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С верой в силу Советского 
государства

СПРАВКА

Вера Степановна ЯКОВЛЕВА родилась в г. Омске 4 октября в год десятилетия 
Советской власти. Вскоре семья переехала в Таджикистан, где Вера Степановна 
окончила школу, а затем и медицинский институт. В 1943 году вступила в ком-
сомол, с 1954 года – кандидат, а с 1955 года – член КПСС. Работала в роддоме пе-
диатром, затем врачом-лаборантом. Преподавала в медучилище, затем переве-
дена на работу в новый онкодиспансер. В 1956 году окончила университет марк-
сизма-ленинизма. После переезда в Барнаул была парторгом поликлиники № 2. 
С марта 1992 года участвовала в восстановлении компартии в Барнауле, воз-
главляла первичную партийную организацию № 1 Железнодорожного района.

Как пронести верность идеалам 
коммунизма через всю жизнь 
рассказывает Вера Степановна 
ЯКОВЛЕВА, участник возрож-
дения партийной организации в 
городе Барнауле в начале 1990-х 
годов, коммунист из Железно-
дорожного района,  4 октября 
отметившая юбилей. 

>>> СТР. 7

>>> стр. 8

родилась в Омске. Но вся 
родня у нас жила в Таджи-
кистане, поэтому вскоре мы 

все туда перебрались. Пришлось 
помотаться по разным городам в 
связи с работой папы. Он был 
диспетчером на железной дороге. 
Хотя образования у него никако-
го и не было – всего три класса 
гимназии. Его отец, мой дед, 
умер рано, поэтому ему при-
шлось бросить учебу и устраи-
ваться на работу. В Таджикистане 
папа продолжал трудиться на же-
лезной дороге, где стал начальни-
ком, даже не получив специаль-
ного образования. 

– У вас родители были комму-
нистами?

– В партии они не состояли. 
Моя мама вообще из семьи свя-
щенника была. Но в семье придер-
живались коммунистических иде-
алов. Моим коммунистическим 
воспитанием и образованием осо-
бенно занимался папа. 

– А куда пошли учиться после 
школы?

– Среднюю школу я окончила в 
Душанбе. Все мы, кто учились в од-
ном классе, стали думать, куда пой-
ти учиться. А выбор был неболь-
шой: педагогический, медицин-
ский и сельскохозяйственный ин-
ституты. Как раз был день откры-
тых дверей в медицинском, вот мы 
всем классом туда и поступили. Так 
я и получила медицинское образо-
вание. В институте и с мужем по-
знакомилась.

– Он тоже врач?
– Да, Анатолий Борисович окон-

чил тот же вуз, что и я. Он был тера-
певтом, кандидатом медицинских 
наук. В институт пришел только по-
сле фронта, куда ушел доброволь-
цем сразу после 10-го класса в са-
мом начале войны. Уже в конце вой-
ны получил ранение в Альпах. Пуля 
попала в легкое и не вышла. Так всю 
жизнь с ней и прожил – до 88 лет. 

Я
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ПЛЕНУМ  КРАЙКОМА 
обсудил итоги выборов 

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

В

У

ДОКЛАД  
первого  секретаря  Алтайского крайкома КПРФ Марии ПРУСАКОВОЙ

 Пресс-служба 

Алтайского крайкома КПРФ

У

работе пленума принял 
участие кандидат в чле-
ны ЦК КПРФ, куратор 

Алтайского краевого отделе-
ния КПРФ Богдан Сергеевич 
ПАВЛЕНКО, депутаты муни-
ципальных органов власти, 
победившие по итогам про-
шедших выборов.

