
Нам говорят – кризис!... А олигархи жируют?... А у тебя жизнь в кредит… Уже не можешь платить… Что дальше?
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100 лет Великой Октябрьской социалистической революции!

Время властно требует 
новой политики

Минуло четверть века с 
того черного дня, когда был 
преступно разрушен Совет-
ский Союз. Горькие плоды 
беловежского сговора продол-
жают отравлять нашу жизнь 
и поныне. За 25 лет иллюзию 
оздоровления ситуации мог 
создать только период высо-
ких нефтегазовых цен, да и то 
лишь у немногих сограждан.

Мы видим, что обстановка в 
стране продолжает ухудшать-
ся. Нищета охватила десятки 
миллионов людей. Образова-
ние и медицина становятся 
платными, их качество и до-
ступность резко снизились. 
Тем временем кучка олигархов 
скупает роскошные дворцы, 

яхты и самолеты, перекачи-
вает миллиарды долларов в 
иностранные банки. Нарас-
тает раскол общества. Один 
процент населения страны 
захватил около 80% народной 
собственности. Социальная 
несправедливость доведена 
до крайней черты.

Да, кризис в России про-
должается, и он будет не-
избежно углубляться. Го-
сударственный бюджет на 
ближайшие три года гаран-
тирует дальнейшее разруше-
ние производства и падение 
уровня жизни. Доходы казны 
в 13 триллионов рублей – это 
даже не стагнация, а откро-
венная деградация. Следова-
тельно, реальный сектор эко-
номики не получит поддержки. 
Социальная сфера будет 
скукоживаться. Регионы про-
должат всё глубже погрязать в 
долгах. Власть щедра только в 
отношении к банкирам. За по-
следние годы в банковскую си-
стему влили почти три трилли-
она рублей, но производству и 
трудящимся от этого не стало 
легче.

В стране не осталось ни 
одной крупной социаль-
ной группы, чье положение 
улучшается. Первой жерт-
вой псевдореформ стал 

рабочий класс. В ходе гра-
бительской приватизации 
промышленность России под-
верглась разгрому. Рабочий 
класс резко сократился. При 
этом выросло число тех, кого 
называют «офисным пролета-
риатом». Но и они безудержно 
эксплуатируются. Жизнь и тех, 
и других становится всё тяже-
лее. Страдая от безденежья, 
многие погружаются в кабалу 
ипотечных и потребительских 
кредитов.

Сложные времена пере-
живает крестьянство. Число 
крупных коллективных хо-
зяйств уменьшилось в разы. 
Фермеры брошены на про-
извол судьбы. В лихие 90-е 
была уничтожена мощная ма-
териально-техническая основа 
агропромышленного комплек-
са. Теперь в одних регионах 
пашня зарастает бурьяном, в 
других идет земельный пере-
дел, грозящий войнами на 
меже. Рядовой селянин либо 
не имеет работы, либо трудит-
ся за гроши. Из федерального 
бюджета на сельское хозяй-
ство идёт лишь чуть больше 
процента его расходной части. 
И это – настоящий позор рос-
сийской власти.

Продолжение на стр. 7

Наше дело правое! Победа будет за нами!
23 февраля в Горно-Алтайске у памятника Г.И. Чорос-Гуркину состоялся организованный со-

вместно с ЛДПР митинг АРО КПРФ, посвященный 99-й годовщине Советской Армии и Военно-
Морскому Флоту.

На митинге выступили В.В. Ромашкин, первый секретарь рескома АРО КПРФ; Ю.В. Секачев, пред-
седатель РОД РА «Дети войны»; А.В. Черепанова, председатель республиканского отделения Всерос-
сийского движения «Женщины России» и А.А. Слобожанин, лидер комсомольцев РА.  

Продолжение на стр. 7

Страна вступила в 2017 год 
– год 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. По этому поводу 
в обществе идут споры, суще-
ствуют кардинально противо-
положные мнения. Для  одних 
праведник – юбилей, для дру-
гих наоборот. Думаю, прежде 
всего – это наша история, ко-
торую нельзя вычеркнуть из 
памяти, необходимо в будущей 
жизни опираться на все, что 
было положительное, отбра-
сывая ненужное, призыв к дей-
ствию во имя будущего страны 
и народа.

Мы, дети послевоенных лет, 
сполна видели и испытали это 
время. Есть о чем поговорить, 
вспомнить и сравнить с нынеш-
ним временем. Пришел учиться 
в 1-й класс Кокоринской 7-лет-
ней школы в 1956 году, 1963 г. 
– вступил в комсомол, с 1974 
года член КПСС. Отец – участ-
ник Великой Отечественной во-
йны, дед – как «враг народа» 
репрессирован и расстрелян в 
1937 году. Вдумайтесь теперь 
- как мне теперь относиться к 
Советской власти?

Всю жизнь проработал в 
органах партии и государствен-

ной власти. По сей день явля-
юсь членом КПРФ и считаю 
быть честью в его рядах.

Продолжение на стр. 7

Год 100-летия Великого Октября, год Ленина!

Почему население Кош-Агачского района 
плачет от несправедливости и от безысходности 

будущего своих детей?

Жители Хакасии на митинге потребовали отставки главы 
республики зимина

В митинге приняло участие 
около 450 человек. По итогам 
акции была единогласно при-
нята резолюция, обращенная к 
Президенту России В.В. Путину.

В случае отсутствия реак-
ции федеральной власти на 
прошедшую акцию протеста, 
ее участники поручили органи-
заторам митинга инициировать 
референдум о доверии главе 
Хакасии В.М. Зимину.

Главным фактором антипра-
вительственных заявлений и 
выступлений КПРФ в Хакасии, и, в частности, требования отставки главы региона Виктора Зимина, 
стали аресты ряда высокопоставленных чиновников республиканского правительства в конце де-
кабря 2016 года. 29 декабря 2016 г. стало известно, что руководитель администрации губернатора 
Виктор Бызов арестован по подозрению во взятке в 17 миллионов рублей и мошенничестве, позже 
следователи установили факт еще одной взятки в 2,6 миллиона рублей. Кроме него уголовные дела 
СКР по Хакасии завел на 7 человек - это 3 чиновника администрации губернатора и 4 директора 
фармацевтических компаний. По данным следствия эта преступная организованная группа «увела» 
из бюджета 195 миллионов рублей.

Массовой митинг кПрФ в Нарьян-Маре: Жители Ненецкого 
автономного округа потребовали отставки губернатора

18 февраля, несмотря на 
мороз и пронизывающий ветер 
на центральную площадь горо-
да Нарьян-Мара, носящей имя 
В.И. Ленина, пришло порядка 
пятисот человек для участия в 
митинге протеста, организован-
ном Ненецким окружным отде-
ление КПРФ. Для небольшого 
по численности окружного цен-
тра, это значительная цифра, 
среди участников митинга при-
сутствовало немало молодых 
людей.

Массовый митинг кПрФ в самаре против политики главы региона 
Меркушкина: губернатора - в отставку!

18 февраля 2017 года бо-
лее 1000 жителей города 
Самары вышли на митинг, 
организованный КПРФ, чтобы 
выразить свой протест про-
тив антисоциальной политики 
«Единой России» и Губер-
натора Самарской области  
Н.И. Меркушкина.

19 февраля 2017 года в под-
московных «Снегирях» открыл 
свои двери Центр Политиче-
ской учебы при Центральном 
Комитете Коммунистической 
партии Российской Федера-
ции. 35 молодых людей раз-
ного возраста из 34 регионов 
страны собрались здесь для 
обучения продвижению идей 
Коммунистической партии и 
подкреплению идеологической 
базы, необходимой для реа-
лизации этой непростой за-
дачи. Открыл школу Дмитрий 
Георгиевич Новиков – Член 
Президиума ЦК КПРФ, депу-
тат Государственной Думы. В 
программе школы множество 
предметов различного направ-
ления – лекции, тренинги, ки-
ноклубы, обзорные экскурсии 
и, самое главное, - общение с 

известными политиками и об-
мен опытом.

Мне выпал уникальный 
шанс попасть в группу обуча-
ющихся в центре людей. В на-
шем двадцатом юбилейном 
потоке собрались товарищи 
из разных регионов но все мы 
единомышленники. Очень ин-
тересные занятия и встречи, 
колоссальный шанс повысить 
свои знания, обменяться опы-
том работы с товарищами из 
других регионов.В нашей про-
грамме был запланирован 
митинг 23 февраля в Москве, 
где мы принимали участие. 
Впечатления конечно незабы-
ваемые, после таких меропри-
ятий, встреч понимаешь, что не 
зря работаем, что наша партия 
растет вместе с молодыми ка-
драми! Молодое поколение нас 

Центр политучебы при ЦК КПРФ как 
флагман молодежного политического 

образования

Кандаракова О.В. 
на митинге в г. Москве

видит и слышит, вливается в 
наши ряды! 

Кандаракова О.В., 1-ый 
секретарь Турочакского РК 
КПРФ, слушатель ЦПУ при 

ЦК КПРФ
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Пенсию не индексируют… Обещали кинуть подачку в 5000 рублей после нового года, это меньше чем украли у пенсионеров не индексируя 
их пенсии… Повысили возраст выхода на пенсию… Что дальше?

Турочакское местное отделе-
ние КПРФ продолжает участвовать 
в жизни района. Так 5 февраля в 
с.Турочак состоялось мероприятие 
под названием «Лыжня России». 
Мы собрали большую, веселую и 
дружную команду из двадцати пяти 

человек. В команду вошли коммуни-
сты, комсомольцы, пионеры и пред-
ставители женского движения.

Наряду со спортивными флагами 
развивались и наши флаги КПРФ. 
Был замечательный солнечный 
день, разнаряженные скоморохи 

веселили детей и взрослых! Наша 
команда приняла участие во всех 
забегах, это и масстарт и личные 
гонки! Пионеры принимали участие 
в различных конкурсах, жители уви-
дели и отметили, что коммунистов и 
их сторонников очень много. Не за-
метить нас было невозможно, ведь 
все были одеты в красные жилеты с 
логотипами КПРФ. Подходили и фо-
тографировались с нами, что оче-
редной раз доказывает, что в нашем 
районе партия КПРФ на особом, хо-
рошем счету, что партия живет и на-
бирает обороты! Мы шагаем в ногу 
со временем, растим наши ряды.

Именно в таких мероприятиях 
люди забывают о распрях и объеди-
няются в единое целое! Мы очень 
надеемся, что в ближайшее время 
ощутимо пополнятся ряды пионе-
ров, комсомольцев и коммунистов, 
потому что людям интересны наша 
позиция и наши дела! Мы призыва-
ем всех желающих в этот замеча-

тельный юбилейный год вступать в 
ряды КПРФ!

Мы правы! Мы сможем!

Пресс-служба 
Турочакского райкома 

КПРФ

Работа, отдых, спорт!

Улаганские коммунисты провели конференцию
12 февраля 2017 года в с. Улаган прошла отчетно-выборная конференция  местного отделения КПРФ Улаганского 

района. О работе отделения КПРФ отчитался  первый секретарь райкома Жданов Б.А. Работа райкома, в ходе обсуж-
дения, была признана удовлетворительной.

На конференции был избран новый состав райкома. Первым секретарем райкома КПРФ избран Жданов Борис Алек-
сеевич, вторым - Кымындынов Юрий Иосифович и третьим – Мамадакова Юлия Викторовна. Поставлены задачи  для 
работы партийной организации   на предстоящих выборах в органы местной власти и на перспективу.

Ждем, пока рак на горе свистнет
Главе РА, председателю Правительства РА

Бердникову А.В.
Главе администрации МО «Улаганский район»

Санину Н.А.

Уважаемый Александр Васильевич!
Уважаемый Никита Алексеевич!

