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Г.А. ЗЮГАНОВ: «СОВХОЗ ИМ. ЛЕНИНА – НАША
БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ!»
Публикуем обращение лидера КПРФ и народно-патриотических сил России Г.А. Зюганова, которое он разместил на своих страницах в соцсетях, а также обращение АРО КПРФ с призывом к гражданам о поддержке П.Н. Грудинина и совхоза им. Ленина:
Эта история берёт свое начало в 2018 году. После того, как
Мои товарищи! ДруП.Н. Грудинин, директор ЗАО «Совхоз им. Ленина», выдвинулся кандизья!
«Совхоз им. Лени- датом на должность Президента России, на него подали в суд с требона» в опасности! Се- ванием возместить убытки, якобы нанесённые предприятию. Три раза
годня для нас «Совхоз суды признавали, что никаких нарушений в работе предприятия не
им. Ленина» – это наша было.
Однако после того, как он на выборах Президента РФ получил реБрестская
крепость!
20 лет мы создавали альную и широкую народную поддержку, вдруг тот же самый суд, вероазис справедливости нув дело практически из архива, признал Павла Николаевича виновным
и социализма лучшие и изменил своё решение.
Недавно суд принял несправедливый, беспрецедентный судебный
в Европе предприятия!
акт.
И теперь П.Н. Грудинин должен возместить своему же предприятию
Сегодня
провластФотография с сайта kprf.ru
ные рейдеры свои хищ- «убытки» в размере 1 миллиарда 66 миллионов рублей. У работников
ные зубы нацелили на это хозяйство, хотят распродать его и уничтожить. Совхоза и у его руководителя таких денег нет. А значит, акции предприМы обязаны с вами его отбить, отстоять и всё сделать – и в правовом ятия могут перейти к рейдерам.
Если мы все сообща встанем на поддержку «Совхоза им. Ленина»
плане, и сточки зрения поддержки коллектива.
Все работники обратились к нам – с одной стороны, собрать необхо- и его красного директора и соберём нужную сумму, то несправедливо
димые средства, чтобы поддержать хозяйство. Мы там создадим самый присуждённый долг будет погашен, Грудинин останется на посту, земля
лучший и уникальный детский парк за народные пожертвования!
останется в собственности предприятия и на эти деньги ЗАО «Совхоз
Одновременно каждый должен быть готов защищать это хозяйство- им. Ленина» построит парк. Даже если собрать необходимую сумму не
так же, как наши отцы и деды Родину защищали!
удастся, все собранные деньги будут перечислены на строительство соПоэтому давайте вместе сражаться, бороться, и мы обязательно по- временного детского парка.
бедим!
Земляки! Давайте поддержим П.Н. Грудинина и его трудовой коллекГ.А. Зюганов, тив так же дружно, как и на выборах Президента РФ!
АРО КПРФ
Председатель ЦК КПРФ

Если вы хотите перевести средства по реквизитам
СБЕРБАНК

УРАЛСИБ

Получатель

ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Получатель

ЗАО «Совхоз имени Ленина»

ИНН

5003009032

ИНН

5003009032

КПП

500301001

КПП

500301001

Счет получателя

40702810838000258005

Счет получателя

40702810100011022359

Краткое
Наименование Банка

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
ИНН 7707083893

Краткое
Наименование Банка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,
ИНН 0274062111

Корр. счет

30101810400000000225

Корр. счет

30101810100000000787 в ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу

БИК

044525225

БИК

044525787

Назначение платежа *

Оплата за Грудинина ПН, дело № А4189503/18 благотворительная помощь

Назначение платежа *

Оплата за Грудинина ПН, дело № А4189503/18 благотворительная помощь

* ВНИМАНИЕ! В поле «Назначение платежа» ОБЯ ЗА Т ЕЛ Ь Н О нужно указать:
Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-89503/18 благотворительная помощь

В.В. РОМАШКИН: ПОПРАВКИ КОНСТИТУЦИИ
В ИНТЕРЕСАХ ОДНОГО ЛИЦА

Целую неделю – с 25 июня по 1 июля 2020 года – граждане России могли голосовать за поправки в Конституцию страны. Телевидение круглосуточно убеждало избирателей поддержать поправки. Государственные деятели, известные врачи, спортсмены, артисты, депутаты убеждали зрителей в том, что 20 лет Президент ничего не мог сделать для улучшения жизни своих сограждан только
потому, что в Конституции не было определённых норм. И только поправки позволят ему работать по-настоящему, без оглядки на
Запад и США.
Редакция попросила прокомментировать принятые поправки первого секретаря Алтайского рескома КПРФ, кандидата юридических наук, доцента ГАГУ В.В. Ромашкина.
- Виктор Васильевич, вы тот человек, который очень хорошо знает положения Конституции России. Нам известно, что вы
20 лет преподаёте в нашем госуниверситете будущим юристам
предмет «Конституционное право Российской Федерации».

- Да, это так. Но надо уточнить, что данную дисциплину изучают не
только юристы, но и студенты других факультетов. Конечно, я анализировал вносимые поправки.
(продолжение на следующей странице)
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- Что нового внесено в Конституцию РФ?
- Для многих специалистов, не говоря уже о людях, никогда не читавших Основной закон, не понятны такие конституционные новеллы,
как «федеральные территории», «публичная власть» и что за этим стоит. Смотрите ч. 1 ст. 67 «Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается ... федеральным законом». Хотя те,
кто вносил это в Конституцию, наверняка преследовали какие-то свои
определённые цели. Поживём – увидим.
Далее. Нужно ли было вносить в Конституцию новую часть 2-1
в ст. 67 «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности» при уже имеющейся записи в ч. 3
ст. 4 «Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории»?
Новая статья 67-1, в которой говорится о РФ как правопреемнике
СССР, государственном единстве, защите исторической правды, о детях как важнейшем приоритете госполитики вроде бы должна вызывать
только положительные эмоции. Но прошедший 24 июня этого года исторический Парад на Красной площади опять был проведён при задрапированном ленинском Мавзолее. Где уж тут говорить об исторической
правде?! Боюсь, что и многое другое, внесённое в Конституцию. останется лишь на бумаге.
- Разработчики новых норм заявляют, что поправки устанавливают приоритет российского права над международным.
- Да. В ст. 79 внесена такая поправка: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской
Федерации». Но суть вопроса в том, что любые положения Конституции РФ не могут противоречить основам конституционного строя РФ,
т. е. первой главе Конституции. А там есть ч. 4 ст. 15, в которой говорится «Общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры РФ являются составной частью её правовой
системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Надо бы вносить поправки именно в эту статью, но
для этого требуется референдум и принятие закона о Конституционном
Собрании.
Так что принятая поправка очень спорная с точки зрения соответствия самой Конституции РФ.
- Много говорят о поправках, в которых устанавливаются
ограничения для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной
службы (двойное гражданство, запрет на счета за границей).
Разве это плохо, когда наши чиновники никаким образом не будут зависимы от иностранного влияния?
- Такие требования давно прописаны в федеральных законах. Но работают ли они? А вот предложения коммунистов добавить к этим требованиям ещё и запрет на владение чиновниками недвижимостью за
рубежом большинством депутатов Госдумы не были поддержаны. А ведь
если есть дорогая заграничная недвижимость, то получить иностранное
гражданство, а затем перевести туда и свои счета, не составит особого
труда. Вот такие двойные стандарты.
- Ну а поправки об обеспечении оказания доступной и качественной медицинской помощи, о защите института брака как
союза мужчины и женщины без сомнения нужные?
- В ст. 41 Конституции ещё с 1993 года гарантируется бесплатная
медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения за счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений. И как это работает? По SMS собираем деньги на лечение больным детям! Вызывает определённые вопросы
то, что обеспечение доступности медицинской помощи в пределах своей компетенции возлагается на органы местного самоуправления. А их
возможности мы все знаем...
В Семейном кодексе и сейчас браком считается только добровольный
союз мужчины и женщины. Так что можно обойтись и без этой поправки.
- Многие граждане голосовали за поправки потому, что там
были гарантии МРОТ не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, а также заложена
индексация пенсий не реже одного раза в год.
- Величина прожиточного минимума устанавливается Правительством
РФ, сейчас эта сумма 12,3 тыс. рублей. Завтра она может быть и уменьшена. В ст. 133 Трудового кодекса РФ эта норма уже давно закреплена.
Стоило ли её тащить в Основной закон государства? Индексация пенсий
также уже предусмотрена федеральным законодательством...
- С высоких трибун не раз было заявлено, что поправки ограничивают права Президента РФ, дают дополнительные полномочия Госдуме, Совету Федерации, Конституционному Суду РФ.
- К сожалению, это не так. Благодаря поправкам Президент стал
фактическим руководителем Правительства. Да, Госдума утверждает

