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Г.А. ЗЮГАНОВ: ПОЧЕМУ МЫ ПРОТИВ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ
6 июня Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов рассказал журналистам 

о позиции партии, касающейся предстоящего голосования по поправкам в Конституцию.

«Наша партия высказала свое отношение к голосованию по поправ-
кам в Конституцию, – напомнил лидер коммунистов. – Президиум ЦК 
КПРФ принял официальное заявление, оно опубликовано. Но в тот же 
вечер в программе у Соловьева прозвучали вопросы: почему коммуни-
сты не хотят голосовать за укрепление государственности, за социаль-
ное государство, за хорошее образование? Но разве мы против этого? 
Мы двадцать раз вносили закон «Образование для всех», который га-
рантирует бесплатное образование и первое рабочее место. Но в «Еди-
ной России» никто не проголосовал за этот закон».

«Мы восемь раз вносили закон о детях войны, – рассказал Г.А. Зю-
ганов. – Их 11 миллионов, и они сегодня живут в нищете. У них Гитлер 
отнял детство, а Ельцин отнял последние права. Но ни один представи-
тель «Единой России» не поддержал этот уникальный закон».

«Мы вносили предложение, – продолжил лидер КПРФ, – о нацио-
нализации минерально-сырьевой базы, чтобы все недра работали на 
каждого человека, а не на кучку упырей-олигархов. За три месяца пан-
демии коронавируса олигархия хапнула в России 62 миллиарда долла-
ров или четыре с лишним триллиона рублей! Между тем средний класс, 
работавший, в основном, в сфере услуг, сейчас почти весь разорился. 
Мы, в свою очередь, предложили оказать помощь гражданам и поддер-

жать производство. Но и это наше предложение не было поддержано».
Далее Геннадий Андреевич дал оценку «пакетному голосованию» по 

поправкам в Конституцию. Это, по его словам, примерно то же самое, 
что голосовать одновременно и за индексацию пенсий и за легализацию 
наркотиков.

«Ельцинскую Конституцию мы не приняли, и не могли принять, – 
подчеркнул Г.А. Зюганов. – Она преступна по своей сути. Она насквозь 
пропитана кровью защитников Дома Советов, гарью войны в Чечне, не-
виданной воровской приватизацией, уничтожившей целые отрасли про-
мышленности».

«Мы внесли своих 108 поправок, – напомнил Геннадий Андреевич 
журналистам. – И проголосовали за первоначальный пакет, который 
предусматривал кое-какие меры социальной поддержки для граждан. 
Но ни одна из наших 15 принципиальных поправок, которые измени-
ли бы социально-экономический курс, дали бы возможность стране ды-
шать, развиваться, использовать свои гигантские богатства, не была 
принята Государственной Думой».

«Мы направили письмо президенту, касающееся народных предпри-
ятий, – рассказал лидер КПРФ. – Вместо ответа мы получили рейдер-
ский налет на подмосковный совхоз имени Ленина, попытку удушить 
СПК «Звениговский» в Марий Эл. Более того, восьмой год преследуют 
нашего депутата Бессонова только за то, что он выступил против ны-
нешних порядков. Продолжаются преследования и других наших това-
рищей».

«Поэтому мы призвали членов партии голосовать против поправок 
в Конституцию. Мы не можем за это голосовать, – подчеркнул Г.А. Зю-
ганов. – Но мы продолжим борьбу за нормальный ремонт Конституции. 
В соответствии с законом, он должен быть проведён путём созыва Кон-
ституционного Собрания. И мы уже внесли соответствующий закон. Ре-
монту Конституции должно предшествовать глубокое обсуждение, кото-
рого практически не было. Мы за то, чтобы был проведён референдум, 
решения которого получат законную силу. Ведь сегодня любой гражда-
нин может поставить под сомнение результаты предстоящего голосова-
ния».

«Мы прямо обратились к гражданам: нельзя отсиживаться! Ты только 
тогда являешься гражданином, когда активно борешься за свою дер-
жаву, за своих детей и внуков. Когда ты приходишь на избирательный 
участок, чтобы выразить свою точку зрения. Поэтому надо идти и голо-
совать по совести. Пусть каждый проголосует так, как считает нужным. 
А мы одновременно пятнадцать своих ключевых поправок вынесем на 
народное голосование. Уверен, что абсолютное большинство из них бу-
дет поддержано», – дал свой прогноз лидер КПРФ.

«Мы за то, чтобы продолжить эту работу. Считаю, что она может дать 
хороший результат. А пока «Единая Россия» со своей командой занима-
ется не проведением законов, а очередной спецоперацией и махинаци-
ей. Нас это не устраивает!» – с возмущением заметил Г.А. Зюганов.

По материалам Официального сайта КПРФ
(www.kprf.ru)

Фотография: скриншот репортажа т/к «КПРФ ТВ»

ВНИМАНИЕ!
Коммунистическая партия Российской Федерации проводит альтернативное народное голосование 

по собственным поправкам в Конституцию России.

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОЙ ИЗ ПЯТНАДЦАТИ ПОПРАВОК.
НЕ ОСТАВАЙСЯ В СТОРОНЕ!

ЕСЛИ ТЕБЕ ВАЖНО ТВОЁ БУДУЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ТВОИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ - ВЫСКАЖИ СВОЁ МНЕНИЕ!

Пункт голосования находится в офисе АРО КПРФ по адресу:
г. Горно-Алтайск, ул. Г.И. Чорос-Гуркина, 24, кв. 4.

МЫ ЖДЁМ ТЕБЯ С 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА С 10:00 Ч. ДО 19:00 Ч.
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       К П Р Ф  П Р Е Д Л А Г А Е Т 

Внести в Основной закон положение о государствообразующей 
роли русского народа в многонациональной семье равноправных 
народов Российской Федерации.

1.

Зафиксировать принадлежность природных недр России её наро-
ду, гарантировать всем гражданам страны достойную долю дохо-
да от добычи полезных ископаемых.

2.

Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст выхода на пен-
сию: 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин.

3.

Сделать обязательной нормой индексацию пенсий, социальных 
выплат и стипендий на величину индекса роста потребительских 
цен за предыдущий год.

4.

Установить, что минимальный размер оплаты труда и пенсионных 
выплат не может быть ниже прожиточного минимума, который 
должен гарантировать удовлетворение базовых потребностей че-
ловека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, доступе 
к образованию и ценностям культуры, проезде на общественном 
транспорте.

5.

Зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные услуги не 
могут превышать 10% от совокупного дохода семьи.

6.

ЗА ПРОТИВ

ЗА ПРОТИВ

ЗА ПРОТИВ

ЗА ПРОТИВ

ЗА ПРОТИВ

ЗА ПРОТИВ

Расширить полномочия парламента по контролю над работой чи-
новников, закрепив в Конституции понятия «парламентский за-
прос», «парламентский контроль», «парламентское расследова-
ние».

7.

