 26 мая — риа новости. 

День пионерии - праздник из детства
Пахнет кострами и бардовской песней,
Подвигом вечным, честным трудом,
Славным девизом: «Всегда готов!»

Мы алый галстук гордо носили,
С пламенным сердцем искренне жили,
Верили свято в то, что народ
Поступью твердой к счастью идет!

Нынче историю всю изменили,
Но пионеры те дни не забыли
Дробь барабанов, смех озорной...
День пионерии вечно живой!

Более полувека работает в Гор-
но-Алтайской школе №8 Валентина 
Сергеевна Теплякова. Её имя извест-
но далеко за пределами города.  Эта 
замечательная женщина - руково-
дитель  историко – краеведческого 
музея школы, заслуженный учитель 
Российской Федерации,  инициатор 
воссоздания пионерской органи-
зации в школе, Почётный пионер 
нашей Республики,  известный кра-
евед,  честный и добросовестный 
человек.

Более полувека Валентина Сер-
геевна работает в школе №8. Под 
её руководством поднялось на вы-
сокий уровень патриотическое вос-
питание школьников, пионерская 
организация является одной из луч-
ших в Республике. Ведётся большая 
поисковая работа, ребята поддержи-
вают связь с родственниками быв-

ших выпускников школы, которые в 
годы Великой Отечественной войны 
защищали нашу Родину. Учениками 
проводятся большая тимуровская 
работа в микрорайоне, концерты 
для  больных и престарелых на дому, 
тематические беседы по классам. И 
многое-многое другое. И ни от одно-
го мероприятия Валентина Сергеев-
на не остаётся в стороне. Она всегда 
с детьми.

Ученики школы очень привязаны 
к своему старшему наставнику. Они 
бегут к ней со своими вопросами и 
проблемами и всегда получают по-
мощь.

Дорогая наша Валентина Сергеев-
на, от всей души поздравляем Вас с 
95-летием Всесоюзной пионерской 
организации. Здоровья Вам, долго-
летия, такой же энергии ещё  на мно-
го лет! Будьте счастливы!

г. Бердникова, председатель со-
вета пионерской организации ра,

реском и гК аро КпрФ
на фото: Теплякова В.С. (стоит 

рядом с ветеранами)

Наставник, воспитатель и надежный друг
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не поддержал кпрф, у тебя всё пока схвачено, на соседей и всех остальных тебе наплевать, деньги пока есть, дети пока с работой… 
проголосовал за «Единую россию», но если вдруг начальство сменится, что-то еще тревожит, но надеешься… Что завтра?

ЛдПР - это ручная партия, 
управляемая Кремлем

Когда она кричит - создается видимость, что в парламете плюрализм, сво-
бода, демократия. Но все принципиальные решения, важные для Кремля, 
ЛДПР всегда принимает в интересах Кремля.

ЛДПР - это партия, которая никогда, гарантированно, не победит на вы-
борах. Именно поэтому эта партия так нужна на выборах Кремлю - ЛДПР 
создает видимость многопартийности и конкурентности.

Поэтому все грубости и провокации Жириновскому сходят с рук. Потому 
что польза от ЛДПР для Кремля огромная, а вреда - никакого. Партия Миро-
нова создавалась для этих же целей, что ЛДПР - создавать видимость плюра-
лизма, многопартийности и конкурентности, легимитизировать Кремль на 
выборах.

То есть, Кремль реальных, опасных оппонентов гнобит. Но при этом соз-
дает сам себе придворную, игрушечную оппозицию. Игрушечная оппозиция 
тоже довольна - они пользуются всеми положенными льготами и привиле-
гиями депутатов. Это огромный театр, где все играют в демократию.

https://www.politforums.net/ldpr/1175266667.html

от редакции: Так, когда это было неугодно Кремлю, Жириновский наки-
нулся на коммуниста, депутата ГД Н. Коломейцева за то, что он задал неудоб-
ный вопрос Д. Медведеву об его богатствах, озвученных в фильме А. Наваль-
ного. Была негласная установка едроссов – не задавать вопросов Медведеву 
по материалам Навального. На деле Жириновский боится едресни. Когда он 
кричит, что повешает всех – никто его не боится, знают, что он покричит перед 
телекамерами, по пиарится перед избирателями, обманет доверчивых и всё 
на этом, ничего не случится. Но народ голосует за него, он с группой своей от-
влекает голоса от КПРФ, становятся депутатами и создают видимость.