Во время встреч в декабре 2016 года с жителями Улаганского района 
местные жители задавали вопросы по не решенным местной и республи-
канской властью проблемам.

Направляем Вам экземпляры газеты «Правда Горного Алтая» №1 от 
23.01.17 г., где указаны населенные пункты и нерешенные вопросы.

Просим принять меры по решению указанных жителями вопросов и до-
вести до местного населения, что их вопросы услышаны властью и реша-
ются.

Согласно ст.ст.38 и 39 ФЗ «О СМИ» о принятых мерах или об отказе 
в принятии мер из-за необоснованности требований жителей Улаганского 
района просим сообщить редакции газеты «Правда Горного Алтая».

В. Кудирмеков, главный редактор газеты «Правда Горного Алтая»
От редакции: 07.02.17 года данное письмо передано в канцелярию Гла-

вы РА Бердникова А.В. и отправлено заказным письмом Главе Улаганского 
района Санину Н.А. На день выхода газеты ответа ниоткуда не поступило.

Руководство местной Усть-
Коксинской партийной организации в 
лице первого и третьего секретарей 
РК КПРФ Казанцева Л.В. и Кудряв-
цева Г.П. совместно с секретарем 
рескома КПРФ Кудирмековым В.Д. 
свою рабочую поездку по первичкам 
начали с посещения сел Чендек и 
Катанда. В Катанде они побывали в 
сельской библиотеке, клубе и у мест-
ных коммунистов.

Методисты сельского клуба Сюню-
шева М.Н. и Татаракова Н.Н. расска-
зали об интересной выставке картин 
местного художника Гелича Афана-
сия Ивановича, который в основном 
пишет местные пейзажи, и о необхо-
димости ремонта здания методцен-
тра и памятника в селе Тюнгур крас-
ногвардейцам и их командиру П.В. 
Сухову павшим в гражданской войне 
за установление Советской власти и 
похороненным в одной братской мо-

гиле. Это самая большая братская 
могила в Горном Алтае – там, в одной 
братской могиле похоронены тела 
134 красногвардейцев. Памятник и 
место захоронения требуют срочного 
ремонта.

Затем мы заехали в школу села 
Тюнгур, где встретились с завучем 
школы Матвеевой О.М. и свобод-
ными от уроков педагогами. Тут мы 
обменялись опытом работы город-
ской пионерской дружины имени С. 
Ленкина в школе №12. Благо, что 
с собой был последний январский 
номер газеты коммунистов Горного 
Алтая «Правда Горного Алтая», где 
был размещен большой красочный 
материал про эту пионерскую органи-
зацию. Пионеры следят за могилой 
полного кавалера орденов Славы 
В.В. Чевалкова. Выяснилось, что тут 
тоже уважительно относятся к брат-
ской могиле погибших красногвар-

дейцев и их командира П.В. Сухова. 
Хотя, почему-то об этом мы говорили 
тихо. Потом, мы съездили и посмо-
трели саму братскую могилу. Вырази-
ли надежду, что местная власть, всё-
таки, должна уважить Президента РФ 
В.В. Путина, подписавшего распоря-
жение №412-рп от 19 декабря 2016 
года «О подготовке и проведении ме-
роприятий, посвященных 100-летию 

революции 1917 года в России», где 
всем органам государственной вла-
сти, органам местного самоуправле-
ния рекомендовано подготовиться и 
провести юбилейные мероприятия, 
включая восстановление памятни-
ков, связанных с Великой Октябрь-
ской социалистической революцией 

Также мы рассказали про инте-
ресную работу пионерского отряда в 

школе села Талда Усть-Коксинского 
района. Барабанщики этого пионер-
ского отряда благодаря активной ра-
боте организатора Попошевой Н.В., 
были по приглашению Правитель-
ства РА на торжественных меропри-
ятиях в Горно-Алтайске, где успешно 
выступили. Им в свое время от ком-
мунистов РА был вручен пионерский 
барабан.

Около магазина села Тюнгур мы 
разговорились с женщиной средних 
лет, которая назвала действующую 
в районе власть «подхалимами и 
оборотнями», «недавно все бегали с 
красными знаменами, речи толкали. 
Теперь даже за братскими могила-
ми запретили ухаживать. А сельской 
власти того и надо, они же берут при-
мер с районной власти и делают всё 
по указке сверху и за деньги, не за 
свои конечно» и т.д., и т.п. И конечно, 
в конце разговора отказалась назвать 
свое имя, спасибо ей и за то, что ду-

мает о том, что происходит вокруг и 
делает выводы.

Проехав по старому мосту, мы 
добрались до Кучерлы, где встрети-
лись, переговорили и вручили благо-
дарственное письмо АРО КПРФ за 
активную работу во время проведе-
ния выборов депутатов в ГД РФ Ак-
жинаковой Е.Д.

На следующий день мы посетили 
села Октябрьское, Нижний Уймон, 
Горбуново и Верх-Уймон.

В школе имени Панкрата Винито-
вича Железнова, депутата област-
ного совета депутатов, коммуниста, 
много лет отдавшего родному селу, 
построившему и руководившему этой 
школой, мы встретились с некото-
рыми учителями. В школе помнят 
про добрые дела коммунистов и всё 
хорошее от советской власти, в том 
числе П.В. Железнова, коммуниста и 
своего директора.

В. Кудирмеков

Не дадим забыть историю
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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 собрали умирают… Что дальше?

С отчетом выступил 1-й се-
кретарь Чойского райкома КПРФ  
Р.М. Башаров.

Он отметил:«Население района на 
1 января 2015 года составляло 8525 
человек. Как сегодня живёт население 
района? Сказать плохо, это не отразит 
всей социально-экономической ситуа-
ции в районе.

Район у нас относится к зоне ри-
скованного земледелия. Труда надо 
вложить в два- три раза больше чем в 
Алтайском крае, а урожай не всегда 
получишь богатый, то дожди зальют, 
то градом выбьет или наводнени-
ем смоет. Животноводство тоже не из 
легких, кормов для скотины надо гото-
вить на 7 месяцев стойлового периода. 
А лето без дождей выдаётся один раз 
из десяти. Индивидуальному крестья-
нину приходится очень тяжело. Нужна 
сельскохозяйственная техника,ГСМ 
и т.д..Выращенную продукцию у них 
скупаютподешёвке, прибыли ни какой. 
Получается - работают ради работы.
Поэтому бывшие колхозные поля, не 
дообрабатываются, зарастают лесным 
подростом.Поголовье скота в районе 
сокращается. Короче полный развал 
сельского хозяйства в районе.

Для сравнения. При социализме. 
Коллективное сельское хозяйство рай-
она (колхозы, совхозы) производило 
продукцию: мясо (свинину, говядину), 
молоко, масло, сыр, выращивало зер-
но, обеспечивало себя кормами.Насе-
ление района обеспечивало работой и 
нормальным заработком. 

Из промышленных предприятий на-
дежно работавших во времена социа-
лизма были Рудник Весёлый, сегодня 
по воле владельцев на грани банкрот-
ства, и Каракокшинский леспромхоз 
– ныне унитарное предприятие, а по 
сути - лесная мафия. Коррупционное 
предприятие, в котором контроль за 
использованием природных ресурсов 
и использование природных ресурсов 
находятся в одних руках.

Промышленная инфраструктура, 
которая обеспечивала население ра-
ботой, строила жильё, садики, школы, 
содержала больницы, практически ис-
чезла. Результат - рост безработицы в 
районе. Мужики вынуждены покидать 
семьи и искать заработки за тридевять 
земель, чтобы прокормить семью.

Ушло в небытие бесплатное меди-
цинское обслуживание, туда же идет 
бесплатное образование.В районе не 
делают ФГДС, а в городе по направ-
лениям врачей района не принимают, 
только платно – 800 рублей. Зачем 
тогда нужен страховой полис. Консти-
туцию РФ – основной, незыблемый за-

кон любого государства, опустили, нижи 
канализации, правительственными 
чиновниками не соблюдается. Сделал 
запрос главному санитарному врачу РА 
господину ЩучиновуЛ.В. по поводу ана-
лизов, в которых обнаружены у меня 
производные гептила. В соответствии с 
Конституцией РФ должны дать полный 
ответ. Не дали. Обратился в прокурату-
ру. Получил ответ -главный санитарный 
врач республики им не подконтролен.

Газ, уголь, электричество дорожают, 
а качество электроснабжения с каждым 
годом падает. Как непогода, так отклю-
чение. А дороги, только зимой более 

- менее ровные, летом едешь как по 
стиральной доске.

Наша страна, владеющая 1/3 запа-
сов мирового природного ресурса, при 
существующем правительстве стало 
сырьевым придатком развитых госу-
дарств. Народ, имеющий огромную, 
богатую сырьевыми ресурсами страну, 
нищенствует. 

Отсюда вывод. Правительство ново-
го Российского государства «кинуло» 
свой народ, украв у него достояние, 
наработанное этим народом за 80 лет 
Советской власти, отняло завоева-
ние Великой Октябрьской революции, 
бесплатное образование, бесплатную 
медицину и право на достойно опла-
чиваемый труд.Фактически экономика 
в упадке, как в районе, так и по всей 
стране.

Зато в средствах массовой инфор-
мации у нас в России всё хорошо и 
прекрасно, все довольны. Это только 
на Украине, в США, у арабов, всё очень 
плохо. Через СМИ идёт массовое, 
сплошное зомбирование населения. 

Населению объясняешь, что ухуд-
шение их социально-экономического 
положения результат правления партии 
единороссов, соглашаются, кивают го-
ловой. А как голосовать - так явка 47%. 
Неужели так трудно оторвать задницу, 

и единственный раз, когда Прави-
тельство дало народу право, высказать 
своё мнение, открыто, скрытно в ка-
бине без последствий, показать своё 
недовольство. 

В этих сложных условиях райком 
КПРФ ведёт работу по мобилизации 
коммунистов и сторонников партии на 
защиту интересов простых людей, на 
активное участие в выборных кампа-
ниях. На последних выборах в Госу-
дарственную Думу РФ наши активисты 
провели 14 тысяч встреч с избирате-
лями, распространили 44.5 тысяч эк-
земпляров «Правды Горного Алтая», 8 

тысяч листовок и другой агитпродукции. 
Как результат проделанной работы за 
списки КПРФ в Госдуму РФ по району 
проголосовало 21,51 процентов, за Ро-
машкина В.В.- 24,43%. К примеру, на 
выборах в Госсобрание Республики Ал-
тай в 2014году за КПРФ проголосовало 
11,43%, за Ромашкина В.В. - 9,9%. Рост 
есть и он достигнут благодаря работе 
секретарей первичных отделений.

За отчетный период в ряды КПРФ 
вступило 6 человек, и выбыло 4 че-
ловека. Всего на партийном учете 74 
коммуниста, 16 имеют постоянные пар-
тийные поручения. В районе действуют 
7 первичных отделений КПРФ и один 
парторганизатор в селе Ускуч.

Самая работоспособная первичная 
организация это Каракокшинская, кото-
рую возглавляет Трошина Людмила 
Васильевна.

Райкомом регулярно проводятся 
заседания бюро и пленумы райкома. 
Всего за отчётный период проведено 
4 пленума и 6 заседания бюро. На них 
рассматривались следующие вопросы: 
Организация партийной работы в рай-
коме и первичных партийных организа-
циях, вопросы партийной дисциплины, 
агитационная работа среди населе-
ния, подготовка и проведение выборов 
2016 года, приём новых членов в ряды 

КПРФ, оказание помощи в создание 
профсоюзной организации на Рудни-
ке Веселом, проведение праздников, 
представление к поощрению отличив-
шихся коммунистов.