ЗА ПРОТИВ

Наделить Государственную Думу ФС РФ правом решать вопрос 
о доверии или недоверии правительству России, его отдельным 
членам, руководителям федеральных органов исполнительной 
власти.

8.

ЗА ПРОТИВ

Закрепить выборность членов Совета Федерации ФС РФ, губерна-
торов, мэров городов населением прямым тайным голосованием 
без каких-либо «фильтров».

9.

ЗА ПРОТИВ

Гарантировать реальную независимость судебной власти, закре-
пить выборность мировых, районных и городских судей.

10.

ЗА ПРОТИВ

Ввести норму, согласно которой фальсификация итогов голосова-
ния считается посягательством на основы конституционного строя 
и строго карается в соответствии с нормами уголовного права.

11.

ЗА ПРОТИВ

Определить, что важнейшей функцией Банка России должно яв-
ляться обеспечение экономического роста в стране и повышение 
благосостояния граждан.

12.

ЗА ПРОТИВ

Закрепить за органами местного самоуправления право на такую 
долю налоговых доходов, которая гарантирует им возможность 
исполнения своих полномочий.

13.

ЗА ПРОТИВ

Обеспечить глубокое, системное, целостное реформирование 
Конституции в интересах народного большинства. В кратчайшие 
сроки принять закон о Конституционном Собрании и приступить к 
его исполнению.

14.

ЗА ПРОТИВ

Принять новый, отражающий принципы народовластия закон о 
референдуме в Российской Федерации. Предложения по реформе 
Основного закона, выработанные Конституционным Собранием, 
утвердить на общенародном референдуме.

15.

ЗА ПРОТИВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОПРАВКАХ В ОСНОВНОЙ ЗАКОН РОССИИ…
Здравствуйте, дорогие земляки!
Все мы наслышаны и знаем, что с 25 июня 

по 1 июля пройдет общероссийское голосова-
ние о поправках в основной закон страны.

Именно в связи с этим знаменательным со-
бытием я и решил выразить свое мнение и до-
нести его до Вас.

Немного о себе.
Родился в 1975 году в г. Горно-Алтайске 

на тот момент Алтайского края. Учился много 
и думаю что с пользой, с 1990 по 1993 гг. – 
СПТУ-28 г. Горно-Алтайска (Регулировка ради-
оэлектронной аппаратуры и приборов); 2006 – 
2010 гг. –  ГАГПК г. Горно-Алтайска (Сервис 
и обслуживание автомобильного транспорта); 
2012 – 2017 гг. – Горно-Алтайский государ-

ственный университет, Физико-Математический профиль «Информати-
ка» (преподаватель информатики); 2017 – 2019 гг. – Горно-Алтайский 
государственный университет, Педагогическое образование (Менед-
жмент в образовании, магистр).

Трудовую деятельность описать можно, но долго. Если кратко, то на-

чал в 1993 году радиомехаником, сейчас работаю учителем информа-
тики МБОУ «Вечерняя школа г. Горно-Алтайска». На всём протяжении 
трудовой деятельности работал практически во всех сферах: был рабо-
чим на погрузочно-разгрузочных работах; служил по контракту; рабо-
тал в Военном комиссариате г. Горно-Алтайска помощником начальника 
отделения по средствам автоматизации; непосредственно в школу ушёл 
с должности специалиста МУ «Управление образования г. Горно-Алтай-
ска».

Женат, 2 детей.
Общаясь с людьми из разных социальных групп и соответственно 

разного достатка, слышал и обдумывал много мнений о предстоящих 
изменениях в стране, связанных с предстоящим голосованием. Нужны 
ли нам поправки в Основной закон страны, и чем они помогут нам, на-
роду, проживающему, хотя нет, правильно сказать – «выживающему 
в своей же стране»?

Не секрет, что за последние годы в стране люди привыкли не дове-
рять властям, и большинство утратили надежду на качественные изме-
нения к лучшему. Вывод напрашиваться однозначный – ДА, НУЖНЫ, 
но помогут ли эти изменения, может, улучшат благосостояние простого 
народа?

Как ни странно, но большинство граждан не понимают, какие по-

РЕАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ!
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правки вносят в Конституцию РФ в 2020 году. Текст поправок состав-
лялся опытными крючкотворами, и иные из них настолько запутаны, 
что разобраться в сути изменений под силу лишь квалифицированным 
юристам. Я не юрист, но среди моих коллег и друзей есть высококвали-
фицированные специалисты, которые помогли мне разобраться в дан-
ном вопросе.

Отдельные вносимые поправки противоречат основам конституцион-
ного строя. Так, ст. 79, изложенная в новой редакции, противоречит 
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно которой «общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются составной частью её правовой системы. 
Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются прави-
ла международного договора». Между тем, ст. 79, изложенная в новой 
редакции, противоречит ст. 15, что недопустимо в силу ст. 135 Консти-
туции.

Поправка в ст. 83 (подп. «ж») устанавливает новый орган государ-
ственной власти – Государственный Совет. При этом данный орган вла-
сти выступает в качестве баланса обеспечения согласованного функ-
ционирования органов власти. Данная поправка ничем не обоснована, 
так как предлагаемый орган будет дублировать полномочия не только 
Президента РФ, но и осуществлять координацию между Президентом, 
Правительством, Федеральным Собранием и судебной системой. Подоб-
ного рода орган государственной власти не может быть создан путём 
внесения поправки в ст. 83, так как изменяет основы конституционно-
го строя в части создания нового органа власти, не предусмотренного 
ст. 11 Конституции РФ.

Ряд поправок, изменяя нормы Конституции России, по сути, не меня-
ет содержание статей и не влечёт никаких изменений для государства 
и общества.

Напоследок хочу рассмотреть поправку в статью 71.
- федеральная государственная служба; установление ограничений 

для замещения государственных и муниципальных должностей, долж-
ностей государственной и муниципальной службы, в том числе огра-
ничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства.

Правка, с одной стороны, чисто техническая, а с другой стороны, 
уничтожающая местное самоуправление. Дело в том, что в нынешней 
редакции Конституции местному самоуправлению посвящена глава 8, 
в которой этот институт выглядит независимым. И даже структура орга-
нов местного самоуправления определяется населением самостоятель-
но и РФ формально не может вмешиваться в местное самоуправление. 

После принятия предлагаемых изменений у нас появляется заме-
чательный фильтр на возможность попадания независимых людей 
в местное самоуправление, потому что теперь ограничения для муници-
пальных служащих устанавливает не сам муниципалитет, а РФ. Причем 
все байки про наличие чужого гражданства – это всего лишь предлог, 
т.к. эти ограничения прописаны в том числе, т.е. перечень ограничений 
не закрыт и РФ может установить любые другие ограничения для муни-
ципалитетов. 

Фантазия у наших законодателей богатая, так что можно не сомне-
ваться, что могут появиться ограничения, что муниципальный служащий 
должен состоять в определенной партии или быть только из Москвы.