Незадекларированные активы 
в подмосковном имении, высо-
тка жены на арестованной земле в 
Сочи, оффшорная ночлежка сына в 
центре Москвы

Что спрятал в своем подмосков-
ном имении глава ЛДПР Владимир 
Жириновский, сколько его жена 
Галина Лебедева заработает на 
элитной высотке в Сочи и зачем их 
сыну Игорю Лебедеву ночлежка по-
близости от Кремля — в расследова-
нии «Собеседника».

резиноВый Дом
Подмосковная деревня Дарьино 

когда-то была вотчиной Бестуже-
вых-Рюминых. Теперь это родовое 
гнездо Жириновских. Здесь уже не-
сколько лет, как расквартировался 
не только сам вице-спикер Госдумы. 
Там, например, поселился его пле-
мянник Павел. А рядом — молодой 
бизнесмен Олег Газдаров, который 
считается внебрачным сыном поли-
тика. Ну чем не вотчина! 

Несколько лет назад Жиринов-
ский сам приглашал на свою да-
рьинскую дачу журналистов, но в 
последнее время все ворота от по-
сторонних закрыл. Что-то прячет? 
Как удалось нам узнать, прячет не-
движимость, которую почему-то за-
был упомянуть в своей последней 
декларации.

По данным кадастра, имение ви-
це-спикера разбито на несколько 
более мелких участков, и как ми-
нимум два из них в отчет политика 
не попали. Один из них площадью 
1535 м2, а второй — 1854 м2. Декла-
рация Жириновскогоопубликована 
на сайте Госдумы. Можете попы-
таться сами в ней отыскать упомяну-
тые участки. «Собеседнику» это не 
удалось.

То же самое и с домами. Из стро-
ений в Дарьино у Жириновского 
официально — небольшой особняк 
с навесом, гараж на 657,7 м2 и для-
щееся который год незавершенное 
строительство на 381,3 м2. Однако, 
по документам Росреестра, пло-
щадь недостроя на самом деле уже 
давно растянулась до 418,5 м2.

Мало того, в самом начале года 
на участке депутата вдруг, без вся-
кого предупреждения, появились 
еще две домушки (31 и 464 м2), хотя 
прежде в их строительстве политик 
не признавался.

— Сокрытие Жириновским иму-
щества — это техническая ошибка 
или его злой умысел? — поинтере-
совался «Собеседник» у представи-
теля вице-спикера Юрия Рыжова. 
Но обещанного поначалу ответа так 
и не дождался.

арестоВанная ВысотКа
До 2012 года дарьинская не-

движимость принадлежала жене 
Жириновского Галине Лебедевой. 
Теперь, по словам депутата, жены 
у него больше нет. То есть факти-
чески есть (с ней он обвенчан в 
церкви), но формально она ему 
вроде как и не очень-то кто, по-
скольку штампа в паспорте у них 
нет. А на нет и декларации нет. 
Словом, нынешняя недвижимость 
Лебедевой скрыта от отчетности и 
от любопытных.

Впрочем, «Собеседник» смог вы-
яснить, что у жены лидера ЛДПР так-
же имеются свои личные особняки 
в Подмосковье. По меньшей мере 
три из них (общей площадью около 
1300 м2) находятся в одинцовском 
хуторе Рожновка.

Но самый сочный объект не-
движимости у Галины Лебедевой 
(точнее, у принадлежащего ей ООО 
«Раритет») оказался, простите за 
тавтологию, в Сочи. Элитный жилой 

комплекс «Соколова» расположен 
на приморском Курортном проспек-
те, в самом сердце недавней олим-
пийской столицы, и, что вообще 
характерно для этого города, имеет 
сомнительный юридический статус. 
Сначала краевой, затем окружной 
арбитражи предписывали снести 
«раритетный» самострой, но без ре-
зультата. Точнее, с результатом об-
ратным. Вместо 13 этажей комплекс 
подрос до 16. А 5 августа вообще 
было заключено мировое согла-
шение строителей с властями, и за 
символические для курорта 50 мил-
лионов отступных в городской бюд-
жет несносной супруге Жириновско-
го разрешили ввести здание в строй.

— Мы уже начали продавать 
квартиры, — похвастались нам в 
офисе продаж застройщика. — 
1-комнатная квартира 60 м2 стоит 
6 млн рублей. То есть 100 тысяч за 
метр. В соседних домах цены до-
ходят до 180 тысяч. Почему у нас 
так дешево? Нужны деньги, чтобы 
завершить строительство к концу 
года. Мы ведь прежде квартиры в 
этом доме не продавали, потому 
что ждали, когда утрясутся все су-
дебные дела. Теперь уверены: нас 
точно не снесут.