Вместе с тем в работе райкома 
КПРФ имеются и нерешенные пробле-
мы в идеологической, массово-поли-
тической и агитационной работе среди 
коммунистов. По-прежнему требует ра-
бота по омоложению кадрового состава 
первичных отделений партии, создания 
первичек во всех сёлах района, возрож-
дению комсомола и пионерских органи-
заций. Не во всех отделениях чётко на-
лажен сбор членских взносов и графики 
проведения собраний». 

Далее в своём выступлении секре-
тарь райкома Семикин Владимир Ива-
нович отметил: «Что надо омолаживать 
руководящий состав партии. К работе 
надо привлекать молодёжь. Нужно го-
товить молодые кадры, нужно учить 
молодежь. Нужно искать таких людей.
которые могли бы возглавить партию и 
за ними пошел бы народ. 

Коммунист Ельденова Мария Ива-
новна, задела тему о помещении для 
Чойского райкома КПРФ и необходи-
мости партийного транспорта. Её под-
держали коммунисты Панашев Б.А. и 
Паршина Т.Г.. Далее она задела тему 
оказания материальной помощи на-
селению. Ей возразила коммунист 
Петургина Нина Алексеевна: «Комму-
нистическая организация, не благотво-
рительная объединение, у неё нет та-
ких задач и отпущенных на это средств. 
Помощь населению надо оказывать 
юридическую. Заставлять работать 
депутатов – они избираются народом, 
чтобы решать проблемы этого народа. 
Людям объяснять, что выбранные ими 
депутаты от партии «Единая Россия» 
не хотят защищать их интересы. Чтобы 
народ думал в будущем, каких депута-
тов надо выбирать. Людей надо учить 
жить в новых капиталистических усло-
виях. Бороться за свои права. Отошли 
времена, когда за них думали и решали 
партия и правительство».

По итогам конференции было при-
нято постановление:

1. Признать работу Комитета Чой-
ского районного отделения КПРФ за от-
четный период удовлетворительной.

2. Райкому и первичным отделени-
ям партии в честь 100-летнего юбилея 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции:

- принять активное участие в 
призыве в ряды КПРФ новых чле-
нов, каждый коммунист района дол-
жен привести в компартию не менее 
одного человека;

- при каждом первичном отде-
лении создать группы сторонников 
КПРФ с выдачей им соответствую-
щих удостоверений;

- создать в каждом населённом 
пункте района первичное отделение 
КПРФ;

- шире привлекать беспартий-
ных на открытые собрания первич-
ных отделений КПРФ;

- выявлять острые проблемы, 
волнующие жителей района и орга-
низовывать для решения этих про-
блем политические акции.

3. Райкому, первичным отделениям 
КПРФ уделить особое внимание идео-
логической работе, повышению теоре-
тического уровня коммунистов, сторон-
ников партии. Считать необходимым, 
чтобы каждый коммунист читал газету 
«Правда». Рассматривать партийные 
газеты как информационный источник 
и агитационный ресурс в работе с на-
селением. Организовать регулярное и 
своевременное распространение пар-
тийной прессы, поступающей из реско-
ма КПРФ. В газете «Правда Горного Ал-
тая» и на электронном сайте рескома 
КПРФ регулярно помещать актуальные 
агитационно-пропагандистские мате-
риалы о деятельности райкома и пер-
вичных отделений партии, о проблемах 
жителей района. Всеми доступными 
средствами разоблачать антинародный 
характер политики партии «Единая Рос-
сия», властных структур на местах. 

4. Бюро райкома КПРФ оказывать 
помощь в организации работы комму-
нистов в районном совете депутатов. 
Регулярно заслушивать отчёт об их 
деятельности. Первичным отделениям 
теснее работать с депутатами-комму-
нистами в сельских советах. 

Организовать и провести в селах 
района встречи с коммунистами – депу-
татами Республики Алтай.

5. Партийному активу района ока-
зывать посильную помощь в развитии 
пионерского и комсомольского движе-
ния, женских и ветеранских организа-
ций.

6. Бюро райкома и КРК районного 
отделения КПРФ проанализировать 
замечания и предложения, высказыва-
емые коммунистами в ходе собраний 
первичных отделений и настоящей кон-
ференции, наметить мероприятия по их 
выполнению.

7. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
бюро райкома КПРФ.

Р.М. Башаров, первый секретарь 
Чойского райкома КПРФ

«Создать в каждом населённом пункте 
Чойского района первичное отделение КПРФ»

28 января 2017 года в Каракокше, прошла внеочередная конференция коммунистов Чойского района.

20 февраля 2017 года в с. Усть-Кан 
прошла отчетная конференция Усть–
Канского районного отделения КПРФ 
за период работы с марта 2016 года по 
февраль 2017 г. На Конференции при-
сутствовало 14 из 18 избранных деле-
гатов на собраниях первичных отде-
лений КПРФ. Повестка Конференции 
- отчет о работе райкома и КРК Усть-
Канского местного отделения КПРФ.

С отчетом выступил первый секре-
тарь райкома КПРФ Аманчин Елик-

пай Сергеевич. Он охарактеризовал 
политико-экономическую ситуацию в 
районе. Где отметил, что экономиче-
ская ситуация в районе складывает-
ся очень тяжелая. Нет производства, 
многие предприятия обеспечивающие 
жизнь населения района, прекратили 
существование. Были закрыты или 
переданы в частные руки. В сельском 
хозяйстве так же нет крупных пред-
приятий, на которых могли бы рабо-
тать люди, люди на селе живут нату-

ральным хозяйством. Так и выживают.
В этом году зимовка очень тяже-

лая, много снега, нехватка кормов, что 
приводит к тому, что многие люди вы-
нуждены сокращять поголовье скота. 
Те выпаса, на которых традиционно в 
зимнее время пасется скот, в этом году 
все занесены снегом. Дороги от рай-
центра до населенных пунктов зача-
стую становятся не проходимыми из-
за большого снега и от того, что ДРСУ 
стало частным, техники тяжелой нет. 
Поэтому на некоторых дорогах встреч-
ным машинам негде разъехаться.

Так же Еликпай Сергеевич отметил, 
что работа партийной организации за 
отчетный период велась и ведется. 
Отделение участвовало в выборах 
и в Государственную Думу и в мест-
ные муниципальные органы. Ведется 
постоянная работа по росту рядов и 
люди вступают в партию. Сложнее 
обстоят дела с созданием комсомоль-
ских и пионерских организаций. Власть 
всячески препятствует созданию мо-
лодежных организаций. А в школах 
учителя боятся заниматься созданием 
детских пионерских организаций, хотя 

Президент сказал, что нужно вплотную 
заниматься патриотическим воспита-
нием детей, даже подписал Указ о 
создании детско-юношеских орга-
низаций в стране, в частности и в 
школах. Но видать, не дана еще кон-
кретная отмашка.

В выступлениях многие делегаты 
признали работу райкома удовлетво-
рительной и избрали трех делегатов 
на 57 отчетную внеочередную ре-
спубликанскую Конференцию КПРФ: 
Аманчина Е.С., Куданова А.М. и Чич-
какова Б.А.

В конце были сделаны награжде-
ния активных коммунистов: Грамоты 
ЦК КПРФ Куданову А.М., Емельяновой 
В.В. и Торушеву С.Т.; грамоты рескома 
АРО КПРФ – Березиковой М.К. и Шу-
какову П.П.

Благодарственные письма реско-
ма КПРФ за активную работу во вре-
мя выборной кампании - Катонову 
И.А., Ненашеву С.Г., Чичкакову Б.А. и 
Ябыеву С.Т.

М.И. Федькин, 2-ой секретарь 
рескома АРО КПРФ

В Усть-Канском районе не торопятся выполнять Указ Президента России



Правда Горного Алтая, 27 февраля 2017 г. 4

Негде работать даже с дипломом о высшем образовании… Не выдали зарплату… Грозят увольнением, если ослушаешься 
«Единую Россию» или своего начальника… Что дальше?

21 и 22 февраля в Мендур-Сок-
конской средней школе им. И.В. 
Шодоева прошли традиционные 
уроки Мужества. Их провели 
историки школы. Первый урок 
прошел в старших классах, он 
был посвящен памяти фронто-
виков из Усть-Канского района, 
коммунистов, которые чуть-чуть 
не стали Героями Советского Со-
юза в Великой Отечественной 
войне. Это летчик И.М. Апоятов, 
А.Д. Бохтин из с. Кырлык и И.И. 
Лужбин из Усть-Кумира.

Боевой путь И. Апоятова начался 
с Калининского фронта летом 1942 
года и закончился в небе над Бер-
лином 9 мая 1945-го. Закончив ави-
ашколу в Хабаровске, где учился с 
А.П. Маресьевым, будущим Героем 
Советского Союза, Иван Михай-
лович по комсомольской путевке 
уехал строить г. Комсомольск-на-
Амуре. Здесь, чтобы реализовать 

свою детскую мечту, он в 1940 году 
поступил в авиационное училище 
- учился на пилота-истребителя. 
Всю войну летчик прошел в соста-
ве 873-го гвардейского штурмового 
авиационного полка. К концу войны 
19 боевых наград было на груди от-
важного летчика. Среди них ордена 
Боевого Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
I-й и II-й степени и др. Описания 
подвигов можно найти на сайте 
«Подвиг народа», только вот один 
досадный случай навсегда закрыл 
Ивану Михайловичу Апоятову воз-
можность стать Героем Советского 
Союза - это плен. Дело было так: 
22 сентября 1944 г. И.М. Апоятов 
поднялся в небо над румынским го-
родом Брашево в свой 102 вылет. 
Был получен боевой приказ: на-
нести удар по скоплению немцев. 
Выполнение задачи было возло-
жено на две четверки штурмови-
ков. Иван входил в состав второй 

четверки, которую повел лейтенант 
И.Е. Ступак. Бой был не на жизнь, а 
на смерть. На втором заходе появи-
лись истребители противника. Обо-
роняясь, группа начала вести бой. 
Иван Апоятов надежно защищал 
ведущего, но не видел, что сзади 
заходили два истребителя врага… 
Самолет отважного летчика был 
сбит, сам он получил два ранения 
в предплечье и левую ногу. В каби-
не всё загорелось, языки пламени 
обжигали лицо и руки, но пилот, 
превозмогая боль, старался одной 
рукой выправить самолет в сторо-
ну родного аэродрома, но дотянуть 
машину даже до линии фронта не 
удалось. Когда до земли осталось 
не более трехсот метров, он вы-
бросился с парашютом. Призем-
лившись, теряя сознание и силы, 
он беспомощно тащился за пара-
шютом. Так, он попал в плен. На 
войне было правило: если пилот 
совершил 100 вылетов и посадил 
самолет, то ему непременно дава-
ли это звание. Про этот бой во все-
союзной газете «Красная звезда» 
вышла статья «Пилоты летающей 
крепости», где были фотографии 
командира и пилота И. Апоятова. 
Писали, что отважный летчик И.М. 
Апоятов геройски погиб в этом бою. 
Через месяц его и других освобо-
дили наступающие части Красной 
Армии. Стало известно, что из двух 
четверок в этом воздушном бою на 
аэродром вернулся лишь командир 

Ступак, через три дня пришел ко-
мандир первой четверки, посадив-
ший свой самолет на нейтральной 
полосе. Остальные шестеро были 
занесены в списки погибших… 

 Несмотря на незажившие раны, 
Апоятов рвется в небо. Но воен-
ные медики разрешают ему летать 
только в качестве радиста-стрел-
ка. Боевые вылеты продолжились, 
но уже в другом качестве, пилот и 
здесь проявлял чудеса отваги, о 
чем спустя годы вспоминали его 
сослуживцы.