Председателя, его замов и некоторых министров Правительства. И Президент не имеет права отказать им в назначении. Но давайте разберёмся. Кто Госдуме предлагает кандидатуры для утверждения? Президент
и Председатель правительства. И зачем ему потом отказываться назначать тех, кого он же или Председатель Правительства и предложили?
Допустим, Президент передумал их назначать. Он обязан назначить их
после утверждения Госдумой, но на второй день никто не может помешать ему освободить их от должности. Трёхкратное отклонение Госдумой предложенных кандидатур в Правительство РФ грозит Госдуме же
и роспуском. Ряд министров Президент назначает после консультаций
с Советом Федерации. Как проходить будут эти консультации – никто
не знает. Поправки установили персональную ответственность Председателя Правительства только перед Президентом РФ за осуществление
возложенных на Правительство РФ полномочий.
Если раньше Госдума и Совет Федерации имели возможность преодолеть вето Президента на федеральные законы, то теперь Президент
может законы, преодолевшие его вето в Федеральном Собрании, направить в Конституционный Суд РФ на проверку их конституционности.
И можно не сомневаться, что судьи Конституционного Суда признают
правоту именно Президента. Тем более, теперь судьи не избирают сами
своего Председателя и заместителя. Их по представлению Президента
назначает Совет Федерации. Более того, теперь по представлению Президента Совет Федерации может прекратить полномочия любого судьи
Конституционного, Верховного, кассационных и апелляционных судов
в Российской Федерации независимо от занимаемых ими должностей.
Поправками количество судей Конституционного суда РФ было сокращено с 19 до 11. Теперь некоторых судей КС РФ ждёт сокращение...
А вот количество сенаторов (или членов Совета Федерации, по-старому) увеличено со 177 до 200! Теперь Президент единолично может
направить в Совет Федерации до 30 сенаторов, в том числе семерых пожизненно. Остальных 23-х он направляет в Совет Федерации на шесть
лет, с правом дальнейшей пролонгации срока.
У Государственной Думы и Совета Федерации поправками было ликвидировано право совместно собираться для заслушивания посланий
Конституционного суда и выступлений руководителей иностранных государств. Теперь Конституция РФ разрешает Парламенту России собираться в полном составе только для заслушивания посланий Президента
РФ.
- Но какие-то ограничения для Президента в поправках предусмотрены?
- Я этого не увидел. Более того, бывший Президент теперь обладает
такой же неприкосновенностью, как и действующий, а также он может
быть пожизненным сенатором.
- Вы считаете, что поправки были приняты в интересах Президента РФ?
- Несомненно. Теперь он фактически стал руководителем всей исполнительной власти РФ, через него проходит назначение всех федеральных судей, руководителей прокуратур в центре и в субъектах РФ.
Кстати, у субъектов сейчас забрано право на согласование прокуроров
регионов! Теперь сенаторы будут согласовывать.
Наконец, ещё есть и поправка, ради которой и был затеян весь этот
сыр-бор. Это возможность действующему Президенту ещё дважды избираться на свой пост, т.е. до 2036 года.
- Какое отношение коммунистов к поправкам в Конституцию
РФ?
- Ещё в 1993 году мы выступали против принятия так называемой
«Ельцинской Конституции». Мы указывали, что в ней нет многих прав
граждан, которыми гордились советские люди. Это право на труд, образование, здравоохранение, жилье и многое другое. Мы выступали за
внесение изменений в эту Конституцию.
Когда Президент РФ стал вносить поправки, то в первом чтении
фракция КПРФ в Госдуме их поддержала. Мы внесли свои предложения по поправкам, но они в большинстве своём были отклонены. Фракция КПРФ приняла решение воздержаться при голосовании во втором и
третьем чтении. Но фракция единогласно голосовала против поправки
по обнулению сроков Президента.
В итоге ЦК КПРФ призвал население голосовать против поправок в
Конституцию, но не потому, что нам так уж нравится старая редакция.
А потому, что мы настаиваем на внесении новых поправок в интересах
большинства населения России. Мы разработали 15 основных поправок,
которые призваны улучшить жизнь россиян.
Нужно возвращать в Конституцию реальные права на труд, бесплатные образование и здравоохранение, жильё, вернуть народу природные недра, советский пенсионный возраст, закрепить выборность судей
и чиновников, дать местному самоуправлению реальную возможность
решать вопросы местного значения. Конституцию надо принимать после
тщательного обсуждения, совета с народом, а не впопыхах.
Мы призываем граждан поддержать наши поправки и требовать пересмотра Конституции РФ в интересах большинства, а не одного человека.
- Спасибо за интервью!