Теперь на продаже квартир вла-
дельцы здания могут заработать бо-
лее миллиарда рублей. Вот только, 
согласно выписке из Росреестра от 
15 октября, земля, на которой рас-
положен ЖК «Соколова», до сих пор 
находится под арестом. А покупате-
ли меж тем свои денежки уже несут.

оФШорная ночлеЖКа
Не обделен квадратными ме-

трами и сын Жириновского Игорь 
Лебедев, тоже депутат Госдумы. Со-
гласно его декларации, живет он в 
соседнем с родительским доме, на 
столичной улице Нежинская. То есть 
официально у него там только одна 
квартира в 658,7 м2, хотя несколько 

лет назад это были две смежные. 
Но в том же корпусе на фирму «Тел-
ми», единственным учредителем 
которой является Лебедев, зареги-
стрировано еще шесть трехэтажных 
шестикомнатных квартир с подва-
лом. Плюс одна — в соседнем кор-
пусе, где обосновались родители.

Об этих квартирах Игорь Лебедев 
в декларации, увы, промолчал. Зато 
не постеснялся признаться в том, что 
является владельцем нежилого по-
мещения в 800 с лишним кв. метров. 
«Собеседник» выяснил, где оно рас-
положено: всего в сотне метров от 
Боровицких ворот Кремля, на улице 
Волхонка. 1 ноября здесь обещают 
открыть новый хостел. Но ни выве-
ски, ни особой рекламы у этой гости-
ницы эконом-класса пока нет.

— Мы только завершаем евроре-
монт, — рассказали нам в «Хостел 
Волхонка». — У нас тут — отдель-
ный четырехэтажный подъезд. Бу-
дут 2-, 4-, 6-, 8-, 10-местные номера. 
Удобства, правда, на этаже, но зато 
раздельные санузлы — для мужчин 
и для женщин. Кухонька, столовая 
— все хорошо. Доступные цены — 
около 1000 рублей за койку за ночь, 
а сейчас вообще у нас скидки.

Кто конкретно будет зарабаты-
вать на койко-местах, в элитной 
ночлежке молчат. Формально поме-
щение до 2024 года Лебедев сдал 
в аренду ООО «Хостел Волхонка». 
Это ООО, кроме своего руководите-
ля Виталия Кулешова, принадлежит 
другому ООО — «Хостел Групп». 
То — третьему, «МФ Инвест». А за 
тем стоит уже офшорный «Экспорт 
Инвестмент». Кто прячется за офшо-
ром — совсем уже дело темное. И 
не потому, что ночлежка, а потому, 
что касается имущественных инте-
ресов влиятельных в стране персо-
нажей.

олег ролдугин, © «собесед-
ник», 26.10.2014, Фото: тасс, 

via «собеседник»

дворцовые тайны владимира Жириновского

Жириновщина

Жириновский предложил не 
раскрывать доходы депутатов 
ради спокойствия в обществе

москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — лидер лДпр Владимир Жиринов-
ский считает, что народу и прессе лучше не знать о доходах депутатов 
и чиновников.

«Все эти декларации. Мы зачем это делаем (обнародуем их — ИФ)? 
Мы народ раздражаем: о, какие богатые министры, депутаты, губернато-
ры», — сказал В. Жириновский на заседании Госдумы в среду в рамках дис-
куссии по отчету правительства за 2016 год.

А пресса, по его словам, «радуется», публикуя «горячие новости» о том, 
сколько у кого квартир и денег.

«Я много раз предлагал: уберите все декларации! Вы знаете, кого надо 
арестовать, — арестовывайте без деклараций! Вы прекрасно знаете, кто во-
рует и у кого какие деньги. И зачем лишний раз создавать народу такое впе-
чатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры и есть (с другой сто-
роны — ИФ) зарплаты там 5 тысяч, 7 тысяч», — обратился В. Жириновский 
к членам кабинета во главе с Дмитрием Медведевым.

Декларации о доходах и имуществе депутатов были опубликованы 
на сайте Госдумы 14 апреля. Как оказалось, глава фракции лДпр Жиринов-
ский получил самый большой доход за прошлый 2016 год из всех руково-
дителей фракций в госдуме: он задекларировал доход в размере свыше 
79 млн рублей.