На том думаю закончить мой небольшой обзор и подвести итог:

Нужны ли изменения в стране для простого народа? – ДА!
Нужны ли изменения в Основной закон страны? – ДА!
Пойдём ли мы голосовать, и я в том числе? – ДА!
Проголосую ли за поправки в конституцию в нынешнем виде? – НЕТ!

Н.С. Фукс,
член Горно-Алтайского городского комитета КПРФ

ФРАКЦИЯ КПРФ 
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОТЧЁТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ!

Уважаемые коллеги!
Сегодня мы заслушали Отчёт о ре-

зультатах деятельности Правитель-
ства РА за 2019 год. И хотя и Глава 
республики новый, и Правительство 
тоже новое, но, практически, стиль 
изложения и риторика остались преж-
ними. Правда, появились новые тер-
мины: «точки роста», «контрольные 
точки», «реальный управленческий 
инструмент», «интегральный индекс» 
и даже «переломный год».

Старые остались и приемы и мето-
ды работы. Самокритика, как всегда, 
на последнем месте. Поэтому нашей 
фракции приходится дополнять до-
клад.

К сожалению, многие прежние 
проблемы так и остались не решёнными. Но добавились и новые: до 
сих пор окончательно не сформировано Правительство – кто-то до 
сих пор не избавился от приставки «исполняющий обязанности», 
также в штатном расписании не занято две должности заместителей 
Председателя Правительства. Если они нужны для улучшения ра-
боты, то вакансии надо заполнять – тем более, что на скамейке за-
пасных из «Команды РАзвития» тесно сидят около трёхсот кандида-
тов. Поэтому если можно обойтись без этих заместителей, то тогда 
нужно данные ставки убрать, а освободившиеся финансы пустить на 
благие дела, хотя бы на те, которые в прошлом году попытались 
с аккумулировать в программе «Сильный Алтай».

Население РА поверило обещаниям, что будет оперативно решён во-
прос по снижению тарифов на электрическую энергию; жителей Шеба-
линского района уверили в том, что они смогут уже в 2019 году получить 
под развитие сельского хозяйства земли Алтайского эксперименталь-
ного хозяйства. Скоропалительно приступив к строительству автомаги-
страли на Каракольские озера, забыли про соблюдение экологических 
требований в таёжных местах обитания диких животных.

В докладе упоминалось уже, что две трети населения нашего региона 
проживает в сельской местности. И для многих селян ведение сельско-
го хозяйства – единственный способ прокормить семью. Сельскохозяй-

ственную продукцию сельский житель 
не может реализовать по достойной 
цене. И в докладе именно вот эта сто-
рона не была освещена.

Не решаемой проблемой стала по-
пытка сбыта овечьей шерсти, шкур 
КРС и МРС. Наверное, на самом деле 
нужно срочно заняться селекцией по 
выведению новой породы короткошер-
стных, а может быть даже и лысых ба-
ранов! Они будут более востребованы. 
Если по каким-то причинам Казахстан 
не может закупать у нас мясо, особен-
но конину, нашему крестьянину стано-
вится очень и очень худо. Минсельхоз 
больше занят статистикой, чем оказа-
нием реальной помощи.

В городе и районах не улучшается 
ситуация с вывозом мусора, снижением тарифов на услуги ЖКХ, ремон-
том дорог, в ряде микрорайонов города давно ждут подключения к газу, 
некоторые центральные городские дороги постепенно из асфальтиро-
ванных превращаются в кирпичные…

Есть опасения, что устанавливая с 1 января 2021 года классифика-
цию средств размещения в сфере туризма, мы можем больно ударить по 
так называемым «зелёным домам», привести к их закрытию, отдав при-
оритет крупным турбазам, даже не зарегистрированным на территории 
Республики Алтай.

И последнее. Наверное, неправильно, когда жители обращаются 
к депутатам РА с просьбой помочь им попасть на приём к Главе респу-
блики. Всё же надо постараться так организовывать своё рабочее вре-
мя, чтобы наши избиратели могли попасть к Главе республики на приём 
по личным вопросам без какой-либо протекции.

Исходя из вышесказанного, фракция КПРФ данный Отчёт не поддер-
живает!

В.В. Ромашкин, 
руководитель фракции КПРФ в ГС – ЭК РА,

Первый секретарь Алтайского 
республиканского комитета КПРФ

Фотография внизу: из архива ГС - ЭК РА 

Фотография:скриншот репортажа т/к «Эл Алтай»
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ВЫ ДЕРЖИТЕ ГРАНИЦУ НА ЗАМКЕ...
(ЗАЩИТНИКАМ НАШЕЙ РОДИНЫ - ПОГРАНИЧНИКАМ)

Уважаемые пограничники, земляки шебалинцы!!!
Поздравляем вас с Всенародным праздником – Днём пограничника!
Особенно памятна эта дата в год 75-летия Великой Победы! 22 июня 

1941 года ударная группировка гитлеровских войск, вторгшаяся на тер-
риторию России, окружила Брестскую крепость. На штурм отводились 
считанные часы, но русский гарнизон продержался более двух недель. 
Оборона Брестской крепости – одно из самых драматических событий 
Велико Отечественной войны. Ещё не было знаменитого приказа № 227 
«Ни шагу назад!», когда в первые дни войны беспримерный подвиг по-
казали пограничники.

В 1969 году пограничники лейтенанта Стрельникова на острове Да-
манский на советско-китайской границе держалась до последнего сол-
дата.

В селе Шебалино около 70 пограничников, а может быть и больше. 
Назову самых известных афганцев, теперь уже покойных:

Павлов Александр Алексеевич, трагически погиб в мирное время;
Кузьмин Валерий Ямурчинович, служил на советско-китайской 

границе, кинолог 1 класса, после Афганистана работал в РОВД, дважды 
был в командировке в Чечне. После ухода на пенсию умер от тяжелой 
болезни. Похоронен на сельском кладбище;

Воин-афганец Туйдёнов Вадим Николаевич, также как и его отец 
Туйдёнов Николай Адышевич, служил на Сахалине;

Туйденов Альберт Николаевич с 1973 по 1976 годы служил 
в краснознамённом ордена Кутузова II степени Хасанском пограничном 
отряде Тихоокеанского пограничного округа;

Династию пограничников продолжил и Арбанаков Мерген Юрье-
вич, уроженец села Верх-Черга, который служил в самом неспокойном 
месте Московского погранотряда – на застава № 2 в республике Тад-
жикистан на границе с Афганистаном. Беспримерный подвиг показала 
12 застава Московского погранотряда, отбив несколько атак душманов. 
Погибли все, осталось 4 человека. Свидетелем событий был Мерген Ар-
банаков – его застава вышла на помощь, но пограничники опоздали, так 
как пути были заминированы.

Наши земляки шебалинцы, показали себя стойкими и мужественными 
пограничниками.

Список пограничников районного центра с. Шебалино:

Вспомним тех, кого нет с нами, отдадим дань памяти участникам Ве-
ликой Отечественной войны!