Интервью вела
Н.В. Колесникова,
главный редактор газеты «Правда Горного Алтая»
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ЧИТАЯ СТАТЬЮ «РУССКИЙ СТЕРЖЕНЬ ДЕРЖАВЫ»…
В газете «Правда» за 14 мая 2020 г. напечатана большая статья-манифест председателя
КПРФ Г. Зюганова «Русский стержень державы». Она показала не только пути выхода из
глобального кризиса, но и заострила тему русского вопроса. Несомненно, эта статья способствует возвращению русскому народу чувства самоуважения. Вся наша история и литература утверждают, что именно русскому человеку присущи идеи социализма, гуманность
и справедливость. И есть единственно возможный для России путь развития – социализм.
В статье несколько разделов: «Всемирный русский вопрос», «Держава миротворцев»,
«Воинство победителей», «Русские корни социализма», «Советская власть и национальная гордость», «Идеология суверенности», «Антисоветский альянс русофобов», «Колониальная изнанка независимости», «Эпидемия капитализма», «Жажда геноцида», «Душа
народа под пятой разрушителей», «Россия на пороге пробуждения».
Фотография с сайта yandex.ru
Все эти разделы требуют от читателя тщательного изучения и обмысления, после чего
обязательно возникнет чувство гордости за то, что ты русский, и понимание того, что решая русский вопрос, можно решить судьбу
России и всех народов, проживающих здесь.
Я хочу остановиться на некоторых моментах, обозначенных в статье, которые лично мне кажутся особенно знаковыми и важными, и предлагаю поразмыслить над ними читателей.
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В 1990 году русских в России насчитывалось более 120 миллионов,
а сегодня их на 10 миллионов меньше…
Если русские окончательно ослабнут и уйдут с главной исторической
арены, что неизбежно при сохранении курса, проводимого в стране
в начале 1990-х, это повлечёт за собой необратимую катастрофу для
всех граждан, живущих на наших огромных евразийских просторах…
Россию просто растопчут и растащат более сильные и удачливые соседи.
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Роль России и русского народа в мировой истории – это, прежде всего, великая миротворческая роль. Без неё мир был бы совсем иным,
и многих народов, населяющих его, в наши дни уже бы не существовало. Ни об одной другой державе нельзя сказать того же самого…
Но России во все времена приходилось отстаивать право на это в суровой борьбе с иноземными неприятелями и с их высокопоставленными
пособниками внутри нашей страны. С той «пятой колонной», которая
и сегодня бессовестно разлагает и душит страну.
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Из 500 лет, прошедших с четырнадцатого века по двадцатый, страна
провела в военных сражениях почти 330 лет…
Проведя столько лет в сражениях, Россия не ожесточилась. Её армия,
в отличие от армий западных стран, никогда не была армией палачей.
Её солдаты никогда не воевали за то, чтобы превратить другие народы
в рабов, разорять чужие земли и обогащаться за счёт их ресурсов. Наше
воинство никогда не творило того грабежа и вероломства, на которых
выросла система мирового капитализма.
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Но истина состоит в том, что реализованная в советском обществе
идея – это соединение основополагающих христианских ценностей, перекликающихся с известной мечтой человечества о справедливости,
и политической практики, направленной на воплощение этой мечты
в реальность…
Основы политической идеологии коммунистов были впервые сформулированы Марксом и Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии». Но именно наша страна и русский народ приняли их просто не
просто как идеологию, а как национальную идею.
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А после Победы Сталин открыто заговорил о том, что решающая заслуга в её достижении принадлежит русским. Не уставая напоминать
о том, что на чём твёрдо настаивают КПРФ, что записано в нашей программе и что мы требуем безоговорочно отразить в Конституции: русский – это государствообразующий народ, у которого в нашем Отечестве предначертанная историей центральная, объединяющая роль.
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Сегодня восстановительная модель должна выражаться, прежде всего, в возвращении финансовой и производственной базы в руки государства и народа. Только вырвав финансовую систему и стратегически
важнейшие отрасли из-под контроля баснословно богатеющей олигархии, можно заставить их работать уже на опережающее развитие, на
обеспечение технологического прорыва и экономической независимости Державы. В этом состоит суть программы КПРФ, которой не может
быть альтернативы, если мы не на словах, а на деле хотим поднять
с колен Россию и обеспечить достойную жизнь каждому гражданину.
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Наследие ельцинских девяностых, которому по-прежнему привержена сегодняшняя «элита» – это разрушение промышленности и сельского
хозяйства. Разгул криминала и коррупции. Внешнеполитические прова-

лы и потеря союзников. Деградация отечественной культуры. Нищета
десятков миллионов граждан. И фактическая легализация политики истребления русского народа, страшные результаты которой мы продолжаем пожинать.
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В результате доля иностранного капитала в российской добывающей
промышленности составляет более 55 %, в обрабатывающей – около
40 %. В энергетическом машиностроении она достигает 95 %. В торговле – почти 90 %. В цветной металлургии – 76 %. В химической
промышленности – половину. В электротехнической промышленности
и производстве нефтепродуктов – 43 %. В пищевой, текстильной и фармацевтической промышленности – более четверти.
Изменить эту ситуацию, грозящую стране и обществу катастрофой,
может только реализация программы КПРФ. Программы, предполагающей отстранение олигархии от управления стратегически важными отраслями. Пересмотр преступных итогов приватизации и привлечение её
организаторов к ответственности.
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На фоне нарастающего кризиса с самых разных сторон всё чаще звучит резкая критика проводимого в России социально-экономического
курса…
Но лишь немногие решаются сказать полную правду: речь идёт не
просто о тупиковой социально-экономической модели. Конечная цель,
ради достижения которой такая модель навязана России, состоит
в подрыве жизненных сил её народа и его фактического уничтожения.
В «зачистке» богатейшей страны для захвата её ресурсов. И главной
мишенью здесь является крупнейший, государствообразующий русский
народ, без которого страна рухнет и станет лёгкой добычей для захватчиков.
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Но демографы приходят к выводу: в начале 1990-х до настоящего
времени общее число русских на планете сократилось на 20 миллионов.
За годы капитализма русский народ понес такие же людские потери,
какие принесла ему война с гитлеровской Германией!..
Все очевиднее антирусская, антиславянская направленность курса,
проводимого внутри страны.
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По всем критериям, принятым в мировом сообществе, развёрнут геноцид русского народа. И потому самый животрепещущий национальный вопрос в современной России – это уже не вопрос «национальных
окраин», а вопрос «национальной сердцевины»…
Коммунистам, всем патриотам необходимо активнее защищать русскую историю, русскую культуру, русскую душу. Потому что главный
удар разрушителей нашей Державы наносится именно по ним.
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Сегодня человечество, терзаемое кризисами разочарованное в капитализме, снова поворачивается в сторону социализма. В авангарде
этого процесса должен, как и столетие назад, оказаться русский мир,
в сознании которого социалистические устремления укоренены самым
глубоким образом. И не могут быть подавлены никаким сопротивлением
мировой и российской политической и финансовой «элиты»…
Отстранение от власти русофобной и антисоветской «пятой колонны» – непременное условие возрождения нашей страны и русского народа. Только тогда новое, действительно патриотичное, национально
мыслящее руководство сможет осуществить жизненно необходимую нам
смену курса. Сплотить вокруг себя все здоровые силы Отечества.
Материал подготовила
Т.В. Плетнёва,
член КПРФ,
г. Горно-Алтайск

Правда Горного Алтая, 17 июля 2020 года
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П УТ И Н У Н А Д О ПО МНИТ Ь Р Е АЛЬН УЮ ИСТОРИЮ,
А НЕ П РЕ Д ЛАГАТЬ С Т Р АНЕ ВЫДУМ АН Н УЮ...