Боевой путь легендарного сол-
дата Бохтина А.Д. - от Воронежа 
до Праги, от Берлина до Мукдена 
описал известный алтайский писа-

тель И.В. Шодоев в повести «Доро-
ги солдата». Солдат был призван 
на срочную службу в марте 1941 г., 
в действующей армии с лета 1942 
г. Настоящее боевое крещение 
Атрат принял в июле под городом 
Воронеж. В одном из боев он был 
тяжело ранен. Через год вернул-
ся в строй и продолжил воевать 
наводчиком САУ, меткий стрелок 
быстро освоился в новой роли. 
Освобождая страны Восточной Ев-
ропы, он удостоился двух орденов 
Славы, а к третьему был представ-
лен. Как известно, полный кавалер 
орденов Славы приравнивается к 
званию Герой Советского Союза. 
Судьба для Атрат Бохтина рас-

для НАС оНи геРои 

Усть-Канские встречи коммуни-
стического актива в составе первого 
секретаря райкома КПРФ Аманчина 
Е.С. и секретаря рескома Кудирме-
кова В.Д. традиционно начались с 
утреннего чаепития в Коргоне в доме 
Емельяновой В.В. вместе с Березико-
вой М.К. Посидели, попили чайку, по-
сетовали на плохие дороги и власть. 
Вспомнили добрым словом хорошую 
работу, которая сейчас очень ста-
ла видна, в ранге Главы поселения 
Вальтер Т.Т. и решились, что в Кор-
гоне примут еще одного человенка в 
партию, чтобы создать полноценную 
партячейку.

Во Владимировке встретились и 
поговорили с жизнерадостной и энер-
гичной коммунисткой Колпаковой В.Г. 
Вероника Григорьевна рассказала о 
житие-бытие односельчан и мы соста-
вили тайный план усиления влияния 
КПРФ в ее селе и в соседних тоже.

В Талице ветерана партии Нена-
шева С.Г. застали в полностью стро-
ительных заботах по обустройству 
своего нового дома. Также поговорили 
о житие-бытие и составили тайные 
планы, известно какие.

В следующих селах мы вручили 
партийные билеты, принятым в члены 
КПРФ: в Санаровке Афанасьевой М.Г. 
и в Тюдрале Маймурыновой Г.С. В Тю-
драле Муйтуевой М.В. вручили благо-
дарственное письмо рескома КПРФ 
за активную агитационную работу за 
КПРФ во время выборов депутатов 
ГД. В Усть-Кумире поговорили по ду-
шам с ветараном труда и КПСС, дваж-
ды делегатом областной партийной 
конференции Клоковой Т.М., которой 
вручили почетную грамоту рескома 
КПРФ за активную поддержку КПРФ 
во время последних выборов.

На следующий день наши встречи 
в Ануйском кусте деревень родного 
района начались с изучения кое-как 
прочищенных для одной машины верх-
ануйских дорог, знаменитых теперь на 
всю РА. Была такая же картина как в 
Улаганском районе – встречным маши-
нам не разминуться и т.д.

За то мы приняли в ряды КПРФ за-
щитницу своих земляков от произвола 
местной власти Тижимееву Г.И. Си-
дели в гостях и гоняли чаи в Черном 
Ануе с Шестаковым А.Г. и Щетининой 
В.Е., Турате – Чуруптановой Г.И.

Тут мы заметили, что зад машины 
стало бросать вправо. Вышли, погля-
дели, сломало ухо и потек задний пра-
вый амортизатор. Снова покостерили 
местную власть, ДРСУ и закончили 
командировку. Было жаль, такой вкус-
ный чай у земляков!

В. Кудирмеков, 
секретарь рескома АРО КПРФ

гоняли чаи на родной земле В Белом Ануе состоялся 
концерт в честь дня 

Защитников отечества
22 февраля в с. Белый Ануй был концерт ко Дню защитника Отечества. 

Традиционно выступили участники ансамбля «Сударушка». Пели задушевные 
песни нашей юности, и я пел вместе с ними. В зале в основном была молодежь. 
Взрослое население на концерты в последнее время почти не ходит.  А как 
раньше праздновали День Советской Армии и Военно-Морского Флота, теперь 
приходится только вспоминать. Отслужившие молодые люди с нетерпением 
ждали этот день, устраивали смотр песни и строя, а какие  песни пели! Начиная 
«Идет солдат по городу» и «Не плачь девчонка», а заканчивали добрыми 
фронтовыми песнями. Слова песен и сейчас на устах у взрослого поколения. 
Ведь недаром говорят, что в песне есть связующая нить… 

В конце концерта мне, как районному депутату дали слово. Поздравив 
присутствующих с Днем защитника Отечества, я сказал, что в основу праздника 
положен день 23 февраля 1918 года, когда молодая РККА остановила натиск 
немецких агрессоров на Петроград у городов Нарва и Псков в Первой Мировой 
войне. И что утвердил этот день, как День рождения Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, И.В. Сталин. С РККА мы победили в Великой Отечественной войне. 
В феврале 1946 года Указом Верховного Совета СССР Красная Армия была 
переименована в Советскую Армию и Военно-Морской флот. А после переворота 
1991 года этот праздничный день стал называться Днем Защитника Отечества.

Споров было много, то отменить вообще предлагали, то оставить, но 
сегодня мы имеем этот день, когда поздравляем всех защитников Отечества 
с их законным праздником.  На Украине праздник 23 февраля уже ранее 
отменяли как праздник, но своим указом 23 февраля снова закрепил как 
праздник в 1999 году тогдашний президент Леонид Кучма. Теперь Президент 
Украины Петр Порошенко своим указом отменил День защитника Отечества, 
который ежегодно отмечали 23 февраля. Вместо этого  праздника он установил 
другой праздник - ежегодно 14 октября, в день УПА и украинских казаков, будут 
отмечать еще и День защитника Украины.

Но мы в России празднуем этот праздник 23 февраля и наши гореедрасты 
пока не осмелятся отменить наш народный мужской праздник. Я пожелал 
молодым людям хорошо учиться, чтобы росли честными и трудолюбивыми, и 
чтобы любили свою Родину и были готовы ее защитить, если придется.  

Е.С. Аманчин, депутат райсовета Усть-Канского района.

Апоятов И.М. Бохтин А.Д.
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23 февраля в горно-Алтайске прошли 

соревнования памяти С. Тартыкова

23 февраля 2017 г., в урочище Еланда комсомольцами Горно-Алтайска при 
поддержке рескома КПРФ, совместно с общественной организацией «Время 
молодых», были организованы республиканские соревнования по спортивно-
му ориентированию на лыжах посвящённые памяти Героя Советского Сою-
за С. Тартыкова, 99-й годовщине Советской Армии и ВМФ, 100-летию Великого 
Октября, приуроченные к ХIХ Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

В этом году на территории лыжного комплекса «Еланда» собралось около 250 
человек - это  студенты, школьники, спортсмены всех возрастов и люди ведущие 
активный образ жизни. Команды были представлены спортсменами из Горно-Ал-
тайска, Маймы, У-Коксы, с.Кебезень, Турочакского района. Погода выдалась сол-
нечная, а музыкальное сопровождение мероприятия способствовало поднятию 
настроения и боевого духа  как у участников соревнований, так и у болельщиков.

Мероприятие является традиционным и этот год не являлся исключением. 
Участников соревнований поздравили первый секретарь рескома КПРФ, де-
путат Республики Алтай В.В. Ромашкин, первый секретарь Горно-Алтайского 
горкома КПРФ, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ М.Б. Савен-
ко, председатель республиканского отделения Всероссийской общественной 
организации «Дети войны» Ю.В. Секачёв, председатель республиканского  от-
деления Всероссийского женского союза «Надежда России» А.В. Черепанова, 
депутат Республики Алтай Ю.Ю. Орехов, директор специализированной дет-
ско-юношеской школы  по зимним видам спорта Д.В. Софронов.

После проведения соревнований и подведения итогов победители получи-
ли грамоты, дипломы ценные призы и памятные сувениры от организаторов 
мероприятия.

М.Савенко, первый Горно-Алтайского секретарь горкома КПРФ.
Фото ВК: https://vk.com/id164483931?w=wall164483931_1243%2Fall

порядилась иначе. В самом конце 
войны, Атрат был ранен, лечился 
в военном госпитале союзников. 
Это лечение обошлось ему слиш-
ком дорого. Дело в том, что во 
время операции у него потерялся 
партбилет. Само попадание в го-
спиталь союзников на несколько 
дней включило Атрат Даниловича 
в список пропавших без вести, что 
приравнивалось в военное время к 
плену, представление было отме-
нено. Эхо рокового ранения аукну-
лось через тридцать лет: солдата 
Бохтина А.Д. обвинили в измене 
Родине - потерянный партбилет 
нашелся в архивах иностранной 
разведки…

И наконец, третий, чуть не став-
ший Героем Советского Союза сол-
дат – И.И. Лужбин. Всю войну Иван 
Иванович прошел сапером 657 от-
дельного саперного батальона 370 
стрелковой дивизии. На войне он 
вступил в партию. За мужество и 
героизм при выполнении боевых за-
даний Лужбин И.И. был награжден 
медалями «За боевые заслуги» и 
«За Отвагу», «За освобождение Вар-
шавы» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне». 
Из других наград: два ордена Крас-
ного Знамени и орден Отечествен-
ной войны I ст., который ему не был 
вручен. В ЦАМО сохранились опи-
сания других наград. Так, командир 
657 отдельного саперного батальона 
майор Зубов 12 мая 1944 г. в пред-
ставлении к награждению И.И. Луж-
бина к ордену Славы III ст. писал: 
«За период пребывания в нашем 
саперном батальоне И.И. Лужбин 
показал себя лучшим бойцом: дис-
циплинирован, отлично подготовил 
себя в саперном деле. Сейчас свои 
знания передает другим, слабо под-
готовленным товарищам. Лужбин с 
марта месяца 1942 г. принимал уча-
стие в боях за дер. Курляндская и 
Стрелицы, 18 июля в боях за дерев-
ню Голубово, в августе за деревню 
Васильевщина. Он делал проходы 
в минных полях и проволочных за-
граждениях. При выполнении всех 
боевых задач дрался умело и от-
важно. Участвуя в блокировке не-

мецкого дзота в ноябре 1942 года, 
проявил смелость, умение и отва-
гу. Своевременно выполнял задачи 
по укреплению нашей обороны, лич-
но под огнем противника поставил 
1650 штук мин различных систем, 
разминировал 3200 штук мин, снял 
892 мины противника». Этот архив-
ный документ свидетельствует, что 
И.И. Лужбин был лучшим бойцом ба-
тальона. В его функции входило раз-
минирование проходов для танков и 
пехоты, минирование вражеских тан-
коопасных направлений, наведение 
понтонных переправ и переправа 
через реки военных. При форсиро-
вании реки Висла 15 сентября 1944 
года он был представлен к званию 
Героя Советского Союза. Это зва-
ние по каким-то причинам не нашло 
своего владельца. На переправе че-
рез реку Одер в районе г. Лебеце 10 
февраля 1945 г. Иван Иванович по-
лучил третье тяжелое ранение. Вы-
писался из госпиталя только в 1947 г. 

Все трое победители после по-
беды вернулись в родные места и 
трудились во благо своего государ-
ства, не жалея ни сил, ни време-
ни. Конечно, целью данного урока 
было военно-патриотическое вос-
питание на примере участников 
Великой Отечественной войны. Мы 
хотели, чтобы поколение, утратив-
шее ценности, когда один за всех и 
все за одного, приобщилось к об-
щей истории на примерах героизма 
земляков.