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым –
Всем тем, которых забывать нельзя!
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землёй –
Поклонимся за тот великий бой!

Слава советским и российским пограничникам!!!
Слава Коммунистической партии – вдохновителю и организатору 

всех наших побед!!!

М.Ф. Механошина,
член КПСС с января 1976 года,

с. Шебалино

Уважаемый Владимир Владимирович!
События Великой Отечественной войны 1941-1945 годов носили 

стержневой характер для всей Второй мировой войны. 75-я годовщи-
на Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками 
– ключевое событие 2020 года. Народно-патриотические силы России 
поддерживают проведение 24 июня парада в ознаменование этой вели-
кой даты.

Победный май 1945 года является главным символом величия духа 
советского народа, не склонившего головы перед самым сильным, же-
стоким и циничным врагом. Занимая безоговорочно антисоветскую 
и русофобскую позицию, руководство целого ряда государств стремит-
ся сегодня «отменить» этот факт и переписать историю Второй миро-
вой войны. Многонациональный народ великой России как никогда ра-
нее нуждается в сплочении вокруг ключевых исторических ценностей  
и укреплении национальной гордости за выдающиеся свершения преж-
них поколений.

Ровно 75 лет назад на Красной площади Москвы состоялся Парад По-
беды. Мир стал свидетелем триумфа советского народа, освободившего 
планету от «коричневой чумы», одержавшего героическую победу над 
гитлеровской Германией и ее союзниками. Решение о проведении пара-
да было принято Верховным Главнокомандующим. И.В. Сталин хорошо 
осознавал важность этого события для СССР, понесшего огромные люд-
ские и материальные потери, но разгромившего немецко-фашистских 
захватчиков.

Решение провести 24 июня 2020 года военный парад на Красной пло-
щади позволяет воздать дань безмерного уважения доблести и мужеству 
всех, кто ценой своей жизни оградил наше Отечество от порабощения 
и уничтожения.  Великая акция памяти, вместе с проводимым позднее 
шествием Бессмертного полка, позволит напомнить о героических стра-
ницах нашей истории, будет способствовать росту патриотических на-
строений у граждан России.

24 июня 1945 года Парад Победы принимал Маршал Советского Со-
юза Г.К. Жуков, а руководство страны-победительницы приветствовало 
бойцов с трибуны ленинского Мавзолея. Усыпальница В.И. Ленина – 
неотъемлемая часть ансамбля Красной площади, который закономерно 
включён решением ЮНЕСКО в сокровищницу наиболее значимых па-
мятников мировой культуры.

Мавзолей по праву является одним из символов Победы в Великой 
Отечественной войне. Он стал свидетелем легендарного парада 7 ноя-
бря 1941 года, поднимавшего дух защитников Москвы и всего Советско-
го Союза. Его изображение помещено в центр высшего военного ордена 
«Победа», учрежденного 8 ноября 1943 года. Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР об этой награде появился в прямой связи с достиже-
нием коренного перелома в войне. Уникальным орденом награждались 
лица высшего командного состава Красной Армии и наши союзники за 
крупные военные операции. К подножию Мавзолея В.И. Ленина сол-
даты-победители бросили добытые в боях фашистские стяги, включая 
личный штандарт Гитлера. Наш гражданский и сыновний долг – уважать 
идеалы советского народа-победителя, осознавать их роль в разгроме 
злобного врага, бережно относиться к своей истории и чувствам ветера-
нов Великой Отечественной войны.

В этой связи считаем необходимым обеспечить при проведении пара-
да 24 июня 2020 года сохранение исторической достоверности Москов-
ского Кремля в том виде, каким он запомнился участникам и свидетелям 
легендарного Парада Победы 1945 года. Полагаем недопустимым скры-
вать Мавзолей В.И. Ленина за любого вида драпировкой и изменять его 
повседневный облик – столь значимый и дорогой для граждан страны. 
Пусть внуки победителей, маршируя по брусчатке Красной площади, 
впитывают в себя гордость за Победу и нетерпимость к фальсифика-
торам и хулителям нашей славной истории. Решение, о котором мы го-
ворим, стало бы исключительно значимым шагом по защите идеалов 
патриотизма, народного сплочения перед лицом новых угроз и честного 
отношения к исторической правде.

По материалам 
Официального сайта КПРФ

Фото внизу: kprf.ru

Майхиев Евгений Викторович,
Матушкин Константин Михайлович,
Налимов Виктор Павлович,
Пикин Олег Анатольевич,
Плисов Эркин Мергенович,
Поликарпов Виктор Геннадьевич,
Пучинин Олег Юрьевич,
Садучин Игорь Григорьевич,
Сафронов Алексей Анатольевич,
Светлик Александр Юрьевич,
Стребков Юрий Григорьевич,
Суртаев Виталий Валерьевич,
Суханов Александр Евгеньевич,
Тайборин Леонид Перфильевич,
Чебаевский Александр Сергеевич.

Ансимов Евгений Николаевич,
Аргоков Вячеслав Викторович,
Асеев Виталий Юрьевич,
Ахмедов Бахтиер Ниязович,
Герасимов Василий Иванович,
Гущин Юрий Анатольевич,
Зырянов Юрий Александрович,
Иркитов Валерий Леонидович,
Иркитов Эдуард Борисович,
Казаков Антон Юрьевич,
Калов Иван Михайлович,
Кергилов Артур Сергеевич,
Клепиков Евгений Николаевич,
Ковылин Владимир Павлович,
Кузьмин Андрей Валерьевич,
Кумандин Евгений Геннадьевич,

Фото: yandex.ru

НЕДОПУСТИМО СКРЫВАТЬ 
МАВЗОЛЕЙ В.И. ЛЕНИНА ЗА 

ЛЮБОГО ВИДА ДРАПИРОВКОЙ
(ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ В.В. ПУТИНУ)



7 Правда Горного Алтая, 24 июня 2020 года5
«Мы не унаследовали Землю от наших предков. Мы берем её взаймы 

у наших потомков». Это высказывание очень актуально в наши дни.
Такая привычная вещь как пластиковый пакет, вполне безобидная, на 

первый взгляд, всего за 30 лет прошла путь от 
новинки до невидимки. В современной жизни мы 
используем пакеты повсеместно, иногда даже 
без необходимости, нанося тем самым серьёз-
ный ущерб природе и создавая массу экологи-
ческих проблем. Согласно отчёту ООН за 2017 
год, ежегодно на нашей планете образуется 
около двух миллиардов тонн твёрдых бытовых 
отходов. Пластиковые пакеты составляют до 15 
% от этого числа, т.е. 300 млн. тонн. По боль-
шей части, срок эксплуатации полиэтиленово-
го пакета длится не более 20 минут – от кассы 
в магазине до полки холодильника дома – а что-
бы пластиковый пакет полностью разложился, 
необходимо около 400 лет! В настоящее время 
в год потребляется триллион таких однора-
зовых упаковок, это примерно 10 миллион 
каждый день. Представляете, какой урон они 
наносят природе и экологии нашей Земли?! 
20 миллионов тонн пластикового мусора уже 
плавает в Мировом океане! Каждый год поги-
бает множество животных и птиц, которые им 
«питаются» или путаются в нём.