галина лебедева, Владимир Жириновский (в центре) и игорь лебедев

ЖК в сочи стоит на арестованной земле

лос-путинос или КаК 
распространяется маразм по Всей 

руси ВелиКой
Во время дебатов на праймериз «Единой России» один из кандидатов в  

депутаты Думы города Барнаула Марина Чаузова предложила переимено-
вать столицу Алтайского края в честь Владимира Путина.

Помнится во время открытия нового здания республиканского музея 
имени А.В. Анохина в Горно-Алтайске Б. Бедюров предложил назвать наш 
аэропорт именем Путина. В Барнауле пошли еще дальше – город предло-
жили переименовать в Путино.

В госДуме поДДерЖали 
инициатиВу чойсКих 

КоммунистоВ респуБлиКи алтай
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной 

ответственности за создание «групп смерти» в социальных сетях, склоне-
ние детей к суициду и вовлечение их в смертельно опасные игры. Законом 
предусматривается лишение свободы до 6 лет за создание «групп смерти».

Закон был внесен в Госдуму 9 марта и принят во втором чтении в минув-
шую среду 24 мая 2017 года.

Тут надо заметить, что Госдума РФ часто соглашается с требованиями 
коммунистов чойского района. Так, на пленуме райкома КПРФ полгода на-
зад чойские коммунисты за эти преступления требовали высшей меры на-
казания – расстрел. Госдума пока отказалась от этой меры, тем более, что 
у нас в стране сейчас мораторий на смертную казнь.

Также, на другом пленуме чойского райкома КПРФ они требовали рас-
следования фактов казнокрадства председателя партии «Единая Россия» 
Медведева Д.А. Госдума побоялась поддержать чойских коммунистов.

В. Бурундуков
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но если ты хочешь жить достойно, быть хозяином своей жизни, будь с кпрф!
За «Единую россию» проголосовали, у них большинство в Госдуме – как проголосовали, так и живете!
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Дорогие друзья!
Приближается один 

из самых светлых празд-
ников - День защиты 
детей. Мы должны при-
ложить все усилия, что-
бы подрастающее поко-
ление было счастливым, 
чтобы наши дети вырос-
ли  настоящими патрио-
тами своей Родины. Нет 
ничего прекраснее дет-
ства,  полного радости 
и благополучия, и сде-
лать его таким - задача 
семьи, общества и госу-
дарства. Заверяю вас, 
что ВЖС «Надежда России»  совместно с фракцией КПРФ 
делала, делает, и будет делать для этого все возможное. 

С праздником,  дорогие друзья и товарищи!
С пожеланием счастья и добра вашим детям!

с уважением, председатель аро ооД ВЖс 
«надежда россии»  а.В. черепанова. 

уважаемый чеконов евгений агафонович!
поздравляем Вас с юбилейным Днём рождения!

80 - долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

реском и горком аро КпрФ, 
и первичное отделение КпрФ №1

памяти паВШих за наШу Жизнь, БуДем Достойны!
Уважаемые жители Усть-Коксинского района!
В связи с празднованием 100-летия Великой Октябрьской 

Социалистической Революции необходима реставрация па-
мятника Петру Федоровичу Сухову и его красноармейцам, 
павшим в борьбе за наше Социалистическое Отечество.

Коммунисты Усть-Коксинского района обращаются к вам 
с просьбой о пожертвовании денежных средств для восста-
новления памятника.

Администрацией МО «Усть-Коксинский район» открыт 
специальный счет для сбора пожертвований:

Банк получателя Отделение-НБ Республики Алтай г. Гор-
но-Алтайск

БИК 048405001
счет 40101810500000010000
л/сч 04773004420
Получатель УФК по Республике Алтай (Администрация МО 

«Усть-Коксинский район» л/сч 04773004420)
ИНН 0406004214, КПП 040601001, ОКТМО 84640475
Код дохода 01120705030050000180. С пометкой для па-

мятника П.Ф. Сухову.
Прошу всех жителей откликнуться на это благородное 

дело.
Казанцев л.В., 

первый секретарь усть-Коксинского райкома КпрФ

После нашего обращения в Прокуратуру РА о принуждении 
Бердникова и Санина в соответствии с ФЗ дать ответ по вопросам 
жителей Улаганского района, опубликованных в газете «Правда 
Горного Алтая» №1 от 23.01.17 года (исх.№2443 от 28.04.2017г.)