Урок Мужества
На следующий день Урок Мужества прошел для учащихся средних 

классов. Это был урок профессиональной ориентации на выбор про-
фессии военного. Провела его молодой педагог, учитель истории Енова 
Индира Владимировна. Гвоздем программы были пограничники Усть-
Коксинской заставы и специалист ВУС Мендур-Сокконской сельской ад-
министрации, выпускник школы, отслуживший в армии Аржан Родионо-
вич Самыров. Речь шла о военных профессиях и выпускниках школы, 
служащих в различных сферах защиты Отечества, в том числе, выбрав-
ших службу по контракту. Представитель от пограничников поблагода-
рил за приглашение, поздравил с праздником и пригласил на службу в 
погранвойска и на учебу в военные училища, объяснил, как можно по-
ступить в военное училище, на что обратить особое внимание. В числе 
перечисленных обязательных дисциплин был и наш предмет – история 
России. Урок закончился хорошей песней - «Служить России суждено 
тебе и мне, Служить России удивительной стране…».

Н.Т. Тайтыкова, учитель истории, депутат райсовета от КПРФ

Чиновники затягивают ремни граждан и просят поддержать, якобы, Путина… Съели все валютные запасы и разворовывают 
страну до уничтожения… Путин всё знает и ничего не делает… Что дальше?

СоВеТСКого СоюЗА!

20 января состоялось заседание Регионального подготовительного коми-
тета (РПК) ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Алтайское ре-
спубликанское отделения ЛКСМ РФ представлял челне президиума РПК Алек-
сандр Слобожанин.

В ходе заседания члены комитета обсудили организационные вопросы и 
изучили порядок участия региональной студенческой делегации в фестивале.

Напоминаем, что участником фестиваля сможет стать каждый! Для этого 
необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия www.russia2017.com.

Пресс-служба АРО ЛКСМ РФ

Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов в Сочи! 

деНь РАдио

Комсомольцы во Всемирный день 
радио побывали с экскурсией на 
«Радио Сибирь» в городе Горно-Ал-
тайске.

В ней приняли школьники, студен-
ты, представители общественных ор-
ганизаций и работающей молодежи. 
Всего было 20 претендентов, десять 
из них были избраны в состав совета. 
Председателя совета изберут на этой 
неделе.

Три человека входят в состав сове-

та по должности – это председатель 
совета старшеклассников, председа-
тель студенческого совета и началь-
ник отдела по делам молодежи.

Как отмечает городской отдел по 
делам молодежи, совет является кон-
сультативно-совещательным органом 
по вопросам реализации государ-

ственной молодежной политики на 
территории Горно-Алтайска. Совет в 
новом составе будет работать один 
год, в его состав вошли: представи-
тель Ленинского коммунистического 
союза молодежи Слобожанин Алек-
сандр, Кабдолова Зарина - учащаяся 
кадетской школы №4 города Горно-
Алтайска; Студенты ГАГУ Кусков Па-
вел, Игнатьева Кристина и Сылбако-
ва Ксения; члены Республиканского 
отделения Молодой Гвардии Единой 
России Роман Гордеев и Соломаки-
на Дария,; Директор студии уличных 
танцев «Подzемка» Уханов Эзен, 
Индивидуальный предприниматель 
Дмитрий Антух, и сотрудник Тинь-
кофф-банка Мнтышева Солунай. Впе-
реди у нового состава Молодежного 
Совета первое заседание, на котором 
будут определены руководящие орга-
ны Совета.

Пресс-служба АРО ЛКСМ РФ

В горно-Алтайске состоялась отчетно-выборная конференция 
Молодежного совета при городской администрации.

Лужбин И.И.
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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?

Таблица 1. Динамика экономических показателей1

№ Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
1. ВВП (%) 3,5 1,3 0,7 -3 -0,7
2. Промышленное производство (%) 3,4 0,4 1,7 -3,4 0,4
3. Обрабатывающие производства 

(%)
5,1 0,5 2,1 -5,4 -0,7

4. Сельское хозяйство (%) -4,8 5,8 3,5 2,6 4
5. Инфляция (%) 6,5 6,4 11,3 12,9 5
6. Заработная плата (тыс. руб.) 26,6 29,7 32,4 34 36,2 
7. Заработная плата (долл. США) 868 907 594 480 589
8. Безработица 

(%)
5,5 5,5 5,2 5,6 5,8

Таблица 2. Динамика социальных показателей2

№ Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
1. Величина прожиточного минимума 

(тыс. руб.)
6,7 7,3 8,2 9,4 9,8

2. Количество пенсионеров
(млн. чел.)

42,3 42,8 43,3 43,7 45,1

3. Размер пенсии 
(тыс. руб.)

8,2 9,1 10 10,8 12

4. Количество инвалидов 
(млн. чел.)

13,1 13 12,9 12,9 12,7

5. Количество школ (тыс. ед.) 47,7 46,2 44,7 44,1 42,6
6. Образовательные организации 

среднего профессионального 
образования 

(тыс. ед.)

2,9 2,9 2,7 2,9 2,9

7. Образовательные организации 
высшего профессионального 

образования 
(тыс. ед.)

1 1 0,9 0,9 0,8

8. Преступления со взятками 
(тыс.) 

9,8 11,5 11,9 13,3 10,2

1	 	По	данным	Росстата.
2	 	Там	же.

Таблица 3. Динамика доходов российских олигархов3

№ Имя 2012 2013 2014 2015 2016

1. Алишер Усманов
(млрд. долл.)

18,1 17,6 18,6 14,4 12,5

2. Владимир Лисин
(млрд. долл.)

15,9 14,1 16,6 11,6 9,3

3. Алексей Мордашов
(млрд. долл.)

15,3 12,8 10,5 13 10,9

4. Владимир Потанин
(млрд. долл.)

14,5 14,3 12,6 15,4 12,1

5. Вагит Алекперов
(млрд. долл.)

13,5 14,8 13,6 12,2 8,9

6. Михаил Фридман
(млрд. долл.)

13,4 16,5 17,6 14,6 13,3

7. Виктор Вексельберг
(млрд. долл.)

12,4 15,1 17,2 14,2 10,5

8. Роман Абрамович
 (млрд. долл.)

12,1 10,2 9,1 9,1 7,6

9. Леонид Михельсон (млрд. 
долл.)

11,9 15,4 15,6 11,7 14,4

10. Геннадий Тимченко
(млрд. долл.)

9,1 14,1 15,3 10,7 11,4

Итог: 136,2 
млрд. 
долл.

110,9 
млрд. 
долл.

3	 	По	данным	Forbes.

Социально-экономическое положение страны 2012-2016 гг.

Социально-экономические итоги 2016 г.
ДЕНЕжНО-КРЕДИТНАя 
ПОЛИТИКА
Центробанк весь год при-

держивался «умеренно жест-
кой» политики, которая заклю-
чается в сохранении высокой 
ключевой ставки и недоступ-
ности кредитных ресурсов. 
Объявленная ЦБ борьба с 
инфляцией методом замед-
ления экономики и снижения 
жизненного уровня населения 
дала свои результаты – эко-
номика в рецессии, уровень 
жизни за последние 2 года 
понизился на 29,7%. Данная 
денежно-кредитная политика 
будет сохраняться на ближай-
шие 3 года. Следовательно, 
развития экономики ожидать 
не придется.

ЭКОНОМИКА
Падение валового вну-

треннего продукта за 2016 
г. Ожидается на 0,7%. При 
таком уровне страна по-
прежнему будет терять долю 
в мировом производстве. Для 
устойчивого развития необ-
ходимы темпы роста не ниже 
3-3,5%. За 2015 г. ВВП России 
сократился на 3,7%. Замедле-
ние падения составило 3%. 

В целом, промышленное 
производство даёт прирост в 
0,4% за 2016 г. по сравнению с 
-3,4% в 2015 г. 

По итогам 2016 г. в зоне 
отрицательных значений ока-
зываются обрабатывающие 
производства. Их падение 
оценивается в -0,7%. Добыча 
полезных ископаемых даёт 
прирост 2,4%, производство 
и распределение газа, воды и 
электроэнергии 0,7%, произ-
водство пищевых продуктов 
2,5%.

Падает производство кок-
са и нефтепродуктов, мазу-
та, дизельного топлива. Сни-
жает объемы металлургия, 
производство транспортных 
средств и оборудования.

Производство кирпича 
падает на -19%, цемента на 
-11%. Снижение обусловлено 
замораживанием строитель-
ных проектов из-за депрессии 
на рынке жилья. 

Производство стальных 
труб на конец текущего года 

показывает отрицательную 
динамику в -11,2% при приро-
сте в 1,2% в 2015 г. Негатив-
ная тенденция объясняется 
неопределённостью в реали-
зации крупных нефтегазовых 
проектов, что не ведёт к не-
обходимости накопления за-
пасов средств труда.

Выпуск легковых автомо-
билей проседает до -9,9% из-
за резкого снижения доходов 
населения.

Объём коммерческих пе-
ревозок воздушным транспор-
том упал до -10%. Логистиче-
ские компании переключились 
на более дешёвую доставку 
железнодорожным и автомо-
бильным транспортом внутри 
страны. При этом общий грузо-
оборот воздушным транспорт 
вырос на 8% за счёт транзит-
ного грузопотока, что на 2,2 
п.п. больше уровня 2015 г. 

Производство и распре-
деление электроэнергии 
приросло на 0,7% в 2016 г. 
Увеличение выработки элек-
троэнергии (на ГЭС) связано 
с высокой приточностью в во-
дохранилищах и увеличением 
производства электроэнергии 
на ГЭС Ангаро-Енисейского 
каскада.

Добыча нефти за 2016 г. 
имеет положительное значе-
ние в 2,3% (540 млн. т. в 2016 
г. против 534,2 млн. т.), до-
быча газа 0,7%, добыча угля 
4,8%. Прирост добычи сырой 
нефти мотивирован увеличе-
нием экспорта на 3,5%.

Производство мяса по ито-
гам 2016 г. увеличивается на 
6,5%, сыров на 2,4%, расти-
тельных масел на 8,4%. 

По мясу прирост меньше 
на 4,3% в сравнении с 2015 г., 
по сырам меньше на 14,7%, 
что говорит об эффекте на-
сытившегося рынка – расши-
ренное воспроизводство воз-
можно только при повышении 
платёжеспособного спроса 
населения.

Молока произведено 14,8 
млн. тонн. Прирост с прошло-
го года не более 1%. Для эф-
фективного импортозамеще-
ния минимальная ежегодная 
потребность в молоке должна 
покрываться в объёме не ме-
нее 20 млн. тонн.

Зерна собрано 118 млн. 
т. против 104 млн. т. в 2015 г. 
Суммарная мощность хране-
ния составляет лишь 115 млн. 
т. При этом в технически удов-
летворительном состоянии 
находятся только 40% элева-
торов. Соответственно 3 млн. 
т. либо продадут по ценам, не 
обеспечивающим доходность, 
либо пропадут на улице. 

В структуре импорта пре-
обладают машины и оборудо-
вание, увеличившись на 2,3% 
по сравнению с 2015 г. Пер-
венство по экспорту удержи-
вают минеральные продукты. 

Подавляющее большин-
ство субъектов РФ предусмо-
трели дефицит в своих бюд-
жетах на 2016 год. В то же 
время у 63 из них дефицит не 
превышает 10% расходов. С 
профицитом сверстаны бюд-
жеты всего трех регионов.

Это Вологодская область 
(профицит 4 млрд. руб., от-
ношение к запланированным 
расходам — 8,71%), Чукотский 
автономный округ (1,1 млрд. 
руб., 4,78%), Краснодарский 
край (0,8 млрд., 0,41%).

Инфляция в годовом вы-
ражении 7,48%. Вместе с ин-
дексацией тарифов на ЖКХ 
(7,5%) и падением доходов 
граждан (-5,9%) агрегатив-
ное удорожание составляет 
20,88%. Снижение совокупной 
инфляции в 2017 г. не про-
гнозируется – распоряжением 
Правительства РФ от 19 ноя-
бря 2016 г. тарифы ЖКХ ин-
дексируются от 2,5 до 7%. 