С докладом по основному 
вопросу выступила первый 
секретарь Алтайского край-
кома КПРФ Мария Николаев-
на ПРУСАКОВА. Лидер ал-
тайских коммунистов отме-
тила местные отделения, ко-
торым удалось добиться вну-
шительного успеха на 
выборах, прежде всего Бий-
скую и Рубцовскую город-
ские организации КПРФ, ко-
торым удалось навязать кон-
курентную борьбу «Единой 
России» и более чем в два 
раза усилить фракции депу-
татов в местных органах вла-

сти. Среди причин успешных 
избирательных кампаний 
коммунистов было указано 
на то, что партийные органи-
зации и кандидаты жестко 
противодействовали актив-
ному использованию адми-
нистративного ресурса и не-
законным методам агитации 
«Единой России». 

Признав работу краевого 
комитета по организации 
муниципальных выборов 
удовлетворительной, пле-
нум постановил обобщить 
все высказанные критиче-
ские замечания, а партий-
ным СМИ – пропагандиро-
вать успешный опыт веде-
ния избирательных кам-
паний. 

С информацией о работе 
краевой партийной органи-
зации КПРФ по подготовке к 
100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической ре-

волюции выступила Дарья 
Николаевна ЗУЛИНА, секре-
тарь Алтайского крайкома 
КПРФ по идеологии. Дарья 
Николаевна рассказала о 
проведенных с начала года 
мероприятиях, приурочен-
ных к юбилею Великого Ок-
тября, о планах по праздно-
ванию памятной даты, объ-
явленных краевым комите-
том конкурсах в честь 
100-летия революции. 

В завершение работы пле-
нума орденами «Партийная 
доблесть» в торжественной 
обстановке были награжде-
ны коммунисты Иван Васи-
льевич ШЕВЧЕНКО (Цен-
тральный район г. Барнаула), 
Георгий Васильевич ИВАН-
ЧЕНКО (Октябрьский район 
г. Барнаула), Петр Алексан-
дрович ТЫРЫШКИН и Алек-
сей Тимофеевич ГОЛОВНЕВ 
(Алтайский район).

Снимай революцию!
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Бюро Алтайского крайкома КПРФ 
объявлен конкурс к 100-летию 
Великого Октября

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ  

«СНИМАЙ РЕВОЛЮЦИЮ!»
Конкурс проводится в целях повышения информированно-

сти населения о событиях Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и Гражданской войны на территории Алтай-
ского края. Задачи конкурса: привлечение общественного вни-
мания к 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции; формирование положительного образа Великой 
Октябрьской социалистической революции, участников Граж-
данской войны, героев-красноармейцев; поощрение изучения 
молодежью истории Алтая.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие все желающие без ограни-

чения в возрасте и вне зависимости от места жительства.  
Заявка на участие должна содержать: Ф.И.О., дату рождения 
автора, место работы (учебы), контактный телефон, e-mail, но-
минацию видеоролика.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
На конкурс предоставляются любительские видеоролики дли-

тельностью от 1 до 5 минут. Материал может быть отснят любой 
видеокамерой хорошего аудиовизуального качества, в том чис-
ле с помощью телефона. Допустимо использовать анимацию, 
фотографии. Сюжетный жанр видеоролика определяется участ-
никами самостоятельно (видеозарисовка с закадровым голо-
сом, музыкальный видеоклип, репортаж, презентация, реклам-
ный, постановочный или анимационный ролик, слайд-шоу и 
т.д.). Работы не должны содержать ненормативной лексики, 
сцен насилия, пропаганды нездорового образа жизни.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО НОМИНАЦИЯМ:
«Нас водила молодость…» Видеоролики, посвященные со-

бытиям революции и Гражданской войны, имевшим место на 
территории Алтайского края.

«Комиссары в пыльных шлемах…» Видеоролики, расска-
зывающие о судьбах героев революции и Гражданской войны 
на территории Алтайского края. 

«Революция в нашей судьбе» Видеоролики, рассказываю-
щие о судьбах простых участников революции и Гражданской 
войны на территории Алтайского края (членов семьи, род-
ственников). 