Люди уже устали от пластикового мусора, который они сами же 
и создают. Мусор, который оставляли наши деды, уже давно превратился 
в пыль, а наши пластиковые пакеты увидят даже наши внуки и правну-
ки, потому что они «вечны».

Как же избавиться от такой проблемы?
Первое, что приходит в голову – сжигать мусор. Однако при сжигании 

выделяется ядовитый дым, который, загрязняет атмосферу.

Есть второй способ – сортировка и переработка. Это самый отлич-
ный вариант, но требует больших финансовых затрат. Сдача пластика 
на переработку – это единственный правильный способ его утилизации 

без причинения вреда здоровью человека, жи-
вотным и окружающей среде в целом. Из кило-
грамма переработанного пластика получается 
порядка 800 грамм готового к дальнейшей экс-
плуатации вторсырья.

В настоящее время лишь 5 % мусора от об-
щего объёма подвергается переработке и ис-
пользованию в быту и жизни.

А что у нас в Республике Алтай? Есть завод 
по переработке ТБО, который так помпезно 
был презентован прежним Главой РА 15 мар-
та 2012 года, как единственный в Сибирском 
регионе. Сметная стоимость его составила 
300 млн. руб., но он уже требует реконструк-
ции и не справляется с объёмом накопившего-
ся мусора. Кроме того, общественники неодно-
кратно получали жалобы местных жителей на 
работу предприятия.

Растёт количество несанкционированных 
свалок, тарифы на вывоз мусора тоже растут. 
Данная проблема замалчивается – видимо, 
мусорная реформа, озвученная Президентом, 
явно не для нашего региона. 

Мы с вами можем внести вклад в охрану окружающей среды. На-
пример, при покупке продуктов использовать не одноразовые пакеты, 
а как раньше – хозяйственные сумки. Всё зависит и от нас с вами. Очень 
хочется оставить нашим потомкам красивые горы Горного Алтая, а не 
горы мусора.

С.П. Галинов,
г. Горно-Алтайск

ПЛАСТИК УБИВАЕТ ПЛАНЕТУ

Кто такой этот человек? Откуда он взялся на политическом поле России?
Человек из села (мама и отец – сельские труженики) поступил не ку-
да-нибудь, а в МГИМО, куда не каждый московский протеже мог по-
пасть. Человек, который в 22 года, сразу же в год окончания МГИМО, 
попал в должности атташе в Посольство СССР в ФРГ. Жившие в СССР 
знают, остальные могут догадаться, что означает такая внезапная 
и стремительная карьера. Чаще всего – это погоны под пиджаком, и так 
было не только в наших посольствах. Во всяком случае, не закончив 
военных училищ, без службы в армии или иной службы имеет звание 
офицера запаса, по материалам из Википедии.
Вернувшись через пять лет в Москву, работал в козыревском МИДе, 
потом ещё несколько раз выезжал работать за рубеж в ФРГ и США. 
Не в Камбоджу или Нигер, надо заметить. По его собственным словам, 
был выслан властями из США. Кого из дипломатов высылают обычно из 
страны и за что? Да, вы подумали правильно.
Дипломатическая карьера «вдруг»(!) закончилась, началась препо-
давательская. У Путина, кстати, тоже было «вдруг», когда его из ГДР 
отозвали и отправили обратно в Ленинград. Очень похоже. Это обыч-
но называется «попасть в отстой». Хотя, параллельная жизнь и служба 
в подобных случаях не заканчивается никогда. От задания до задания. 
И опять «вдруг»(!) отстой закончился, а началась бурная медийная де-
ятельность: заработали YouTube-каналы с роликами, которые плоди-
лись и раскручивались. Команда кремлевских троллей поддержки так 
и следовала за Платошкиным с канала на канал. На следующем этапе 
в дело вступили центральные государственные телеканалы – дружнень-
ко наперебой стали приглашать на передачи в качестве эксперта. В по-
ездки с кремлевским пулом тележурналистов в Брюссель. Следующее 
«вдруг»(!) – политическая раскрутка, здесь даже Зюганова с КПРФ под-
прягли, отправили на довыборы в Госдуму от Хабаровского края. Прав-
да, выборы Платошкин проиграл.
Знает несколько языков, написал несколько книг, говорлив, самоуве-
рен, с часто сегодня встречающейся в высших политических кругах 
специфической манерой себя вести. Доктор исторических наук. Правда, 
Индекс Хирша не впечатляющий, на уровне аспиранта, не очень его 
научные труды признаны и цитируются, скорее, даже очень не очень.
Следующий шаг в череде «вдруг»(!) – создание партии, название вы-
брано незамысловатое – «Новый социализм». Недоумение, возникшее 
от первого съезда, где документы не принимались, выборы не прово-
дились, сам «лидер» не избирался, где делегаты из регионов зачиты-
вали из зала свои речи по бумажкам, но были хорошо подготовленные 
недешевые театрализованные костюмированные выступления, прошло 
быстро. Стало понятно – наши власть предержащие благословили ещё 
одного стать Звездой – и вот феномен созрел окончательно. Прошла 
у нас на глазах и некая эволюция. Сначала ругать Путина было нельзя, 
но общественные настроения начали резко меняться, и, в их соответ-
ствии, ругать Путина стало нужно, а куда было деваться? Главную-то 