Суммарная задолжен-
ность по заработной плате 

3,7 млрд. руб. 97,5% задол-
женности вызвано отсутстви-
ем у организаций собственных 
средств. Причина долгов перед 
трудящимися в высокой за-
кредитованности предприятий 
– только долги перед банками 
составляют 359 млрд. руб. 

Безработица 5,4%. Сред-
ний возраст безработных 36,3 
года. Молодёжь до 25 лет со-
ставляет среди нетрудоустро-
енных 22,6%.

УРОВЕНь жИЗНИ
Средняя заработная пла-

та 36,2 тыс. руб., что на 8,2% 
выше прошлого года. Вместе 
с тем увеличение недостаточ-
но, учитывая факт высокой 
инфляции. 

Средняя пенсия по стра-
не 12,4 тыс. руб., что на 2,8% 
больше прошлого года. 

Четверть вековое рефор-
мирование привело россий-
ское общество к дикому ма-
териальному расслоению: 
90% национального богатства 
страны сосредоточено в руках 
10% населения. По данным 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ к 
середине 2016 года: 

в крайней нищете находят-
ся 13,4% населения с дохода-
ми ниже 4 900 рубля в месяц 
(пособие по безработице); 

в нищете существуют 
27,8% с доходом от 4 900 до 7 
400 рублей; 

в бедности перебиваются 
38,8% с доходами от 7 400 до 
17 000 рублей; 

выше бедности проживают 
10,9% с ежемесячным дохо-
дом от 17 000 до 25 000 ру-
блей;

со средним достатком жи-
вут 7,3%, их доходы от 25 000 
до50 000 рублей в месяц;

к состоятельным относится 
1,1%, они получают от 50 000 
до 75 000 рублей в месяц; 

и только 0,7% богатых име-
ют доход свыше 75 000 ру-
блей в месяц. 

Иными словами, 90% насе-
ления с переменным успехом 
балансирует на черте бедно-
сти.

При этом прожиточный 
минимум составляет 10678 

рублей, продовольственная 
корзина - 9 900 рублей, а ми-
нимальный размер оплаты 
труда - только 7 500 рублей. 
Средний размер пенсии по 
стране равен 12 600 рублей, 
средняя заработная плата – 
36200 рублей. Средняя зар-
плата педагогов 21 000 ру-
блей, врачей - 48 000, ученого 
- 44 000 рублей. В промыш-
ленной среде самая низкая 
зарплата у швейников - 17 000 
рублей, после них в сельском 
хозяйстве - 22 000 рублей. 

Ситуация усугубляется ин-
фляционными процессами и 
связанным с ним повышением 
цен на товары и услуги. Офи-
циальная инфляция за 2015 
год достигла 12,9%, а цены 
на важнейшие продукты под-
нялись в среднем на 20,8%. 
Хлеб подорожал на 14%, кру-
пы - на 45%, рыба - на 29%, 
масло подсолнечное – на 30%, 
сахар – на 42%, овощи – на 
30%. Эта тенденция сохраня-
ется и в текущем году, исклю-
чая инфляцию, которая к концу 
года начала вдруг существен-
но снижаться. Разумного объ-
яснения этому феномену нет, 
ибо ничего в экономике такого 
радикального не произошло. 

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ
Из государственного здра-

воохранения выгнали более 
19 тыс. врачей клинических 
специальностей: терапевтов, 
хирургов, пульмонологов, пе-
диатров и т.д. И это напря-
мую повлияло на рост сроков 
ожидания приёма врача. За 
последнее время из государ-
ственного здравоохранения 
ушло еще около 2,5 тыс. вра-
чей и более 21 тыс. средних 
медицинских работников. А 
по данным Счётной палаты, в 
17,5 тыс. населённых пунктов 
в нашей стране нет учрежде-
ний, оказывающих первичную 
медицинскую помощь. Число 
больниц в стране по сравне-
нию с 1990 годом сократилось 
в три раза, а поликлиник – в 
два раза. Количество боль-
ничных коек в 2013 году со-
кратили на 35 000, в 2014 году 
на 50 000! Только в Москве со-
кратили порядка 20% общего 

коечного фонда! В этой отрас-
ли есть и другие нововведе-
ния. Чисто административным 
порядком понижают группу 
инвалидности инвалидам. Се-
годня инвалид третьей группы 
уже не инвалид, а инвалид 
первой группы переведен во 
вторую. Вот так сегодня изле-
чивают инвалидность. 

Немудрено, что при такой 
«оптимизации» бюджетного 
здравоохранения страна ста-
ла вымирать не по дням, а по 
часам. Общая смертность на-
селения в стране выросла на 
8,2%. Наибольший рост про-
изошёл в возрастных группах 
от 15 до 19 лет и от 30 до 40 
лет. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Не лучше ситуация и с об-

разованием. Здесь также идет 
массовое закрытие школ. В 
1991 году их было 69 700, в 
2000 году - 68 100, в 2015 году 
– их осталось 44 100. 

О чём свидетельствуют эти 
цифры? О том, что даже в «го-
лодные» времена при Ельци-
не закрыли всего 1600 школ. 
А при «взлете экономики» при 
Путине количество школ со-
кратилось почти в 2 раза! При 
этом 80% из них закрыто в се-
лах и деревнях. 

В советское время было 
607 ВУЗов, где бесплатно об-
учались 2,8 млн. студентов. 
Сейчас бесплатно обучаются 
только 524 тыс. студентов, а 
число ВУЗов сократилось за 
последние 3 года с 2486 до 
1450 единиц, причем и госу-
дарственных тоже. Наука по-
шла на слом. Чтобы искоре-
нить ученых решили лишить 
их ученых степеней. И начали 
закрывать диссертационные 
советы. За последние 6 лет 
уничтожено 1207 диссертаци-
онных советов. Причем унич-
тожаются они произвольно, 
не заботясь о том, что в неко-
торых отраслях науки ученых 
уже не будет. Тысячи диссер-
тантов бегают по стране и не 
могут защитить диссертацию.

Все положения предвыбор-
ной программы КПРФ остают-
ся в силе!

Н.В. Арефьев
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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?

Продолжение. Начало на стр.1

Считаю, советская власть нас 
вырастила, выкормила, выучила, 
дала работу и т.д. Всего, чего я 
добился – это наша партия, со-
ветская власть.

Мы дети чабанов, всю жизнь 
ходили за скотом, работали на 
сенокосе, на сакмане. Не пом-
ню, чтобы мы где-то болтались. 
В то время всех детей чабанов 
устраивали в интернаты. Оде-
вали, обували, кормили, учили 
– все бесплатно. Никто не оста-
вался беспризорным. До сих 
пор с большой благодарностью 
вспоминаю своих учителей, вос-
питателей: старейшую учитель-
ницу Марию Ивановну Кыстаеву, 
повариху Окашеву Розу и других. 
И так 10-лет в интернате. Летом 
помогали своим родителям пасти 
скот, косить сено. Так, у меня, как 
и у моих сверстников трудовой 
стаж с 12 лет.

Летом на стоянке кормились 
мясом сусликов, шкуру сдавали 
в заготконтору по 15 копеек. В 
50-60 годы – было трудно с про-
дуктами питания. Колхозники 
работали на трудодни, некото-
рые к концу года оставались в 
долгах. Положение более-менее 
улучшилось 1965-70 годах, люди 
стали жить лучше, в колхозах по-
явились доходы.

Надо сказать, что в послево-
енные годы рабочих рук не хва-
тало, особенно мужчин. Пред-
ставьте себе, к началу Великой 
Отечественной войны в рай-
оне проживало около 8000 че-
ловек, в 1945 году – всего 6858 
чел. На фронт ушел каждый 
четвертый (1990 чел), верну-
лись живыми всего 407 чел. 
Вместе с тем, в послевоенные 
годы каждая семья была много-
детной, даже женщины-одиночки 
вырастили, воспитали по 4-5 и 
более детей.

Несмотря на высокую труд-
ность и нехватку, население рос-
ло. И эти дети, т.е. наше поколе-
ние стало основным трудовым 
ресурсом второй половины ХХ 
века. Нынче в районе осталось 
всего 388 человек – «Детей во-
йны».

Порой удивляюсь, как могли 
в то время вырастить по 10-12 
детей? Ответ простой – большая 
вера в будущее семьи, детей и 
страны. Великий труд, патрио-
тизм, человеколюбие, дружба и 
бескорыстие во всем!

Сегодня все вроде бы есть, 
полон магазин продуктов, у каж-
дого машина, дома и т.д., но нет 
души общей, каждый сам по 
себе. У одних зарплата 10 ты-
сяч, у некоторых 100 тысяч и 

более. Страшное социальное 
расслоение. Говорят сейчас не-
большая безработица – это о 
наших детях, которые закончив 
ВУЗы, а то и два ВУЗа, ходят без 
работы. В селах каждый второй – 
безработный. Власть специаль-
но придумала систему подсчета 
безработных – если есть у тебя 
земля, доставшаяся по паям, 
даже не оформленная в соб-
ственность, ты капиталист, а не 
безработный! Посмотрите наши 
села: хорошо, есть фермеры и 
просто трудолюбивые люди, ко-
торые что-то делают, шабашни-
чают. Слава им, молодцы! А как 
смотреть на тех молодых, кто 
попрошайничает у магазинов, 
отравляются «фанфуриками». 
Никому нет дела до них. Сей-
час у нас капитализм, рынок, и 
власть не обязана, как раньше 
в советские годы, заниматься 
каждым человеком.

Возьмем нашу главную от-
расль – сельское хозяйство. У 
нас не стало крупных коллек-
тивных хозяйств, как раньше со-
вхозы и колхозы. Еле-еле выжи-
вают фермерские хозяйства. В 
районе было тысячи гектаров 
орошаемых земель (зеленки). 
Оросительные системы за-
брошены, уничтожена матери-
ально-техническая основа аг-
ропромышленного комплекса. 
В горах, где раньше располага-
лись десятки зимних стоянок, 
нынче пусто, заросли бурья-
ном, все спустились в села.

Страдая от безденежья, 
многие погружаются в кабалу 
кредитов. Недавно органы ста-
тистики официально подтвер-
дили, что в России Республика 
Алтай занимает первое место 
по количеству взрослого на-
селения, которые имею кре-
диты – 99%! Вдумайтесь в эти 
цифры.

Ежегодно пополняются ряды 
безработных, за счет сокраще-
ния бюджетников и т.д. В это же 
время, ежедневно по телевизору 
видим и слышим, что идет борь-
ба с коррупционерами, пожары, 
аварии, т.е., только «негатив». 
Совершенно мало (особенно по 
местному телевидению) передач 
о людях труда: рабочих, чабанах 
и т.д. Не пропагандируется чест-
ный, справедливый труд. Забыли 
мы своих героев Социалистиче-
ского Труда: Дельмека Тоедова, 
Алаша Кожабаева, Тану Марчи-
ну, Петра Попова и других.

Скажу об одном случае – в 
прошлом году 1 мая – День празд-
ника и Труда в районе открывали 
Доску Почета. Привезли с Мухор-
Тархаты знаменитого козовода 
полного Кавалера Орденов Тру-

довой Славы Масканова Солтона 
Амыровича. Во время торжеств, к 
большому стыду, мужчина сред-
него возраста у меня спрашивает: 
«Кто этот человек?» 

Я не удивился, что московский 
ученик, увидев снимок первого 
космонавта Ю.А. Гагарина: спро-
сил «что за полковник сидит?»