«Память на века» Видеоролики, рассказывающие о памят-
никах периода революции и Гражданской войны на террито-
рии Алтайского края. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ
Видеоролики выкладываются участниками на любой сервис 

хранения файлов в сети Интернет (файлообменник). Ссылка 
на файл направляется организаторам на электронную почту 
или посредством системы обмена текстовыми сообщениями 
WhatsApp.

Предоставляя видеоролик на конкурс, автор автоматически 
дает право его организаторам на дальнейшее использование 
конкурсного материала (размещение в Интернете, телепро-
граммах, дальнейшее тиражирование и т.п.)

СРОКИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
 Работы для участия в конкурсе принимаются с 15 октября 

по 1 декабря 2017 года. Оценку работ и определение победите-
лей проводит жюри по критериям: оригинальность сюжета, 
раскрытие темы, эмоциональность. По итогам отбора (до 15 
декабря)состоится награждение победителей, приуроченное к 
100-летию установления Советской власти на Алтае.  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Конкурсные работы и заявки направлять на электронный 

адрес altkprf@mail.ru (с пометкой «на конкурс») или номер 
+79132492732 (по WhatsApp). По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 8-913-249-2732 (Александр Александрович 
ТКАЧЕВ) или 8-960-960-3861 (Дарья Николаевна ЗУЛИНА, ру-
ководитель конкурса). 

30 сентября состоялся пленум Алтайского 
крайкома КПРФ, основной вопрос которого был  
об итогах муниципальных выборов в Алтайском 
крае 10 сентября 2017 года.

важаемые товарищи! 
Прошедшую в крае из-
бирательную кампа-

нию по выборам в органы 
муниципальной власти без 
преувеличения можно на-
звать важнейшей для нашей 
партии в текущий избира-
тельный период. Среди всех 
регионов страны, где прохо-
дили выборы, Алтайский 
край оказался центром поли-
тической борьбы. Здесь про-
ходила самая крупная в стра-
не избирательная кампания. 
В единый день голосования 
жители края определяли об-
ладателей около 6200 депу-
татских мандатов – наиболь-
шее количество по стране. 

Подбором кандидатов в 
депутаты занимались непо-
средственно местные отде-
ления. Была поставлена за-
дача: выдвинуть от партии 
максимально возможное 
число кандидатов. От этого 
напрямую зависел и общий 
результат избирательной 
кампании. Ведь по статисти-
ке из выдвинутых от партии 
кандидатов выигрывают вы-
боры 25–30%, то есть чем 

больше выдвинем – тем 
больше соберем депутатов в 
итоге.

Процесс выдвижения на-
ходился под постоянным 
контролем крайкома пар-
тии, по мере необходимости 
проводились консультации 
секретарей местных отделе-
ний и кандидатов, осущест-
влялась помощь в подготов-
ке документов, в особо слож-
ных ситуациях работники 
аппарата выезжали на места 
для помощи местным секре-
тарям. Однако большинство 
справились с этой работой 
самостоятельно, что говорит 
о высокой подготовке наших 
активистов.

По итогам этой работы 
местными отделениями бы-
ли выдвинуты 821 комму-
нист и сторонник партии.  
К сожалению, поставленную 
планку в 20% нам преодо-
леть не удалось. Ряд мест-
ных отделений выдвинули 
по 2–3 кандидата, а некото-
рые не вдвинули вовсе. 
Можно говорить, конечно, о 
потере интереса у населения 
к местным выборам и неже-

лании людей идти в депута-
ты сельсоветов. Да, этот 
фактор имеет место, однако 
не следует возводить его в 
закономерность. Ведь в не-
которых районах мы можем 
наблюдать иную картину. 
Так, в Топчихинском, Усть-
Калманском, Залесовском и 
ряде других районов коли-
чество выдвинутых канди-
датов превышало 20–30 че-
ловек. Поэтому факт невы-
движения или слабого вы-
движения кандидатов следу-
ет рассматривать прежде 
всего с позиций серьезных 
пробелов в работе местных 
отделений партии.