задачу человек всё равно решает!
А в чём задача? Собрать людей под ностальгию о социализме, привести 
на голосование по путинским поправкам в Конституцию, на все иные 
выборы и соучаствовать в фальсифицированных режимом выборах – то 
есть нагревать явку. Таково реконструируемое задание.
И не важно, что герой не обременён каким бы то ни было целостным 
проектом для России. Что ничего, кроме общего места в качестве своей 
Программы из 20 строчек выдавить из себя не может. Ведь как говорлив 
и самоуверен! А главное – оппозиционер! Хоть и предлагает «сожитель-
ствовать с Путиным» – это цитата!
Пошёл мало-помалу и в политические невесты, на выданье. Перво-на-
перво в КПРФ. Здесь не получилось, пошли переговоры по малым, но 
имеющим право выставляться на госдумовские выборы партиям.
Одновременно начались поездки по регионам, где кто-то собирает лю-
дей, арендует залы, покупает билеты. Начинается оргстроительство, 
появилась штабная структура – а это: заработная плата десятков со-
трудников, аренда помещений, оргтехники, связи, командировочные 
расходы, региональные штабы со своими расходами. Навальный на та-
кие же цели тратил сотни миллионов рублей, по его словам, пожертво-
ванных ему за его разоблачительную деятельность.
Откуда же такие средства у доцента заштатного частного вуза? Вопрос 
праздный. Откуда? – «Оттуда». И при таких-то вот вводных данных есть 
же те, кто считает себя сторонником и даже членом недопартии (ни её 
учреждения, ни выборов актива и Устава с Программой, ни регистра-
ции).
Какой-то просто парадокс: ничего же нет, кроме говорливости и самоу-
веренности – так может, в них всё и дело? Выбрали говорливого, чтобы 
за словом в карман не лез, не бекал, не мекал, и, если что не так, то 
давил самоуверенностью. А откуда её так много? Кто и что за спиной? 
Откуда, откуда? «Оттуда»!
Ну и кто те, которые на такое ведутся? Давайте перечислим почти по-
имённо: работает механизм административной разнарядки – это раз. 
Простаки доверчивые – это два. Бывают и кролики, которым перед уда-
вом не устоять, такие всегда есть – это три. Жулики, они тоже всегда 
есть, чувствуют запах денег, движуху, что можно где-то засветиться, 
оказаться на виду, что-то ухватить, перехватить, поймать, и что-то по-
лучить – это четыре. И, наконец, те, кто на зарплате – это пять.
Вопрос: почему такие картонные подделки всё же существуют? Почему 
люди на них ведутся? Тут о мозгах и совести как-то даже неловко на-
поминать.
Какая-то тьма спустилась на страну вместе с путинизмом, всё поддель-
ное, ненатуральное, вот и ещё один – очередной политический нена-
турал. То ли бури следует ждать, которая грянет, то ли просто Солнца, 
которое, наконец, взойдёт и покончит с мороком?

Иван Жуков,
Мини Газета, № 258, 23.05.2020 г.

КАК ОБРАЗОВАЛСЯ ФЕНОМЕН 
ПЛАТОШКИНА

Фотография: adme.ru
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НАШИ ПАРТИЙ
Алтайское республиканское отделение КПРФ в 2020 году в условиях 

пандемии продолжало свою работу, которая заключалась в подготов-
ке и проведении отчётно-выборных собраний и конференций. Согласно 
постановлению январского Пленума Алтайского республиканского ко-
митета КПРФ, отчётно-выборная кампания должна была завершиться 
к 1 апреля, но в силу сложившейся ситуации сроки были перенесены. 
Тем не менее, по состоянию на 21 июня, отчётно-выборные Конференции 
прошли во всех местных отделениях. В ходе заслушивания и обсужде-
ния отчётов и выборов коммунисты критически отнеслись к проводимой 
кампании, однако, все районные комитеты получили удовлетворитель-
ную оценку своей работе. Произошла и ротация кадров. Сменились пер-
вые секретари в Кош-Агачском, Майминском, Усть-Канском и Чойском 
местных отделениях, а также Горно-Алтайском городском отделении.

В этот сложный для населения период была организована и оказана 
материальная помощь малообеспеченным и многодетным семьям ком-
мунистов. Раздавались продуктовые наборы. Силами молодых коммуни-
стов более 20 семьям была оказана необходимая помощь. Люди дели-
лись своими продуктами из домашних запасов (овощами, заготовками), 
а также вещами.

В разгар самоизоляции заседания Бюро Алтайского республикан-
ского Комитета КПРФ проходили в телефонном формате. Было прове-
дено расширенное Бюро Алтайского республиканского Комитета КПРФ 
с приглашением первых секретарей райкомов, на котором утвердили 

их кандидатуры, приняли к действию план работы АРО КПРФ на второе 
полугодие 2020 года, обсудили предстоящее голосование за поправки 
в Конституцию России. Было принято единогласное решение голосовать 
против внесения поправок и провести разъяснительную работу среди 
населения по данному вопросу.

С 7 апреля 2020 года начала действовать новая версия сайта АРО 
КПРФ (WWW.KPRF-04.RU), где выкладывается информация о работе Ал-
тайского республиканского отделения. В настоящий момент проводится 
перенос данных из архива старого ресурса и постепенное наполнение 
новой информацией.

Во всех районных центрах и городе Горно-Алтайске, где есть памят-
ники В.И. Ленину, провели ревизию состояния памятников, отрестав-
рировали своими силами, сделали косметический ремонт и 22 апре-
ля, в день рождения лидера мирового пролетариата, возложили венки 
и цветы, провели импровизированные митинги.

9 мая в городе Горно-Алтайске прошёл автопробег, посвящённый 
75-летию Победы. Коммунисты почтили память воинов, погибших во 
время Великой Отечественной войны, возложением венков, гирлянд 
и цветов к памятным мемориалам по всей республике. Соблюдая прави-
ла режима пандемии, поздравили ветеранов той войны на дому: Ирлика 
В.А., Медведева А.Ф. и Байгонакова Д.Т.

1 июня, в День защиты детей, были подарены сладкие подарки ребя-
тишкам из многодетных семей коммунистов.

20 июня 2020 года, в рамках Всероссийской акции протеста, в г. Гор-
но-Алтайске состоялся согласованный с Администрацией митинг «В за-
щиту социально-экономических прав граждан», организованный Гор-
но-Алтайским городским Комитетом КПРФ.

Модератором митинга выступила первый секретарь Горно-Алтайско-
го городского Комитета КПРФ Марина Ботникова, которая напомнила 
присутствующим о необходимости соблюдения социальной дистанции 
для сохранения здоровья и для отсутствия претензий со стороны пред-
ставителей правоохранительных органов.

На митинге выступили: М.И. Федькин – второй секретарь АРК КПРФ, 
помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации Шар-
гунова С.А. по Республике Алтай; Дёмина М.Ф. – депутат Республики 
Алтай, член фракции КПРФ в Парламенте Республики Алтай; Лавиниш-
никова В.А. – депутат Майминского районного Совета депутатов; Паклин 
М.И. – руководитель городского отделения Общероссийского движения 
«За новый социализм»; Михайлов С.С. – учредитель газеты «Листок»; 
Тайтов А.А. – член Горно-Алтайского городского комитета КПРФ; Туда-
шев А.В. – член КПРФ.

В конце митинга выступил В.В. Ромашкин – член Центрального Коми-
тета КПРФ, первый секретарь Алтайского рескома КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в Государственном 
Собрании – Эл Курултай Республики 
Алтай:

«Уважаемые товарищи!
Каждая уважающая себя 

страна должна иметь Конститу-
цию. Россия насчитывает более 
тысячи лет своего существова-
ния, но Конституцию получи-
ла только сто лет назад – при 
коммунистах. И вот сегодня мои 
коллеги сегодня выступали, го-
ворили, что гарантировала та 
Конституция.