Президент Владимир Путин считает, что в советской Конституции «миной замедленного действия» было право республик на выход из страны и «монопольное право компартии на власть».
Точно так же он говорил 17 лет назад – в конце первого срока, потом в 2011 году – на посту премьера, потом в марте 2020 года,
выступая в Госдуме по поводу поправок к Конституции. Теперь, как следует из слов Путина, «мин» в Конституции нет. Напомним:
поправки, внесённые по инициативе Президента, закрепляют приоритет Основного закона перед международными договорами,
сокращают число судей Конституционного суда, наделяют новыми полномочиями Госдуму и Совет Федерации. Также было закреплено «обнуление» президентских сроков. Это позволяет Путину ещё дважды баллотироваться на президентский пост, и – в теории
– оставаться главой государства до 83-летнего возраста.
Вот, что по этому поводу говорит Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в интервью Андрею Полунину («Свободная пресса»):
Я просто обязан ответить на высказывания Президента Путина. Уже
в который раз нас уверяют, что четвёртый пункт второй главы ленинской Конституции, который давал республикам право выхода из СССР,
являлся «миной замедленного действия». На деле каждый политик принимает решения в конкретных исторических обстоятельствах.
6 июля 1923 года ЦИК Союза единогласно утвердил проект Конституции и незамедлительно ввел её в действие, хотя окончательно её
утвердил прошедший уже после смерти Ленина, 31 января 1924 года,
II съезд Советов.
Так вот, Ленин был спасителем российской государственности. Он
действовал в чрезвычайных условиях, и его гений проявился при этом
в полной мере. Лениным наша страна гордилась всегда – и будет гордиться. Ленин и сегодня актуален, его выдающиеся прозрения очень
своевременны. Ленину было всего 26 лет, когда он начал работу «Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности». Он писал её три года, использовал
почти 500 источников и пришёл к заключению: капитализм в России
носит периферийный, подчинённый характер. Он подчиняется банкирам Лондона, Парижа и Нью-Йорка – их капитал господствует в царской
России. Ленин писал, что наступает эпоха империализма – эпоха нового
передела мира – и потому неизбежна мировая война. Более того, Ленин
пришёл к выводу, что Россия, имея отсталую экономику и малограмотное население, не в состоянии будет ответить должным образом на эти
вызовы, и её втянут в мировую бойню за совершенно чужие интересы. Ленин также сделал заключение: в мировой войне мы проиграем
и не убережём родную страну. И он оказался прав. В Первой мировой
сгорели четыре империи – Российская, Германская, Австро-Венгерская
и Османская. Мало того, Российская империя развалилась на примерно
40 частей ещё до того, как Ленин вернулся из эмиграции.
По сути, ему досталась распавшаяся держава. Финляндия ушла, Прибалтика откололась, на Украине взыграл национализм – каких только
квазиобразований тогда не возникло! Ленин собрал страну воедино, что
тогда казалось абсолютно немыслимым. Сначала российская буржуазия
думала, что германцы задушат молодую Советскую республику. Потом,
когда у немцев не получилось, 14 государств Антанты принялись делить
Россию. Вудро Вильсон, президент США, планировал разделить Россию
на 20 частей и уже определял, кто какой территорией будет командовать.
Но Ленин, вопреки обстоятельствам, собрал страну на съезде народов – на I Всесоюзном съезде Советов – в новой форме Союза ССР.
Сделать это, не учитывая национальных интересов и требований – той
же Украины, республик Закавказья – было тогда невозможно. И Ленин
понимал: надо пойти им навстречу, дать право, если что–то не понравится, выйти из Союза.
Ленин не только собрал воедино страну. Он с нуля организовал почти
5-миллионную армию, разгромил всю мировую свору, которая пришла
уничтожать Россию. Он обратился к царским офицерам – и 86 тысяч
офицеров пришли сражаться за единую, неделимую Советскую республику. Ленину досталось и почти 4 миллиона беспризорников – он, вместе с Дзержинским, всем им дал путёвку в жизнь, всех выучил. Ленину
досталась убитая промышленность, остановившийся транспорт, изуродованное войной тело страны. И он продемонстрировал такую блестящую тактику политической борьбы, что любому следует поучиться.
Путину давно надо иметь умных, серьёзных советников, понимающих всё это, хорошо знающих историю 1000-летней России. Ленин за
пять лет предложил четыре варианта политического курса – от военного коммунизма до НЭПа. А наши нынешние власти с 1991 года, когда Ельцин насильно встроил страну в хвост американского глобального
капитализма – за 30 лет! – не сумели скорректировать политику. Они
по-прежнему ползут по тем же рельсам воровства и разрушения, обслуживая олигархию и крупный капитал и не слыша голоса народа.
Народ давно требует справедливости, давно с огромным уважением относится к Ленину и Сталину – это показывают социологические
опросы. Надо слышать свой народ и понимать, о чём он говорит, чего
требует.
Ленин прекрасно понимал, что социализм можно построить только
силами людей образованных. Он примирил частную и государственную
собственность и принял план ГОЭЛРО – потрясающий для того времени.
Ленин сумел собрать воедино учёных и талантливых людей, собрать
партию и подчинить её решению важнейших задач. Он прожил совсем
немного – 54 года. Но ушёл в мир иной, оставив после себя 55 томов
гениальных трудов, которые есть во всех серьёзных библиотеках мира.
Он и сегодня остаётся самым выдающимся и цитируемым мировым политиком.
Сталин продолжил двигаться этим путём. ВЧК по ликвидации без-

грамотности за 10 – 12 лет блестяще решила задачу. Грамотные рабочие производили великолепные станки и машины, грамотные крестьяне
освоили комбайны и трактора, грамотные инженеры и учёные создали
блестящую супертехнику. Танк Т-34, штурмовик Ил-2, БМ-13 «Катюша» и дивизионная пушка ЗиС-3 Грабина появились не случайно – они
появились в результате ленинской политики культуры, образования
и индустриализации. Сталин, следуя этой политике, провёл блестящую
дипломатическую работу: отодвинул западную границу на 250 – 300 км,
приняв пакт Молотова – Риббентропа. Вместе с Правительством перебросил за Волгу около 1 500 лучших предприятий и около 10 миллионов
человек, которые на них трудились.
Всё это – результат ленинской политики, сталинской воли, мужества
наших граждан. А что происходит сейчас?
Перед подготовкой исторического Парада на Красной площади
в честь 75-летия Победы около 50 организаций обратились к Путину
и членам Правительства: не отгораживайте Мавзолей от Красной площади. Мы на это обращение даже не получили ответа, хотя под ним
стоят подписи всего народно-патриотического союза!
Надо учиться у той эпохи. Но власти от неё предпочитают отгораживаться – как на Параде – щитами и фанерками. Отгораживаться от Ленина, чья подпись – единственная! – стоит под документом о создании
Российской Федерации. Отгораживаться от Верховного Главнокомандующего Сталина, который принимал в 1945-м Парад, стоя на Мавзолее,
от Жукова и ещё 30 маршалов и генералов, которые лежат в Кремлевской стене.
Сегодня мы сталкиваемся с угрозами не менее серьёзными, чем
в 1941-м. И когда Путин говорит о необходимости сплочения, сохранения единства станы – мне это понятно, я это только поддерживаю. Но
единство начинается с отечественной истории – с уважительного отношения к отцам-основателям, в том числе – к основателям Советского
Союза и Российской Федерации. Кто вам не даёт сменить курс, выстроить последовательную политику в национальных интересах? Мы пять
лет назад подготовили закон о Госплане – Путин идею поддержал, но
Правительство палец о палец не ударило для её реализации. И нынешнему Правительству Мишустина нужно, я считаю, принимать срочные
меры и сплачивать общество, а не сталкивать его снова лбами.
Нынешним руководителям надо объединять людей, а они душат
«Совхоз имени Ленина», другие народные предприятия – лучшие
в стране!
Напомню, в гражданском обществе важнейшим инструментом является диалог, а важнейшим принципом – уважительное отношение к мнению граждан. В том числе, к мнению меньшинства. Это мнение надо
обязательно учитывать.
Вот уже два года меня критикуют на телеканале «Россия» в передачах Владимира Соловьева. Но на эти передачи меня не пригласили ни
разу. И если власти считают, что это и есть гражданское общество, то
я считаю, что это полное безобразие.
Потому что я – очевидец всех событий новейшей российской истории. И как очевидец, хочу напомнить: в марте 1991 года в течение дня
на референдуме голосовали за сохранение Союза СССР – и ровно 78 %
высказались за сохранение страны. Но через неделю увидел: Горбачев, Яковлев, Ельцин, Шеварднадзе – вся эта свора, предавшая партию,
страну и Советскую власть – грызутся, интригуют, проворачивают закулисные делишки в интересах своих кланов вместо того, чтобы выполнять волю народа. И страна рухнула.
Путину надо помнить реальную историю, а не пытаться предложить
стране выдуманную. Если нынешние власти всерьёз собираются укреплять суверенитет, сплочённость, дружбу, им надо делать выводы из
трагедии 1991 года. И внимательно смотреть на результаты нынешнего
голосования по поправкам к Конституции. Очень многие сказали: нет,
нас не устраивает такой вариант.
Брежневская Конституция 1977 года очень широко обсуждалась,
в неё внесли много поправок – в 110 статей документа из 173. На сессии Верховного Совета депутаты одобрили Конституцию единогласно.
Я считаю, та Конституция была идеальной и прекрасно работала бы по
сей день – если бы её выполняли.
Но Конституции живут, если власть предержащие выражают интересы народа и укрепляют свою державу, свои традиционные культурно–
нравственные ценности. Нынешние поправки в Конституцию – по крайней мере, в финансово-экономической части – эту задачу не решают.
На основе материала
сетевого издания «Свободная пресса»
(https://svpressa.ru/politic/article/270164)
06.07.2020
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПРЕЗИДЕНТА
(продолжение)