Итак, из 821 по итогам 
выборов партией получено 
245 мандатов. С учетом уже 
имевшихся мандатов сегод-
ня мы насчитываем 290  
депутатов, избранных от 
КПРФ. Но с учетом самовы-
движенцев (а многие ком-
мунисты и сторонники пар-
тии избирались самовыдви-
женцами из-за простоты по-
дачи документов) мы имеем 
около 380 депутатов. До вы-
боров мы имели 235 депута-

тов муниципальных образо-
ваний.

Наилучших результатов 
добились следующие партий-
ные организации: Бийское 
городское местное отделение 
(секретарь Вячеслав ПОЧА-
ТОВ), Рубцовское городское 
(Владимир БЕЛКИН), Ново-
алтайское городское (Мак-
сим ТАЛДЫКИН), Алтайское 
районное (Сергей ТУРУШЕВ), 
Баевское районное (Вячеслав 
ХАЙДУКОВ), Бийское район-
ное (зам. секретаря Валенти-
на КОРОБОВА), Залесовское 
(Любовь ПЫЛЕВА), Михай-
ловское (Владимир БУЗИН), 
Поспелихинское районное 
(Владимир КРАУТЕР), Топчи-
хинское (Вячеслав ЛАПТЕВ), 
Троицкое (Анатолий КОН-
ДРАТЬЕВ), Угловское (Сергей 
СИМАКОВ), Усть-Калманское 
(Александр ДИННЕР), Шела-
болихинское отделение (Ва-
лерий ГОСТЕЕВ). 

Помимо депутатов сель-
ских советов в ряде районов 
наши представители поборо-
лись и за места глав сельских 
поселений. Удалось добиться 
победы в с. Баево, где главой 

стала Надежда БУКРЕЕВА, 
набравшая почти 44% голо-
сов. В с. Хмелевка Заринско-
го района победу одержала 
Мария КОРЧАГИНА – почти 
47% голосов, в с. Алтайское – 
самовыдвиженец, член КПРФ 
Владимир ДЕНИСОВ (более 
51% голосов).

Отдельный разговор – го-
рода. В Новоалтайске уда-
лось победить в двух одно-
мандатных округах – депута-
тами стали два молодых пар-
ня, рабочие-машинисты. Та-
ким образом, сохранено 
прежнее представительство 
в городском собрании депу-
татов. Это заслуга руководи-
теля Новоалтайского отделе-
ния Максима ТАЛДЫКИНА, 
для которого эти муници-
пальные выборы были пер-
выми в качестве секретаря. 

В Заринске представитель-
ство сократилось с двух чело-
век до одного – свои депутат-
ские полномочия сохранила 
секретарь местного отделе-
ния КПРФ Мария Егоровна 
ЧЕХЛОВА.

Окончание на стр. 4

бы отметить, к сожалению, 
информация о мероприяти-
ях поступается с небольшим 
запозданием, поэтому про-
сим вас мобилизоваться  в 
вопросе предоставления ин-
формации. 

Для заключительного эта-
па подготовки к празднова-
нию мы приготовили разда-
точный материал – открытки 
тиражом 30 тысяч экземпля-
ров.  Их можно получить в 
краевом комитете.

Некоторые образцы мы 
также приготовили в элек-
тронном виде. В частности 
приготовлены информаци-
онные листовки, рассказыва-
ющие о  деятелях Граждан-
ской войны на Алтае, о лю-
дях, в честь которых названы 
населенные пункты и улицы 
края. Мы можем выслать ма-
териалы на электронные 
адреса, чтобы вы могли раз-
множить необходимое коли-

чество. Подготовкой матери-
алов занимается Евгений 
ПЛАТУНОВ.

Что касается краевого ко-
митета партии – у нас намече-
но несколько мероприятий. 
Прежде всего торжественное 
собрание,  оно пройдет 12 но-
ября в Барнауле. Это краевое  
мероприятие, на которое бу-
дут приглашены представите-
ли всех отделений по краю, 
поэтому просим не планиро-
вать мероприятий на выход-
ные 11-12 ноября. Конечно 
же, торжественные демон-
страция и митинг 7 Ноября в 
Барнауле. Это будет рабочий 
день, поэтому мы еще будем 
думать, в какое время их орга-
низовать, чтобы все желаю-
щие смогли принять в них 
участие.