Вот вам конкретные результа-
ты «либерализации» - игнориро-
вание истории своего народа и 
государства. Тому яркий пример 
- события на Украине. Прошло 
чуть больше четверти века, как 
исчезло с лица земли – Великое 
государство СССР. Сегодня всем 
становятся ясны причины его 
развала. Эта тема другого раз-
говора. 

Скажу главное – мы должны 
извлекать уроки из прошедших 
событий. Любовь к родной зем-
ле, к большой Родине – России – 
должны быть не просто дежурны-
ми словами, а всей сутью нашей 
жизни. Это особенно актуально в 
нынешнее время, когда весь мир 
бурлит, страны готовы поглотить 
друг друга в борьбе за природ-
ные богатства, которые истоща-
ются с каждым годом, с каждым 
днем. Империализм готов экс-
плуатировать не только отдель-
ных граждан, но и целые страны, 
особенно малоразвитые.

Это так и будет. Это пред-
сказали в своих трудах Маркс, 
Энгельс и Ленин. Пришла пора 
вдуматься во все происходя-
щее, в т.ч. в нашей России и в 
нашей Республике Алтай. Кто 
есть кто? Какая партия за кого 
работает и кого защищает? По-
чему мы в Кош-Агачском райо-
не, на последних выборах про-
голосовав за кандидатов в ГД 
от Единой России и саму Еди-
ную Россию, на своем район-
ном Курултае выдвигаем и го-
лосуем за лозунг коммунистов 
– земля должна принадлежать 
тем, кто его обрабатывает и ис-
пользует по назначению. Чем 
мы думаем во время выборов? 
Думаем ли мы вообще? Если 
не думаем, то почему плачем 
от несправедливости и от бе-
зысходности будущего наших 
детей? Почему 5% населения 
России владеют 70% богатств 
государства, в том числе соз-
данными самой природой.

Пора осознать всё и спла-
чиваться всем кому дороги 
идеи равенства по труду и со-
циальной справедливости. 
Это и есть идеи Ленина и Ве-
ликого Октября. Надо бороть-
ся за свои права и достойную 
жизнь своих детей. Думайте, 
мои земляки!

В.К. Майхиев

Продолжение. Начало на стр.1

Когда-то «реформаторы» 
громко объявили малое и сред-
нее предпринимательство сво-
ей надеждой и опорой. Но се-
годня оно стонет под налоговым 
и кредитным гнетом, не выдер-
живает конкуренции с крупным 
капиталом. В результате, мил-
лионы людей лишаются воз-
можности кормить свои семьи.

В унизительном положе-
нии российская интеллиген-
ция – ученые, учителя, врачи, 
деятели культуры. Научная 
и культурная среда все чаще 
остаются без поддержки госу-
дарства. Истинные творцы про-
зябают, а подлинное искусство 
замещают сорняки – худшие об-
разцы западной масс-культуры.

Есть ли выход из этой спира-
ли падения? Мы убеждены, что 
есть! Нужно задействовать весь 
созидательный потенциал об-
щества. Острую нужду испыты-
вают десятки миллионов наших 
сограждан. Большинство из них 
полны сил и энергии. Они спо-
собны стать прочной основой 
возрождения и развития Рос-
сии. Для этого нужны переме-
ны, нужна принципиально иная 
социальная и экономическая 
политика.

Л е во - п а т р и от и ч ес к и е 
силы предлагают точно вы-
веренную программу вывода 
Отечества из кризиса – «Де-
сять шагов к достойной жиз-
ни». Она сформулирована в 
предложениях Орловского 
экономического форума, под-
держана на съездах предста-
вителей трудовых коллек-
тивов, работников аграрной 
сферы, депутатов разных 
уровней. Их участники пред-
ставляют широкий и подлинно 
народный блок. Они абсолютно 
осознанно оказали доверие на-
шей команде на парламентских 
выборах. Эти люди готовы и 
дальне поддерживать програм-
му созидания, подкрепленную 
твёрдой позицией и пакетом за-
конодательных инициатив.

Мы не раз подчеркивали, 
и готовы утверждать вновь: 
выборы 2016 года во многом 
сфальсифицированы. Они не 
стали формой широкого обще-
национального диалога. Не 
удивительно, что на этих вы-
борах была самая низкая явка 
в современной истории России. 
Из-за позиции властей Россия 
упустила исторический шанс на-
чать выход из кризиса. Страна 
продолжает терять драгоценное 
время. Похоже, мы единствен-
ная страна в мире, где экономи-
ка падает, а у власти всё растёт. 
«Единая Россия» боится левых 

сил, боится социализма, ей ми-
лее дурачить общество и играть 
с Жириновским и Навальным.

У нашей Отчизны есть воз-
можность встать на путь сози-
дания уже сегодня. Предлага-
емые КПРФ меры способны 
увеличить доходную часть 
российского бюджета до 25 
триллионов рублей. Это бу-
дет бюджет не деградации, а 
всестороннего развития.

Нарастающие проблемы 
страны неизбежно потребуют 
решительных действий. Краси-
вая телекартинка не скроет ре-
альных народных бед. История 
хорошо знает, к чему ведёт не-
желание верхов прислушивать-
ся к чаяниям и нуждам обще-
ства. Именно так случилось 100 
лет назад, когда царское само-
державие пало под напором 
российской буржуазии. Начался 
распад страны. Спасение при-
шло благодаря Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. Столетие двух 
революций и гражданской 
войны – важный повод заду-
маться о будущем. Политика 
социального раскола неизбеж-
но ведет к потрясениям, подры-
вает перспективы националь-
ного единства, оборачивается 
многими бедами и угрозами. 
Пришло время извлекать уроки 
из нашего прошлого.

Ближайшие годы станут пе-
риодом, когда потребность в 
смене курса будет всё острее. 
Крайне важно, чтобы выход из 
затяжного кризиса был мирным 
и демократичным. Подчинить 
этой задаче следует и все из-
бирательные кампании – от 
выборов муниципального 
уровня до избрания прези-
дента страны.

Мы хорошо понимаем, что 
очередные выборы не будут 
лёгкими. Патриотам России 
нужна готовность сопротивлять-
ся и административной прину-
диловке, и тотальной «промыв-
ке мозгов», и безграничному 
популизму, и отвлечению вни-
мания граждан от внутренних 
проблем. Противостоять этим 
методам и предложить стране 
новый курс не смогут ни по-
литические приспособленцы и 
шарлатаны, ни либеральные 
кликуши, ни заокеанские став-
ленники. Сделать это может 
только широкое объединение 
народно-патриотических сил 
России.

Пришла пора сплачивать-
ся всем, кто представляет 
интересы рабочего и крестья-
нина, ученого и инженера, 
учителя и врача, студента 
и ветерана, представителя 
малого или среднего бизне-

са. Этот союз должен бросить 
решительный вызов процессам 
разрушения и увядания Рос-
сии. Он должен гарантировать 
вывод страны из тупика. Нам 
нужно крепкое единение всех, 
кто заинтересован в мирном и 
демократичном решении нако-
пившихся проблем.

В патриотическом движении 
есть целая плеяда честных и та-
лантливых тружеников, настоя-
щих лидеров. Они способны ве-
сти страну к новым горизонтам. 
В наших рядах многоопытные 
политики Светлана Савицкая и 
Николай Харитонов, Владимир 
Комоедов и Сергей Бабурин, 
Николай Коломейцев и Олег 
Смолин. В качестве крупных 
руководителей состоялись 
наши товарищи Сергей Левчен-
ко, Анатолий Локоть и Вадим 
Потомский. Уверенно разви-
ваются представители нового 
поколения политиков Дмитрий 
Новиков и Юрий Афонин, Ле-
онид Калашников и Андрей 
Клычков, Алексей Русских и 
Казбек Тайсаев. С нами генерал 
Виктор Соболев, командовав-
ший 58-й армией, талантливые 
хозяйственники и управленцы 
Павел Грудинин, Юрий Болды-
рев и Константин Бабкин, яркие 
писатели и публицисты Захар 
Прилепин и Сергей Шаргунов 
и целый ряд других патриотов 
России.

Многие из вас подтвердят: 
в каждой сфере деятельности, 
в каждом регионе России есть 
преданные Отечеству люди, 
настоящие профессионалы 
своего дела. Они способны за-
щитить страну от невзгод, в си-
лах придать ей поступательное 
развитие. Нам нужна целая 
плеяда людей, чтобы бороть-
ся за пост главы государства, 
за формирование Правитель-
ства народного доверия, за 
новых глав регионов и депу-
татов всех уровней. Предла-
гаем немедленно начать самое 
широкое обсуждение програм-
мы вывода страны из кризиса 
и всех возможных кандидатур в 
наших организациях, среди дру-
зей и союзников, с каждым, кто 
готов участвовать в выработке 
новой политики.

Пред лицом всех внутрен-
них и внешних угроз России 
нужен широкий блок госу-
дарственно-патриотических 
сил. Опыт создания таких сою-
зов у нашей страны есть. КПРФ 
готова к сложению сил, к общей 
борьбе за достойное будущее 
Отчизны.

Вместе – сможем! Вместе – 
преодолеем! Вместе – победим!

Г.А. Зюганов

Время властно требует 
новой политики

Год 100-летия Великого Октября, год Ленина!

Почему население Кош-Агачского района 
плачет от несправедливости и от безысходности 

будущего своих детей?

РЕЗОЛЮЦИЯ Митинга, посвященного 99–й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота г. Горно-Алтайск 23 февраля 2017 
года

ТОВАРИЩИ! СООТЕЧЕСТВЕНИКИ!
Сегодня Россия брошена в пучину новой, на этот раз гибридной 

войны.
Без малого сто лет тому назад, под руководством Владимира 

Ильича Ленина, и большевиками в России, была создана рабоче-кре-

Наше дело правое! Победа будет за нами!

стьянская Красная Армия и Красный Флот. Время доказало правоту 
нашего дела.

Все эти годы нас испытывали на прочность
- интервенты четырнадцати государств мира, англичане, американ-

цы, белополяки, японские самураи.
- Жгли и калечили фашисты: германские, румынские, итальянские, 

венгерские, словацкие, испанские.
В этом подлом деле им усердно помогали фашиствующие подпева-

лы: бандеровцы, белофинны и «айзерги» - прибалтийские фашисты. 

Тогда на гитлеровцев работала вся западная Европа – французы, 
чехи, поляки. Не оставались в стороне и голландцы с бельгийцами.

Но наша Родина, наш Союз Советских Социалистических Респу-
блик, наш народ, ведомые Великим Сталиным и коммунистической 
партией, выстояли и победили.

С тех пор прошло немало лет. Время доказало, что наша страна 
является постоянным объектом со стороны запада и ее недругов, под 
какими бы знаменами она не жила и не развивалась.

Время доказало справедливость фразы, что единственными союз-
никами России во все времена являются ее Армия и Флот.

Сегодня НАТО тянется щупальцами к нашим границам, поддер-
живая фашизм на Украине и в странах Прибалтики, которые в свою 
очередь требуют от своих заокеанских хозяев принятия против России 
новых и новых санкций. 

Напрасно стараетесь «господа»!
Нам - коммунистам не привыкать к трудностям.
Нас – коммунистов не обмануть, не купить за сдобную «печенюш-

ку»!
Наша Программа – Программа возрождения и развития России!
Наша команда – испытанная на прочность, проверенная време-

нем!
Наша цель – обновленный социализм!
Наша цель – Союз братских народов!
Наше дело правое! Победа будет за нами!
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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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С Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота!

С Днем защитника Отечества, 
с праздником мужчин!