Вашему вниманию представляется продолжение статьи-размышления Владимира Григорьевича Карпова о Президенте России В.В. Путине. Начало статьи смотрите в выпусках газеты «Правда Горно Алтая» № 2 (134) от 26 февраля 2020 года и № 3 (135) от 26 марта 2020 года.

На сегодня доля иностранного капитала в важнейших отраслях российской промышленности выглядит так:
Добывающая промышленность
55,8 %
Производство электроэнергии
29,7 %
Обрабатывающая промышленность
39,3 %
Металлургическое производство
76,5 %
Железнодорожное машиностроение
75,4 %
Энергетическое машиностроение
95,2 %
Табачная и ликероводочная промышленность 53,2 %
Доля иностранных компаний в российском сырьевом секторе составляет уже 46 % уставного капитала, а в торговой сети – почти 90 %.
Если сравнить периоды президентства Б. Ельцина и В. Путина, то
вырисовывается картина не в пользу последнего, несмотря на то, что
в период президентства Путина пролился нефтедолларовый «дождь»,
т.е. при Ельцине цена барреля нефти составляла от 12 – 20 долларов,
при Путине от 28,7 – 140 долларов.
Например, за восьмилетку Ельцина одних дорог с твёрдым покрытием
построено на 8,5 тысяч километров больше, чем построил его преемник.
За тощую восьмилетку Ельцин построил 4 267 тысяч квартир, а за тучную восьмилетку Путина – 3 901 тысяч. При этом следует учесть, что
средний удельный вес жилья, построенного за счёт средств населения
в эпоху Ельцина составляет 28 % против 41 % в эпоху Путина.
За всю восьмилетку Ельцина было введено в действие дошкольных
учреждений на 269,5 тысяч мест против 85,9 тысяч мест при Путине.
Общеобразовательных учреждений за безденежную восьмилетку Ельцина введено в действие на 1 558 811 ученических мест, при Путине
введено на 668 072 ученических мест.
За восьмилетку Ельцина и восьмилетку Путина введено в строй больничных учреждений 79,1 и 63,9 тысяч коек, соответственно.
Ельцин оставил своему преемнику страну, за которой числилось
178,2 млрд. долларов внешних долгов и внутренних долгов на
578,23 млрд. рублей или 21,4 млрд. долларов – всего 199,6 млрд.
долларов. На 1 июля 2011 года внешний долг России составил
538,6 млрд. долларов, внутренний долг составил 3,23 триллиона рублей
или 116,8 млрд. долларов – всего 655,4 млрд. долларов.
Средний коэффициент смертности за восьмилетку Ельцина составил
14,2 покойника на тысячу живых, а за последние 11 лет средний коэффициент смертности составил 15,3 покойника на тысячу живых.
Казалось бы, эта путинская власть должна давно быть сметена, но
доверчиво бессознательное отношение народных масс к В.В. Путину
у многих ещё сохраняется.
Развал СССР нанёс тяжелейшую травму. Народ испытал настоящую
психологическую интервенцию. Многолетнее очернительство советского образа жизни, кампания антисоветизма, национализма, русофобии,
разоблачение «сталинизма», эпидемия мистицизма и суеверия во главе
с Кашпировским, Чумаком вместе с множеством других «магов и пророков» рангом пониже посеяли в душах значительной части граждан
неуверенность и безысходность.
После перенесённых потрясений и лишений при Ельцине приход во
власть В. Путина – молодого бравого президента, усиленно восхваляемого всенародно любимыми артистами и творческой интеллигенцией,
был воспринят населением с оптимизмом.
К этому периоду как по мановению волшебной палочки происходит
рост цен на энергоносители. Получая огромную прибыль от продажи
невосполняемых сырьевых ресурсов, при стагнации и дальнейшем разрушении современных отраслей промышленности и сельского хозяйства, часть прибыли стали направлять на регулярную выплату пенсий
и заработную плату бюджетникам. Львиная же доля прибыли попадала
в «карманы» нуворишей и для оплаты услуг политической и попсовой
элиты, призванной удержать массу у телевизоров, эпатировать её всякими домыслами, чтобы отвлечь народ от жизненных проблем.
Жизненный уровень населения по сравнению с ельцинским, когда
пенсии и зарплата не выплачивались месяцами, при В. Путине несколько вырос. Вместе с тем, с апреля 2000 года принимается постановление,
по которому снижаются проценты по срочным вкладам пенсионеров
в течение трёх лет с 20 % до 10 %, а на пенсионные вклады – с 16 % до
4 % при среднегодовой инфляции равной более 12 %.
Иллюзия заботы государства о народе. Фактическая инфляция всегда
была выше принимаемой в расчётах, а отсутствие контроля государства
за ценами позволяло новоявленным буржуа, да и государству (через
ЖКХ, электроэнергию, газ, воду и т.д.), как говорил Аркадий Райкин,
«на свой кусок хлеба урвать твой кусок масла».
При инфляции, за 2015 год равной 12,9 %, пенсии в 2016 году власть
проиндексировала всего на 4 %. В начале 2017 года всем пенсионерам
единовременно выплачено по пять тысяч рублей. Таким образом, посредством махинаций с индексацией пенсий в 2016 году пенсионеров
обложили налогом в размере от 1 035 (для неработающих) до 1 558 (для
работающих) рублей для финансирования крупного капитала. Может
быть, некоторые пенсионеры помнят ещё подачку в апреле 2017 года
в размере от 22 до 35 рублей?
Появление после пенсионной реформы таких понятий как «страховая», «базовая», «солидарная» пенсия, «накопительная система пенси-