В 1993 году нам навязали 
новую Конституцию. Уже ско-
ро будет 30 лет, как мы по ней 
живём. Сегодня нас убеждают, 
что эта Конституция нуждается 
в каких-то поправках. Мы, ком-
мунисты, говорим – да, поправ-
ки нужны, но поправки не те, которые нам предлагают. Если 
бы Конституция, по которой мы сегодня живём, действова-
ла – 31 статья Конституции говорит: «Граждане Российской 
Федерации имеют право мирно, без оружия, собираться на 
собрания, митинги и демонстрации» закон, который устанав-
ливает, где можно собираться написал, что мы можем соби-
раться везде, где не мешаем другим и не создаём помех. Это 
площадь, но на площадь нас не пускают! И это Конституция, 
которая, говорят, нас защищает и что-то гарантирует. Если 
дальше посмотреть, то в Конституции тоже написано – чело-
век, его права и свободы являются высшей ценностью госу-
дарства.

Вы чувствуете, что вы – высшая ценность у этого государ-
ства?

Понимаете, и многое, что там можно найти.
7 статья говорит: Российская Федерация – социальное го-

сударство, которое создаёт все условия для свободного раз-
вития человека и его достойной жизни. Создали условия? 
Нет. А теперь замазывают глаза, что МРОТ написать, пенсию 
написать и какие-то ещё прожиточные минимумы, которые 
устанавливает само Правительство, и поэтому даже если за-
пишут этот МРОТ, который сегодня 12 130 рублей – прожи-
вёте вы на него? Понимаете? И поэтому коммунисты долго 
рассуждали, каким образом и нужно ли менять конституцию? 
Да, мы выступаем за поправки, но не за эти поправки! Поэто-
му мы всех сегодня приглашаем прийти с 25 июня по 1 июля, 
взять бюллетень обязательно и проголосовать «против». 
Этим самым мы показываем, что эти поправки просто-напро-
сто косметические – для нас, для людей! – для власти они, 
конечно, серьёзные. Сегодня, по сути дела, реализация тех 
поправок, которые будут приняты, она даёт бесконечную 
власть Президенту, и когда он говорит, что я делюсь каки-
ми-то полномочиями с Парламентом, вы понимаете, – это лу-
кавство. Он говорит, что, наоборот, я теперь Председателя 
Правительства назначаю после утверждения Госдумой, всех 
остальных я тоже назначаю после утверждения Госдумой, 
и самое главное – я не имею права отказаться назначить тех, 
кого утвердила Госдума. А почитайте поправки. А кто их вно-
сит, эти кандидатуры? Президент и вносит, и потом говорит: 
«Вот видите? Они утвердили, а я не могу отказаться! Вот та-

кой я по рукам и ногам связанный 
Конституцией». Сегодня у нас, 
у регионов, забирают единствен-
ное право согласовывать един-
ственную федеральную канди-
датуру – это прокурора. Теперь 
прокурора будет назначать пре-
зидент, по каким-то непонятным 
консультациям с Советом Феде-
рации, где будут сидеть два че-
ловека от субъекта, и они вдвоём 
будут решать за всю республику, 
за всех депутатов. Поэтому сегод-
ня, к сожалению, эти поправки, 
они многие не демонстрируются 
по телевидению, не показывают-
ся нигде – ни по «обнулению», 
ни про эти вот назначения, а вот 
тылдычат одно и то же, «я про-
тив того, чтобы чиновники имели 
счета за рубежом и иностранное 
гражданство!». Уважаемые дру-
зья! Эта норма уже давным-дав-
но закреплена в законах! Вспом-

Фотография из архива АРО КПРФ. Митинг в Горно-Алтайске. В.В. Ромашкин (слева) и М.И. Федькин (справа)

Фотография из архива АРО КПРФ. Выступление Тудашева А.В.

Фотография из архива АРО КПРФ. Митинг в Горно-Алтайске
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НЫЕ БУДНИ
ните, как нашего кандидата Грудинина тягали за эти счета, 
потому что он коммерсант и, естественно, не может без сче-
тов, которые за границей, потому что сегодня даже взять ка-
кие-то кредиты намного дешевле за рубежом, чем в России. 
И теперь они говорят, что вот смотрите, мы какие хорошие 
и нам нужно обязательно это ввести. А ведь когда коммуни-
сты сказали, давайте сделаем так, чтобы чиновники не имели 
права иметь недвижимость за рубежом – они же отказались 
от этого! А почему? Да потому что у них там виллы, всякие 
разные домики многоэтажные. Дети у них там живут. Кварти-
ры… И поэтому, естественно, они откажутся от гражданства, 
чтоб его потом получить, и счета недолго перевести, а вот 
недвижимость «там» – остаётся.

Или еще говорят нам, вот смотрите – мы наконец-то напи-
сали, что будем историческую правду отстаивать. Через пять 
дней на Красной площади должен пройти парад – историче-
ский Парад Победы, то есть это тот парад, который состоялся 
ровно 75 лет назад – 24 июня 1945 года. Кульминацией па-
рада что было? Это бросили штандарты фашистских дивизий, 
полков, в том числе и личный штандарт Адольфа Гитлера, 
к подножью Мавзолея. Повторят они сегодня это бросить? Да 
они, наоборот, его опять, как мы с вами сидим в масках, так 
и Мавзолей оденут в маску опять!

Поэтому голосовать за эти поправки – нельзя! Они нас 
обманывают, ведут в никуда. Мы, коммунисты, выработали 
свои 15 поправок. Мы их сегодня распространяем, поэтому, 
пожалуйста, приходите в реском. Можно в электронном виде 
проголосовать на сайте КПРФ. И там как раз эти вопросы: 
и возврат пенсионных возрастов, и остальные все дела…

Понятно, что это – только начало, потому что Конститу-
ция нуждается не только в поправках, она нуждается в капи-
тальном ремонте. С такой Конституцией мы далеко не уйдём, 
и поэтому мы, коммунисты, сегодня призываем всех: «Не от-
сиживайтесь дома, не кивайте перед телевизором, что, да, 
кто-то правильно там что-то говорит». Нужно прийти и вы-
сказать своё мнение. Это – ваше право!

И этим правом Вы должны воспользоваться!
Спасибо».

По окончании митинга была принята резолюция, за которую присут-
ствующие проголосовали единогласно: 

«Мы, участники митинга, граждане и патриоты своей 
страны, выражаем резкое несогласие проводимой полити-
ке, направленной на унижение человека труда и разобще-
ние общества, отказ государства от социалистических прин-
ципов хозяйствования. Требуем принятия немедленных мер 
по улучшению социально-экономического положения тру-
дящихся страны. Сегодня, в условиях кризиса и эпидемии, 
главную поддержку от государства вновь получили олигархи. 
В то же время миллионы наших сограждан лишились своих 
доходов частично или полностью. Но никаких системных мер 

помощи от власти нет!
Вместо этого нам навязывают голосование за немного под-

ремонтированную «расстрельную» Конституцию 1993 года. 
В предложенных поправках не содержится чёткого и спра-
ведливого закрепления социальных прав и гарантий граж-
дан, соответствующих статусу социального государства.

Поэтому мы призываем прийти на участки и голосовать 
против поправок действующей Конституции.