приемная КпрФ
Кудирмекову В.Д.
Уважаемый Василий Дмитриевич!
На Ваш запрос от 07.02.2017 г. вх. №729 сообщаем 

следующее.
По информации Министерства регионального развития 

Республики Алтай, по автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения «Балыктуюль - Балыкча» 
проезд обеспечен. На лавиноопасных участках (км 30+000 - км 
35+000, км 48+000 - км 50+000) организовано круглосуточное 
дежурство. Производится обработка подъемов и спусков 
противогололедным материалом. Уровень содержания 
указанной дороги допустимый.

По информации Министерства здравоохранения Республики 
Алтай, оказание медицинской помощи населению села 
Саратан осуществляется медицинскими работниками сельской 
врачебной амбулатории. Прием пациентов ведется средним 
медицинским персоналом (акушерка, медицинская сестра (три 
человека), также имеется в наличии физиокабинет.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь 
населению села Саратан (население 734 человека, из них: 
взрослое население - 471, дети - 263) осуществляется врачом 
общей практики Мадышевой Т.П., врачом-педиатром 
(участковым) Чулуновой В.Ю. (еженедельно в среду). В штате 
сельской врачебной амбулатории имеется прикрепленный 
автомобиль скорой помощи, который осуществляет 
транспортировку в экстренных случаях.

Фельдшерско-акушерский пункт села Кара-Кудюр 
укомплектован фельдшером, первичная врачебная 
медико-санитарная помощь населению села Кара-Кудюр 
осуществляется врачом общей практики Мадышевой Т.П. На 
экстренные вызовы выезжает машина скорой медицинской 
помощи БУЗ РА «Улаганская районная больница».

Что касается вопроса об обеспечении дошкольных 
образовательных учреждений играми и игрушками, по 
информации Министерства образования Республики Алтай, 
обеспечение играми и игрушками муниципальных дошкольных 
учреждений производится за счет субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях.

Объем субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай на 
вышеуказанные цели, рассчитывается по Методике, 
утвержденной Законом Республики Алтай от 14 мая 2008 
года № 47-РЗ - в соответствии с численностью обучающихся 
(воспитанников) в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях по нормативам 

финансового обеспечения, утвержденным Правительством 
Республики Алтай. В нормативы, применяемые для расчета 
субвенций, включены расходы на оплату труда персонала, а 
также расходы на обеспечение образовательного процесса.

Субвенции из республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных образований предоставляются в полном 
объеме. Министерство образования и науки Республики Алтай 
проводит плановые проверки распределения и расходования 
предоставляемых из республиканского бюджета субвенций.

В части вопроса Тазранова Тихона Корниловича об 
обеспечении жильем в связи с гибелью сына-контрактника, 
Министерство труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай сообщает, что обеспечение жильем 
за счет средств федерального бюджета отдельных категорий 
граждан производится в соответствии с Федеральными 
законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». Жилье предоставляется ветеранам 
боевых действий, членам семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидам от 
общего заболевания, вставшим на учет до 1 января 2005 года; 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 
вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», зарегистрированным в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах 
местного самоуправления.

В муниципальном образовании «Улаганский район» 
ветераны боевых действий, вставшие на учет до 1 января 2005 
года, на учете отсутствуют. В списках граждан с инвалидностью, 
представленных на 1 января 2017 года, Тазранов Т.К. не 
зарегистрирован. Министерство проведет дальнейшее 
изучение ситуации.

По информации Министерства культуры Республики 
Алтай, в ноябре 2016 года в Министерство культуры РФ были 
направлены документы в соответствии с федеральной адресной 
инвестиционной программой для включения сельского дома 
культуры в селе Кара-Кудюр в Программу создания центров 
культурного развития в малых городах и сельской местности 
Российской Федерации. На сегодняшний день результатов 
конкурса по данному направлению не объявлено.

а.п. Кохоев, заместитель Председателя Правительства РА, 
руководителя Единого аппарата Главы РА и Правительства РА.