онного обеспечения» окончательно запутало пенсионеров.
В октябре 2003 года был введён минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 600 рублей, а с 2005 года МРОТ повысили на
120 рублей, т.е. он стал уже 720 рублей. Газета «Московский комсомолец» провела расчёты с учётом прожиточного минимума (ПМ), по результатам которых был сделан неутешительный вывод, что фактический МРОТ снизился против МРОТ 2003 года на 1,48 % (с миру – по
нитке, голому «олигарху» – рубашка).
Принятый в 2002 году новый Трудовой кодекс с последующими добавлениями поставил рабочего человека в полную зависимость от прихоти
работодателя. В 2004 году рост реальных доходов населения снизился
до 4,8 % против 15 % в 2003 году. Если заработная плата бюджетникам и пенсии пенсионерам при В. Путине выплачиваются регулярно, то
зарплата трудящимся, работающих у частника или на акционированных
государственных предприятиях систематически задерживалась или выплачивалась не в полном размере. По данным Росстата, просроченная
задолженность по зарплате на 1 мая 2017 года составила 3 848 млн.
рублей, рост против данных на 1 ноября 2016 года составил 152 млн.
рублей.
Мне вспомнились вольные рассуждения Президента В. Путина при
общении с народом в 2015 году, когда его спросили, что с Мистралями,
которые заказали во Франции:
«Вертолетоносцы эти нам изначально нужны не были, а заказ (с предоплатой сделали только в порядке доброй воли… Мы не намерены даже
требовать каких-то неустоек, требовать каких-то штрафов запредельных».
А в декабрьском 2016 году Послании поразил призыв В. Путина, обращённый к обобранному народу, активно проявлять благотворительность и расширять участие в сборе средств на лечение больных.
Вместо увеличения рабочих мест власть продолжает безучастно следить за банкротством предприятий и выплачивать пособия безработным
в размере от 850 до 4 900 рублей в месяц при официальном прожиточном минимуме в 9 452 рубля. По данным Минтруда, на выплату безработным было потрачено в 2009 году 55 млрд. рублей, в 2011 году –
50,4 млрд., в 2013 году – 30,5 млрд. рублей.
Под призывы единения (видимо, ограбленных с грабителями) под руководством «патриота и государственника» В. Путина власть продолжает наступление на жизненный уровень населения, обкладывая его
новыми поборами и налогами. Только сборы на капремонт жилья в 2015
году составили 97 млрд. рублей, из них использовали на проведение
ремонтных работ 25 млрд. рублей, дорожный налог на большегрузный
транспорт, так называемый «Платон», сказывается на всём населении,
налог на собственность по кадастровой, а не инвентаризационной стоимости; увеличение арендной платы за помещение приводит к постепенному исчезновению малого бизнеса в угоду крупного капитала; бесконечное реформирование автогражданской ответственности; внесение
поправки в налоговый кодекс (п.п. 5 и ст. 233), по которой прощённый
долг признается экономический выгодной должника, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 %;
повышение акцизов на автобензин и дизтопливо; курортные сборы; налог на самозанятых и т.д. Увеличение тарифов на электроэнергию, газ,
воду, ЖКХ – это уже система.
С другой стороны, 22 марта 2017 года принята поправка в законопроект «О внесении изменения в главу 23 части второй Налогового кодекса
РФ», направленная на исполнение Послания президента, по которому
«освобождаются от налогообложения и по компенсациям из бюджета
долларовые миллиардеры».
За три года – с 2014 по 2016 годы – власть отвалила олигархам и банкам 2 817 млрд. рублей. Из этой суммы, по данным Счётной палаты, на
инвестиции попало только 4,2 %. Зато долларовых миллиардеров стало
110, а долларовых миллионеров – 152 тысячи. Как видим, патернализм
в действии только «для избранных ценных для государства лиц».
Власть решила затягивать пояса у народа, что соответствует политической линии Президента В. Путина, провозглашённый им ещё
в 1999 году в ранге премьер-министра – постепенное уничтожение человеческих, природных и производственных ресурсов. При В. Путине человек из цели государства (как это было в советское время) превратился
в «халявный» расходный ресурс, используемый при создании прибыли
для высшей бюрократии и крупного капитала. А чтобы он не роптал,
власть периодически устанавливала ограничения по самоорганизации
народа, принимая нормы в законы о проведении митингов, собраний,
пикетов и установок палаток по распространению печатной продукции,
автопробегов, шествий, окружая места проведения массовых протестных акций тройными кольцами «правоохранителей» и вводя умопомрачительные штрафы организаторам таких акций, тем самым создавая
атмосферу страха. Одно из последних нововведений – принятие закона
о приравнивании встреч депутатов всех уровней с избирателями к шествиям и митингам и, следовательно, необходимости уведомления и получения разрешения от местных органов власти за семь дней. Встречи
с избирателями на улице, около жилого дома, в парке без разрешения
власти караются штрафами и даже лишением свободы.
(продолжение читайте в следующих номерах газеты)
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Обращаюсь к тем, кто голосовал за поправки. Люди, поймите: вас
всех в очередной раз развели, как последних дурачков! Купившись на
разовые подачки, вы отдадите за последующие четыре года правления
Путина в этом сроке в десять раз больше! Власть вырвет эти деньги
и они достанутся олигархам! А простой народ, как были в нищете, так
и останется. И в какой уж раз Путин проделывает этот трюк, а наш народу продолжает его поддерживать.
Что ещё должно произойти, чтобы народ проснулся?
Л.В. Казанцев,
первый секретарь Усть-Коксинского райкома КПРФ

Карикатура с сайта narzur.ru

Как известно, 1 июля 2020 года прошло Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сторонники Путина и люди, купленные за понюшку табака и бутылку водки, скачками бежали на участки для голосования с
большой надеждой, что на следующее утро все их мечты сбудутся,
и Правительство будет раздавать деньги направо и налево без разбора…
Но реальность оказалась гораздо хуже. Даже когда безумная часть народа бежала на участки, чтобы проголосовать за «Путинское пожизненное правление», вышло Постановление Правительства России о повышении тарифов на коммунальные услуги! И как следствие, товары первой
необходимости подорожали аж до 40 %.Придя в магазин, покупатель
уходил в шоке от цен на товары, в особенности, на продукты питания.
Вот так господин Путин и его Правительство отблагодарило законопослушных граждан. Нам, противникам этой власти, хоть не так обидно за
эту подлость Правительства Путина. Мы тоже страдаем, но так мы хотя
бы знаем, что не поддерживаем эту власть. А за что страдают сами сторонники путинской власти? Ведь, по сути, власть плюнула народу в лицо,
и в очередной раз народ утёрся и послушно благодарит Путина!