Мы призываем участвовать в народном голосовании и вы-
разить решительную поддержку программным инициативам 
КПРФ:

- о государствообразующей роли русского народа;
- об общенародной собственности на недра и ключевые 

отрасли экономики страны;
- о возвращении пенсионного возраста: 60 лет – для муж-

чин и 55 лет – для женщин;
- об индексации всех социальных выплат и установлении 

минимальной зарплаты выше прожиточного минимума;
- об укреплении законности и неотвратимости наказания 

за фальсификацию выборов.
Нам нужна подлинно народная конституция!
России – новый курс и Правительство народного доверия!
Поддерживаем предложения КПРФ по изменению Консти-

туции!
Выход из кризиса – социализм!».

22 июня участвовали в акции «Свеча Памяти» в городе Горно-Алтай-
ске, в Майме, Шебалино, Чое, Чемале, в рамках которой коммунисты 
зажгли свечи и возложили венки, гирлянды и цветы к памятникам. Поч-
тили минутой молчания светлую память солдат, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Майминские коммунисты и сторонники 
партии провели флешмоб и запустили в предрассветное небо белые ша-
рики, которые символизировали собой 75 белых журавликов.

Для работы с молодыми коммунистами в АРО КПРФ запланировали 
создание Совета старейших коммунистов и возобновление института 
наставничества, потому что принятые недавно в ряды КПРФ молодые 
коммунисты не совсем верно рассматривают ключевые позиции партии. 
Во главу угла поставлены вопросы по изучению Устава партии и других 
нормативных документов, т.к. из-за незнания данных документов они 
стараются навязать свою точку зрения, ревизирующую решения выше-
стоящих органов партии. Среди вновь вступивших коммунистов, к со-
жалению, часто стал подниматься национальный вопрос, в связи с чем 
Бюро Алтайского республиканского Комитета КПРФ порекомендовало 
всем местным отделениям внимательно изучить интервью Геннадия Зю-
ганова «Катастрофа русского народа: Где выход?», данное телеканалу 
«Царьград», которое опубликовано, в частности, в газете «Правда Гор-
ного Алтая» № 4 (136), и его же статью «Русский стержень Державы», 
размещённую в газете «Правда» № 33 (30965) от 14 мая 2020 года и на 
сетевых ресурсах партии.

Пресс-служба 
АРО КПРФ

Фотография из архива АРО КПРФ. Акция «Свеча памяти» (г. Горно-Алтайск)

Фотография из архива АРО КПРФ. Акция «Свеча памяти» (с. Майма)

Фотография из архива АРО КПРФ. Акция «Свеча памяти» (с. Чемал) Фотография из архива АРО КПРФ. Акция «Свеча памяти» (с. Шебалино)

Фотография из архива АРО КПРФ. Акция «Свеча памяти» (с. Чоя)
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УРОЖАЙНАЯ ГРЯДКА. БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Здравствуйте, уважаемые читатели!
На дворе июнь в самом разгаре, рукой по-

дать и до июля. У рачительных хозяев при-
усадебных участков всё в огородах растёт 
и благоухает. Но, к сожалению, вредители не 
спят и тоже хотят отхватить свою долю уро-
жая! Сегодня я постараюсь дать вам несколько 
рецептов по уничтожению вредителей овощей 
и ягод.

Итак, начнем, для начала, рецепты без хи-
мии:

Рецепт 1. С луком репчатым: 200 грамм 
луковой шелухи заливают 10 литров тёплой 
воды, настаивают 4 – 5 суток, процеживают, 
опрыскивают каждые 5 дней не более трёх 
раз; применяют для борьбы с вредителями 
овощных культур.

Рецепт 2. С хреном: черешки и листья 
пропускают через мясорубку, заполняют одну 
треть ведра, доливают водой до 10 литров, пе-
ремешивают, настаивают один час; одну пор-
цию листьев можно настаивать 2 – 3 раза; на-
стой из корней готовят так же, только берут 
сырья в 2 раза меньше; одни и те же корни 
можно настаивать 3 – 5 раз; применяют против 
тлей и клещей.

Рецепт 3. С золой древесной или соло-
менной: 3 кг настаивают в 10 литрах воды 
сутки, используют против крыжовникового пи-
лильщика. 1 кг воды расходуют на опыление 
15 кв. метров земляники против серой гнили 

или обрабатывают 12 кв. метров картофеля 
и томатов против колорадского жука. Золой 
обильно посыпают пораженные тлёй ягодные 
кустарники, предварительно облив их во-
дой; применение 300 грамм золы, смешанной 
с почвой, на каждый приствольный круг куста 
крыжовника или смородины предохранит их от 
поражения мучнистой росой.

ВНИМАНИЕ! Чтобы усилить действие на-
стоев и отваров и улучшить их прилипаемость 
к растениям, перед применением необходимо 
добавить на 10 литров рабочей жидкости 20 – 
40 грамм зелёного жидкого мыла, стирально-
го порошка или заранее разведённого хозяй-
ственного мыла.

Для тех, кто применяет химические препа-
раты, могу посоветовать препарат «АЛАТАР» 
от луковой мухи, капустной белянки и других 
вредителей. От земляничных клещей суще-
ствуют препараты «Фуфанон», «Фитоверм».

Кроме того, на растениях начинают разви-
ваться различные болезни, самой распростра-
нённой из которых является фитофтороз. Эта 
болезнь поражает картофель, томаты. Для 
профилактики и лечения применяют препарат 
«ХОМ».

Надеюсь, что мои советы помогут вам вы-
растить хороший урожай овощей!

Л.В. Казанцев,
с. Усть-Кокса

Где та страна, что нас взрастила
И крыльям силу придала?
Её мерзавцы умертвили,

Загрызли, устранили льва.

И расплодилось шакальё,
Над трупом зверя изгаляясь!

Уж не один десяток лет
Всё нагло врут и извращают.

Прибрали воры власть к рукам
Теперь, когда всесильна стая,
Сжирают львят, сгоняют в ад,

Который называют раем!

Галина Гаруда,
с. Усть-Кокса

ПИРУЮТ ШАКАЛЫ 
НАД ТРУПОМ ЛЬВА…

Алтайский республиканский Комитет КПРФ
поздравляет

Валентину Юрьевну Карпову,
Ольгу Вадимовну Кандаракову,

Ирину Владимировну Кузнецову,
Ольгу Владимировну Чепконакову

с днём рождения!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!

Усть-Канский райком КПРФ
поздравляет

Оксану Владимировну Дулатову,
Раису Карындашевну Атыкову,

Валерия Яковлевича Кыпчакова
с днём рождения!

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,

Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Усть-Коксинский райком КПРФ
поздравляет

Юрия Яковлевича Мушкунова,
Дмитрия Владимировича Атаманова

с днём рождения!

День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Шебалинский райком КПРФ
поздравляет

Геннадия Петровича Бурлакова,
Наталью Краевну Бедюрову

с днём рождения!

День рожденья – хорошая дата,
Но немножечко грустно всегда.

Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.