от редакции: Уважаемые земляки Улаганского района! 
Так как вы за нас, коммунистов плохо голосуете, у нас – у 
коммунистов нет ни власти, ни полномочий. Делаем - что 
можем. Вот такие письма писать, унижаться перед этими 
бурундуками. Но мы не ропщем на судьбу, значит – мы, 
коммунисты, не достаточно убедили вас, что вас, власть эта, 
едроссовская, будет уважать ровно на столько, на сколько у вас 
будет выбранных вами настоящих депутатов села, района и РА, 
Главы РА, которые будут понимать ваши нужды и чаяния. А 
пока – живем так, как голосуем! Значит – еще дышим, но когда 
нас вообще с головой окунут в это дерьмо, тогда будет поздно! 
Или нам нравится так жить? Отвечать вам при следующих 
выборах.

Просим жителей Улаганского района сверить с 
действительностью ответ правительства РА и сообщить нам 
для последующего принятия мер. Удачи и терпения Вам, нам!

Лысый бурундук мяукнул, а улаганский рак молчит господи! Прости грехи православных 
священников во главе с гундяевым!
«Недостоин!» таким возгласом встретили церковного иерарха 

ульяновские прихожане. Скандал выходит за церковную ограду.
«Каналы самоочищения у церкви замусорены». Диакон РПЦ 

Андрей Кураев — об «епископах-мужеложниках». Этот канон 
— 90-е правило Карфагенского Собора (419 г). Переведем на 
современный язык: если обвиняемый клирик в течение года 
не докажет свою невиновность в «некоторых обвинениях», то 
после этого никакие доводы в его защиту уже не принимаются, 
то есть он официально считается виновным. Обвинения против 
Анастасия выдвигались давно, но их пик пришелся на начало 
минувшего года. Значит, согласно действующему закону РПЦ 
МП, сейчас митрополит официально считается виновным в 
сексуальном сожительстве с лицами своего пола, в том числе 
несовершеннолетними, покрывании сексуального насилия со 
стороны руководства Казанской семинарии по отношению к 
ее воспитанникам, а также в безосновательных репрессиях в 
отношении пострадавших. Более мелкие обвинения (например, в 
принудительном выселении из Казани своего предшественника по 
кафедре архиепископа Пантелеймона) оставим за скобками.

Протодиакон Андрей Кураев — лицо, еще недавно особо 
приближенное к патриарху — опубликовал множество 
трагических историй семинаристов и других церковных юношей, 
подвергшихся сексуальному насилию. Действия безнаказанных 
лжепастырей многим из них буквально разбивали жизнь и калечили 
психику. Для полноты картины — фрагмент одной из жалоб 
воспитанника Казанской семинарии (при ректоре Анастасии): 
«11 октября 2012 года. В этот день, после семинарского ужина, 
проректор по воспитательной работе игумен Кирилл (Илюхин) 
позвонил мне на сотовый телефон и предложил мне встретиться 
с ним для совместного отдыха. Так как отец Кирилл проректор, я 
подчинился ему. <...> Затем мы приехали на территорию какого-то 
храма (не помню, было темно) к друзьям отца Кирилла, где уже к 
этому времени натопили баню и накрыли… В парилке отец Кирилл 
схватил меня за половые органы и объяснил, что случайно. Отец 
Кирилл поил меня алкоголем. <...> Около 7.00 утра я проснулся 
от боли. Отец Кирилл применял ко мне действия сексуального 
характера. Я выбежал из дома в одних штанах… Подобное в нашей 
семинарии происходило не только со мной».

Игумен Кирилл (Илюхин) — многолетний «сподвижник» 
митрополита Анастасия — лишь после ряда скандалов в прессе 
и после признания его виновным комиссией Учебного комитета 
Московской патриархии был уволен со своей должности и из 
Казанской епархии. Сейчас он благополучно подвизается в 
Тверской епархии, которую возглавляет коллега Анастасия по 
ориентации.

А сердце человека продолжает жаждать истины, которую 
заслоняют все новые скандалы в РПЦ МП…

Проблема «голубого лобби» является системной для 
Московской патриархии. Духовенство старого поколения еще 
нередко использует термин 1960–70-х гг. «Никодимов грех» — 
по имени митрополита Никодима (Ротова) — духовного отца 
и организатора стремительной карьеры нынешнего патриарха 
Кирилла (Гундяева). Птенцами «гнезда Никодимова» являются два 
десятка наиболее влиятельных архиереев РПЦ МП, которые стали 
епископами 40–50 лет назад, будучи еще совсем юными. После 
Казанской епархии срочной санации требует Тверская митрополия, 
где тема гомосексуального насилия за церковной оградой так 
же активно обсуждается в прессе. Есть еще несколько «горячих» 
точек, и это, вероятно, темы для будущих публикаций.

https://www.novayagazeta.ru