Карикатура с сайта caricatura.ru

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЁНАМИ МЫ ПОБЕДИМ!
Сородичи! Скорбит в огне земля, и пёсья стая сгрудилась у трона!
Кузьма Минин
По итогам голосования по поправкам в конституцию России Усть-Канский район занял «золотую середину» – 6 место в Республике Алтай
(за – 66,9 %; против – 32 %) – это несмотря на активную работу административного ресурса главы района Ялбакова Э.А и спикера райсовета
Мекечинова Э.В. Позиция КПРФ была против поправок, КПРФ настаивает на принципиальном ремонте Основного закона, за честное и легитимное голосование, за Конституцию народовластия и справедливости.
Быть гражданином – значит бороться за судьбу страны. Выражаем
благодарность всем тем, кто пришёл на голосование и выразил своё
мнение в соответствии с совестью, с заботой о будущем своих детей
и внуков.
В преддверии голосования я обзвонил практически всех председателей участковых избирательных комиссий, чтобы они привезли мне
копии итоговых протоколов. Каково же было моё удивление, что председатели УИК стали говорить, что им запрещается выдавать заверенные
копии протоколов членам УИК с правом решающего голоса от КПРФ,
по указанию председателя Территориальной Избирательной Комиссии
(ТИК) Головиной Э.Г.
В ряде сёл членов УИК от КПРФ вообще заменили на посторонних
лиц, в частности, в с. Озерном и т.д., где наблюдателями становились
сторонники действующей власти.
В районе сложилась порочная практика: копии итоговых протоколов участковые комиссии сдают мне только после согласования с ТИК,
создавая безграничные возможности для подтасовок. Так УИК № 129
и № 132 (с. Владимировка и с. Талица, соответственно), сдав мне копии итоговых протоколов, затем через некоторое время опять забрали,
мотивировав тем, что у них в итоговых протоколах закралась техническая ошибка и то, что им запретили в ТИК отдавать мне протоколы.
Усть-Мутинская представительница УИК № 145 Артушева С. сказала,
что отдаст копию протокола после проверки в ТИК, но после отчёта
копию протокола так и не отдала, сказав, что забыла. Председатель
УИК № 137 (с. Усть-Кан) Тасова О.А. категорически отказалась предоставлять копию итогового протокола, хотя днём с ней об этом состоялся
разговор, и на её участке был член УИК от КПРФ с правом решающего
голоса Тижина Н. Также не предоставила итоговый протокол УИК № 138
(с. Мендур-Соккон) Анышева Г.С., хотя первоначально при телефонном
разговоре была согласна, представитель КПРФ на УИК также имеется.
Остальные УИК сдали протоколы – большое Вам спасибо! По нашей информации, руководством ТИК запрошены с УИК излишки расходных материалов (перчатки, маски, халаты и т.д.), акты списания материальных
ценностей, ещё чистые листы с печатями и подписями УИК (вполне возможно, для ещё какой-то серой схемы).
Происходящее заведомо подрывает легитимность результатов голосования.

Прошедшие выборы Главы Республики Алтай в 2019 году наглядно
продемонстрировали всю сущность нынешнего состояния дел в депутатском корпусе республики, когда «Единая Россия» забирает все голоса
и блокирует муниципальный фильтр. Весной этого года прошли сходы
граждан в сёлах района, на которых было принято решение о возврате к всенародным выборам глав сельских поселений, но всё осталось
по-прежнему – ни одно сельское поселение свой Устав не поменяло.
Как выразился депутат и представитель «Единой России» Пильтин Г.Н.
на недавно прошедшем мероприятии, мол, «сход сельского поселения
– ничто, и считаться с кучкой людей он не намерен» – и в этом мнении,
похоже, с ним сходится и руководство района.
Реальная политика требует активного участия народа. Призываю выбранных членов Тöс Тöргöö и старейшин сёл определиться с выбором
действительно народных кандидатов и оказать им поддержку на предстоящих осенних выборах!
В Усть-Канском районе этой осенью состоятся выборы в Усть-Мутинском сельском поселении (выборы депутатов – 7 чел.), Талицком сельском поселении (выборы депутатов – 11 чел.), Кырлыкском сельском
поселении (выборы депутатов – 11 чел.), в Усть-Канский районный
Совет депутатов (дополнительные выборы депутата по округу № 8 –
1 чел.). Глав сельских поселений будут выбирать среди прошедших депутатов сами сельские депутаты. Действующие главы сельских поселений, по моему мнению, утратили доверие односельчан, т.к. не исполнили решения сходов граждан по возврату прямых выборов глав сельских
поселений, как говорится, «предавший раз – предаст и в следующем».
Надо собраться и выставить свои кандидатуры на выборы (срок выдвижения – до 19 июля). В свою очередь мы готовы оказать помощь
в сборе и предоставлении документов в ТИК, а также в изготовлении
агитматериалов и размещении в СМИ при выдвижении от КПРФ и самовыдвижении. Результаты голосования по Конституции более 40 %
против в с. Козуле, Кайсыне, Усть-Кане, Караколе, Верх-Ануе дают основания предполагать победу оппозиционного по отношению к действующей власти кандидата от народа.
Выставь свою кандидатуру, обращаюсь к тебе, – и мы победим!
Прошло время прятаться за спины! Хватит довольствоваться объедками вместо доходов!
Выход из нынешней ситуации – наша сплочённость под красными
знаменами! Именно советские принципы должны победить в борьбе за
преобразование нашего общества на основах социалистической справедливости!
За капитальный ремонт, а не за подкраску фасада!
Время выбирать Правду!
А. Бакрасов,
первый секретарь Усть-Канского райкома КПРФ
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Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, –
Точно в пропасть с обрыва –
Где ни дна, ни покрышки.
А. Твардовский

Фотография: tver.kp.ru

СЛОВО ВЕТЕРАНА
(в унисон А. Твардовскому)

В. Уделяев,
с. Кызыл-Озёк
А я выжил в том пекле,
В мясорубке кровавой,
Словно Феникс из пепла,
Встав из огненной лавы.

А потом вдоволь хлебом
Накормили страну,
Под неласковым небом
Распахав целину.

Что не приняли дети
Эстафету героев,
Что Союз эти дети
Сдали подло, без боя,

Видно, легче чтоб хапать
В оба клюва кусок,
Чтоб молиться на Запад
И чихать на Восток.

Помолчите минуту,
Спины в горести сгорбив,
Громыхните салютом –
Гулким голосом скорби,

Мы волною прилива
На врага шли в атаку:
Кто – с короткой молитвой,
Кто – с отчаянным матом.

Шаг за шагом победный
Мы продолжили путь
И сумели над бездной
Даже в Космос шагнуть.

Не врагам заграничным,
А своим мироедам,
Пусть звучит неприлично,
Но просрали Победу.

Стяг, пропитанный кровью
Наших доблестных предков,
Сняли тёмной порою,
Смяли, словно салфетку.

Честь отдайте солдатам –
Вашим доблестным дедам,
Что тогда, в сорок пятом,
Вам вручили Победу,

Мы зажали в десницу
Накипевшую злость
И забили там фрицам
В горло русскую кость.

Громких слов не боюсь:
Мы гордились по праву,
Что Советский Союз
Стал при нас сверхдержавой.

Может быть, грубо слишком,
Но зато откровенно.
Пусть узнают детишки
Своей подлости цену.

Над Кремлём укрепили
Власовский триколор,
А народ погрузили
В нищету и позор.

Возложите венки…
Но парадов не надо:
Неприлично идти
Вам победным парадом.

И ещё не однажды
Мы ходили на приступ
И сражались за каждый
Пятачок или выступ.

Мы, страну обустроив,
В честь Великой Победы
С именами героев
Возвели монументы.

С девяностых годов
Время вспять повернуло,
И Россию назад
Лет на сто отшвырнуло.

Слышу голос солдатский
Из-под корня осоки,
Из-под насыпи братской,
Из курганов высоких:

Потому что свою
Вы войну проиграли:
Не смогли сохранить
То, что вам передали.