Созданные в 1918 году Советской властью 
и Ленинской партией большевиков, Вооружен-
ные Силы первого в мире государства рабочих и 
крестьян были призваны защитить мирный труд 
многонационального народа Советского Союза по 
созиданию социалистического общества без экс-
плуатации человека человеком, основанного на 
общественной собственности на средства произ-
водства, на дружбе и братстве народов.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Ра-
боче-Крестьянский Красный Флот, а затем Со-
ветская Армия и Военно-Морской Флот с честью справились с 
поставленными задачами: отстояли завоевания Великой Октябрь-
ской социалистической революции в гражданской войне, изгнав с 
территории Страны Советов интервентов 14 государств. Под руко-
водством Коммунистической партии, во главе с Генералиссимусом 
И.В. Сталиным разгромили коалицию фашистских государств в 
Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.), обеспечили мирное 
развитие человечества после Второй мировой войны.

Вопреки всем ненавистникам социализма, 23 февраля навсег-
да останется дорогим и почитаемым народным праздником нашей 
страны, символизирующим мужество, патриотизм и величие подви-
га наших отцов и дедов. И мы обязаны быть достойны этого подви-
га. Подвига воинов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, защища-
ющей власть рабочих и крестьян, а не олигархов.

Искренне, от всего сердца горячо поздравляю с Днем Советской 
Армии и Военно-Морского Флота воинов-фронтовиков, партизан и 
подпольщиков, работников тыла, детей войны и Наследников Побе-
ды – всех тех, кто остался верен воинской присяге и светлой памяти 
защитников Родины! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
удачи и успехов во всех делах, уверенности в будущем!

Председатель Алтайского  республиканского отделения 
ООД «Всероссийский женский Союз-Надежда России»  Анна 

Васильевна Черепанова

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ жЕНщИНы!
В России Международный женский день - 

день солидарности трудящихся женщин в борь-
бе за свои права – впервые был отмечен в 1913 
году. С 1921 года он стал праздноваться офи-
циально в масштабах страны, а в 1966 указом 
Президиума Верховного Совета СССР «в знак 
выдающихся заслуг советских женщин в комму-
нистическом строительстве и в защите Родины» 
этот день был объявлен нерабочим.

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,

Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты, -
Пусть исполняются ваши мечты!

Председатель Алтайского  республиканского отделения 
ООД «Всероссийский женский Союз-Надежда России»  

Анна Васильевна Черепанова 

депутат от КПРФ попросил СК 
проверить «фужеры от Ротенбергов»

Депутат Госдумы от КПРФ Ва-
лерий Рашкин обратился к главе 
Следственного комитета Алексан-
дру Бастрыкину с просьбой прове-
рить на коррупционную составля-
ющую закупку новогодних гирлянд 
для украшения Тверской улицы в 
Москве.

Поводом для запроса стала пу-
бликация Медузы Москва закупила 

гирлянды для Тверской по два миллиона рублей. Они стоят в пять раз де-
шевле .В статье, в частности, говорится, что за 64 световые конструкции, 
напоминающие бокалы, которыми были украшены фонарные столбы на 
Тверской улице, город заплатил 143,4 миллиона рублей.Большую часть 
этих средств получила компания Форум, принадлежащая Ольге Керец-
ман, адвокату СМП-банка, которым владеют миллиардеры Аркадий и 
Борис Ротенберги. Бокалы появились на Тверской за несколько дней до 
того, как был официально заключен контракт на их установку, а закупоч-
ная цена украшений была завышена примерно в пять раз.

Еще совсем недавно пользователи соцсетей выкладывали фотогра-
фии украшенной к Новому году Москвы с восхищенными подписями к 
ним о том, как красиво и светло, какая сказка. К сожалению, наш наивный 
народ просто не представляет себе, какое количество денег было укра-
дено из его же кармана! — добавил парламентарий.

Всего на украшение Москвы к встрече 2017 года из бюджета города 
было потрачено почти 7 миллиардов рублей. По сравнению с предыду-
щим годом, расходы города на новогодние украшения выросли более 
чем в 10 раз.

Положение об олимпиаде юных мастеров пера 
«я – журналист»-2017, проводимой в рамках 

Всероссийского творческого фестиваля - 
конкурса «Русский лад»-2017

Учредители Олимпиады юных мастеров пера «Я – журна-
лист»-2017 - Всероссийское созидательное движение «Рус-
ский Лад», газета Правда Москвы», Образовательный центр 
им. С.Н.Олехника

Основные даты 2017 года: Год экологии в России, 100 лет 
Великой Октябрьской социалистической революции 

Основные цели Олимпиады
Привлечение  к творчеству школьников, учащихся профте-

хучилищ, колледжей, нацеленных на глубокое познание цен-
ности и величия русского языка и отечественной истории, ин-
тересующихся гуманитарными науками; развитие творческих 
способностей  и формирование навыков самостоятельной ис-
следовательской работы. 

Номинации для учащихся 8-11 классов, техникумов и 
колледжей

* «Моя Родина Россия» – важные вехи истории, Россия се-
годня - репортаж с места жительства, мои земляки, прошлое и 
настоящее, традиции нашей семьи, русский язык – только ли 
наше достояние;

* «Труд – основа жизни»: трудовые дина-
стии, мастер своего дела, домашние умельцы, что значит 

«овладеть профессией», профессиональная деятельность;
* «Человеческие ценности»: образова-
ние, семейная жизнь, духовная жизнь и нравственные ори-

ентиры, материальное благополучие, дружба, саморазвитие, 
личностный рост, красота и здоровье;

* Свободная тема
Номинации для учащихся 5-7 классов
* «Раздумья»: – почему дружу, приличное
поведение, домашние животные; семейные
традиции;
* «Школинка»: хроника школьной жизни:
учеба, мой учитель, взаимопонимание и дружба в классе, 

наш школьный музей, забавные и
веселые истории из школьной жизни;
* «Крапинки»: короткие зарисовки о природе, достоприме-

чательностях мест, где живете;
*Свободная тема

На конкурс принимаются
Оригинальные авторские прозаические произведения, вы-

полненные в любом жанре журналистики: публицистический 
рассказ, репортаж, зарисовка, очерк, творческий портрет, кор-
респонденция,

эссе, юморески, фельетоны и т.д. Представляются тексты, 
фото, видео, аудио сюжеты с комментарием (не более 13 
мин.). 

Работа предоставляется в электронном виде, допускается
сопровождение текста рисунками и        фотографиями. 

Объем текста – не более 15 тысяч знаков.

Как принять участие в Олимпиаде
Необходимо прислать заполненную заявку (форма прила-

гается) и вместе с ней свою
творческую работу по электронной почте:  iva.c2011@

yandex.ru

Рассмотрение творческих работ
Комиссия определит лауреатов первой, второй и третьей 

степеней и дипломантов в каждой
номинации в двух группах: 1) 5-7 классы, 2) 8-11 классы, 

техникумы и колледжи

Сроки проведения Олимпиады
Прием заявок совместно с творческими работами с 10 фев-

раля по 25 апреля 2017 г.
Рассмотрение представленных творческих работ на порта-

ле Олимпиады с 25 апреля по 15 мая  2017 г.
Результаты конкурса будут объявлены ко Дню русского 

языка 6 июня 2017 г.

Награждение победителей Олимпиады
Лауреатам Олимпиады, педагогам и руководителям твор-

ческих объединений будут направлены дипломы Всероссий-
ского созидательного движения «Русский Лад». 

Лауреаты Олимпиады 1степени могут быть приглашены 
для вручения дипломов в Москву, на празднование Дня рус-
ского языка в июне 2017 года.

Лучшие работы будут опубликованы в газете «Правда Мо-
сквы» и на сайте Движения «Русский Лад».

Форма заявки для участия в Олимпиаде
ФИО участника
Фото участника (приложить к заявке отдельным файлом)
Дата рождения
№ и адрес школы (с индексом), класс
ФИО родителей, домашний адрес (с индексом), телефон, 

электронный адрес
ФИО педагога, руководителя, его должность
Домашний адрес, телефон, электронный адрес

Дорогие  мужчины!
Майминский райком КПРФ поздравляет Вас 
С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

Мы не клянём судьбу превратную
И поднимаем пламенный бокал
За тех, кто правит службу ратную
И кто её когда-то отпахал.
Так пусть в бокале булькает и плещется,
Когда надёжно обеспечен тыл!
За доблестных защитников Отечества
В сей славный день Вооружённых Сил!

Майминский райком КПРФ сердечно поздравляет: С 65-ти 
летним юбилеем Черкову В.А.
С днём рождения - Трушкокова В.П., Вертахова 
В.В.,Матвееву Т.Н., МахнорыловуЛ.К., Подовалову Г.С., 
Рябову В.Н.,Карпову Т.Н.
Желаем здоровья - ведь часто его не хватает, 
Веселья желаем - оно никогда не мешает, 
Удачи желаем - она ведь приходит не часто, 
И просто желаем огромного личного СЧАСТЬЯ!

В своем выступлении на 
Пленуме Новосибирского об-
кома КПРФ депутат Госдумы, 
представитель бюджетного 
комитета Вера Ганзя расска-
зала коммунистам об основ-
ных законодательных иници-
ативах своих товарищей по 
фракции КПРФ и дала оценку 
инициативам единороссов.

Один из законопроектов, оз-
вученный депутатом, который 
фракция КПРФ вносила уже в пя-
тый раз – это закон о мерах соци-
альной поддержке для «детей войны». Несмотря на то, что закон был 
тщательно проработан, а финансирование детально просчитано, тем 
не менее, он был «заблокирован» правящей партией. Другой законо-
проект, вносимый ещё в прошлом созыве – о капитальном ремонте.

- Вообще, было пять или шесть соответствующих законопро-
ектов. Разные совершенно требования, изменения к существу-
ющему, начиная от полной отмены взносов на капремонт и за-
канчивая более мягкими вариантами, - сказала Вера Ганзя. - Мы 
потребовали изменить только одну статью и перенести тяжесть с 

регионального оператора на специальный счёт каждого дома, по-
тому что посмотрели мы итоги проверки КСП РФ: там чётко было 
сказано, что капитальный ремонт в нашей стране оказался про-
вален, деньги не осваивались, лежали на депозитах, а недобро-
совестные люди наживались. Депутатам-коммунистам удалось 
добиться парламентских слушаний, где данная ситуация будет 
тщательно рассмотрена и обсуждена.

Следующий закон, на котором на принятии которого наста-
ивают представители фракции КПРФ в Госдуме и соавтором 
которого является Вера Ганзя – закон о прогрессивном налоге, 
предполагающий прямую зависимость объёмов налога от дохо-
дов людей, чего уже давно требуют коммунисты и их сторонники.

- Наши предложения помогли бы стране увеличить налого-
облагаемую базу, чтобы в бюджет поступили деньги – порядка, 
мы подсчитали, более триллиона рублей мы можем получить, 
если введём прогрессивный подоходный налог, - выступила Вера 
Ганзя. - Но вы, наверное, слышали, что грядут изменения в 
налоговую систему, хотят сделать плоскую шкалу и только 
задрать налог до 17%. Однако, чтобы малообеспеченных как-
то защитить, предполагается сделать налоговые вычеты. То есть 
сначала отдайте налог, а мы вам потом вернём в конце года, мо-
жет быть. Будем воевать всеми силами, нужна будет ваша под-
держка.

Пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ, 25.02.17

голосовали за «единую Россию» - теперь деРжитесь!

Дорогой Салман Нариманович Алиев! Мы от всей души 
поздравляем Вас с 60-летием! Желаем крепкого здоровья, 
счастья и удачи. Помните, вы настоящий полковник! Мы 
рады, что вы с нами!

Пусть этот день весёлой 
сказкой 

Пораньше утром в дом 
войдёт.

Одарит Вас здоровьем, 
лаской

И радость, счастье 
принесёт.

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить 

след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих 

лет!
Алтайский реском и Горно-

Алтайский горком КПРФ