Обжигали нам лица
Боевые зарницы.
Через три тяжких года
Мы вернули границы.

Обработав гранит,
Начертали на плитах,
Что НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.

Променяли вы гордость
На заморскую жвачку,
На фастфудный Макдональдс,
На скупые подачки.

«Где вы? Где вы, ребята?
Где же вы, офицеры?
Или честь для солдата
Стала нынче химерой?

Допустили во власть
Ельциноидов свору,
Все богатства страны
Уступив мародёрам.

И под пушечный грохот,
Наступая лавиной,
Мы прошли пол-Европы –
И дошли до Берлина.

Да, видать, начертать
Много легче, чем помнить.
И приходится мне
Вам, потомкам, напомнить,

Усадили в Кремле
Кукловода на троне,
И жируют в стране
Те, чьё место – на «зоне».

Неужели у вас
Не возникло вопросов:
Разве ради чубайсов
Шёл на подвиг Матросов?

Но зато обрели вы
Статус верных холопов,
И смеётся брезгливо
Вся старушка Европа.

Над Рейхстагом взметнули
Наше Красное знамя –
И в бессмертье шагнули…
Вы – в долгу перед нами!

Что солдаты сражались,
Шли на смерть, не таясь,
За народное счастье,
За Советскую власть.

С властью антисоветской
Вместе каши не сваришь,
Вам должно быть известно:
«Гусь свинье – не товарищ».

Разве за олигархов
Из разбитой землянки
Мы бросались с гранатой
Под фашистские танки?

И смеётся резонно:
Сами факты сравните,
Как живёт побеждённый,
Как живёт победитель.

Да, тогда мы сумели
Немчуре спутать карты
И к стене Мавзолея
Мы швырнули штандарты.

Ведь у мёртвых была
Лишь отрада одна:
«Мы за Родину пали,
Но она – спасена»...

Вот и щиплют они
Пух с народа и перья,
Бизнесменов своих
Подрядив в подмастерья.

Разве за мародёров
Да за питерский клан
Совершил Талалихин
Свой воздушный таран?»

Вы должны были ратью
Встать за нас, как стена:
Ибо мёртвых проклятье –
Эта кара страшна.

А потом – новый груз,
Тоже фронту под стать:
Приходилось Союз
Из руин поднимать.

Если павшие спросят:
Как там Родина-мать?
На такие вопросы
Вам нельзя промолчать.

Соскребли Серп и Молот –
Этот символ труда –
Сразу, словно проказу,
Со знамён и герба.

Если б мёртвые встали,
Если б только могли,
Что они б вам сказали
В эти вешние дни?

Видя вашу пассивность,
Я поспорить готов:
Вы едва ли решитесь
Скинуть жирных котов,

Но и с этой задачей
Мы управились в срок:
Нами долг был оплачен –
Перед павшими долг.

Вам придётся ответить,
Опуская глаза,
Что позволили дети
Мать свою растерзать,

Насадили корону,
Что профукал монарх,
На худую ворону,
Но – о двух головах,

Днём Девятого Мая
Флаги вновь заполощут.
О войне вспоминая,
Выйдут люди на площадь.

Что уселись на шею
Человека труда…
Господа, честь имею!
Жаль мне вас, «господа»…
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УРОЖАЙНАЯ ГРЯДКА. О ЗЕМЛЯНИКЕ
Здравствуйте, уважаемые читатели нашей
рубрики «Урожайная грядка»! Сегодня речь
пойдёт о сладкой ягоде землянике, в народе
называемой «Виктория». Именно сейчас её
можно встретить на базарах и в городе, и сельской местности. Любят её наш народ за сладкий вкус и красивый вид. Родители стараются покормить детей этой ягодой, пока она ещё
спеет и её продают.
Поделюсь опытом нашей семьи по выращиванию «Виктории». Сейчас эту ягоду можно
выписать, а так же купить у тех, кто выращивает её. Самые популярные сорта – это «Королева Елизавета», «Максим», и «Гигантелла».
Садить ягоду можно весной и летом. Летом самые лучшие сроки – с 25 июля по 15 августа.
Выбирают розетки с 3 – 4 листочками с хорошо
развитыми сердечками и корневой системой. Фотография с сайта profermu.com
Чтобы избежать болезни, берут 3 столовые
ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса, разводят в 10 литрах воды и на 10 – 15 минут погружают в этот раствор
полностью. Затем их вынимают, прополаскивают водой и высаживают
на грядку. Сажают в пасмурную погоду и вечером, чтобы за ночь рас-

тения могли акклиматизироваться. Высаживают на расстоянии примерно 40 на 40 см, есть
и другие способы. Мы сажаем сразу по 2 – 3
розетки в луночку – так урожай будет больше
уже в первый же год, да и если одна розетка
погибнет, то другие дадут урожай. На второй
и третий год получаем самые высокие урожаи.
На одном месте ягоду держат не более 4 лет.
Мы имеем три небольших плантации, и каждый
год меняем одну из них. Земляника любит хороший полив, а так же подкормку удобрениями
«Нитрофоска» и «Агрикола». Высаживать лучше на слабокислых землях. Рекомендуем добавлять на 1 квадратный метр ведро чернозёма
и стакан древесной золы. На зиму мы готовим
замороженную ягоду, добавляем сахар и насыпаем в пластмассовые контейнеры различной
емкости, от 250 до 1000 миллилитров.
Если кого заинтересует наша тема, то можно
обратиться в редакцию газеты «Правда Горного Алтая».
Леонид Казанцев,
с. Усть-Кокса

Алтайский республиканский Комитет КПРФ
поздравляет

Горно-Алтайский горком КПРФ
поздравляет

Ал е ксе я Евг е н ь е виа Ж иль цо ва ,
Дм ит рия Але кса н дро вич а За г ору йко,
Екат е рин у П а вловн у К а н да ра кову ,
И г оря П е т рович а Обу хова

М а ра лбе к а Джа н тайл аковича
С а х а рья нова
с днём рождения!

с днём рождения!

Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится!
И никогда печали тень
В глазах у Вас не отразится.

Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть!
Здоровье, бодрость сохранить,
И много-много лет прожить!

Чойский райком КПРФ
поздравляет
Р ус ла н а С е р г е е в и ч а Бо бр ова,
О к с а н у В и к т о р ов н у Бус ла е ву ,
Ан др е я Ф е дос е е в и ч а К а з а к о ва,
Д м и т р и я Але к с а н др о в и ч а М а м еко,
В а ле н т и н у Г е р т р удов н у Па в лову ,
В а с и ли я Ни к ола е в и ч а С ух ов е р кова,
Г а ли н у В а ле р ь е в н у Тр уби ну
с дн ё м р ожде н и я!
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

Усть-Коксинский райком КПРФ
поздравляет

Усть-Канский райком КПРФ
поздравляет

Ва ле н т и н у И ос иф о вну
С т а фурскую

Елиза ве т у М иха йловн у
Б а йба сын о ву

с днём рождения!

с днём рождения!

Пусть Ваша жизнь полнее станет,
Вы будьте с каждым днём мудрей,
Пусть долго молодость не вянет,
И жизнь проходит веселей.

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлиней
И много радости на ней!

В АРО КПРФ созданы группы «КПРФ Республика Алтай» в соцсетях для повышения
известности партии в регионе. В группах размещается информация о деятельности партии.
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