В Барнауле также плани-
руется проведение художе-
ственной выставки в педаго-
гическом университете. Ее 

открытие состоится в ноя-
бре, сейчас идет подготовка.  
Будет проведен конкурс лю-
бительских видеороликов по 
темам столетия Октября и 
периода Гражданской войны 
на Алтае. Условия конкурса 
мы опубликуем в газете «Го-
лос труда» и на сайте краево-
го комитета партии. 

Широко освещается тема 
столетия Октября на страни-
цах «Голоса труда». Хотелось 
бы отметить авторов, пишу-
щих на эту тему. Это товари-
щи Евгений ПЛАТУНОВ, Сер-
гей МАШИНЕЦ, Александр 
ЛОБАНОВ, Петр СУББОТИН,  
Василий КАЗАНЦЕВ, Георгий 
ИВАНЧЕНКО, Вера ДУНАЕ-
ВА. Отдельная благодарность 
им за эту работу. Постоян-
ным читателям рекомендуем 
обратить внимание на их ма-
териалы.

Еще одно из направлений 
работы – мониторинг всех 

памятников Гражданской во-
йны и памятников Владими-
ру Ильичу ЛЕНИНУ на терри-
тории края. Ряд районов 
очень сознательно подошел к 
этому вопросу. В частности 
Егорьевский район, Алтай-
ский район, еще ряд районов 
своевременно взялись за эту 
работу. Что касается Барнау-
ла, то на сегодняшний день 
был инициирован поиск па-
мятника Ленину из Нагорно-
го парка, который пропал в 
2013 году. Направлено пись-
мо в администрацию города 
по этому вопросу.

Спасибо, товарищи, за ва-
шу работу! Результаты, полу-
ченные на муниципальных 
выборах, дают основания по-
лагать, что начатое сто лет на-
зад дело не безнадежное. Хо-
телось бы пожелать всем сил, 
чтобы мы несли идеи Октября 
в массы с гордо поднятой го-
ловой!

важаемы товарищи! На 
дворе – год столетия Ве-
ликого Октября, и в 

этом контексте мы работали 
все девять месяцев с начала 
года. Скажу о промежуточных 
результатах нашей работы.

Многие местные отделе-
ния приступили к проведе-
нию мероприятий по подго-
товке к празднованию уже  с 
начала года, особенно хоте-
лось бы выделить Бийское го-
родское отделение, Ключев-
ское  районное, Смоленское 
районное отделения. Там уже 
в начале года прошли торже-
ственные собрания и круглые 
столы. Необходимо обратить 
внимание, что в некоторых 
местных отделениях были 
проведены приуроченные к 
годовщине мероприятия 
культурно-спортивного ха-
рактера, например, в Целин-
ном районе прошел конкурс 
чтецов, в Хабарском районе 

был организован поход к па-
мятнику павшим героям 
Гражданской войны, в Камне-
на-Оби прошло мероприятие, 
посвященное столетию пар-
тийной организации, в горо-
де Алейске прошел традици-
онный митинг, там ежегодно 
совместно с городской адми-
нистрацией  проводится ми-
тинг, посвященный годовщи-
не Зиминского восстания.

Нужно отметить наши об-
щественные организации.  
В первую очередь «Всерос-
сийский женский союз» и 
творческий конкурс «И вновь 
продолжается бой», который 
сопровождался концертом. 
Спасибо Людмиле Алексеев-
не АСТАХОВОЙ, которая яв-
лялась организатором этого 
мероприятия. В  ближайшее 
время мы отметим участни-
ков конкурса. Ленинский 
Коммунистический Союз 
Молодежи провел велопро-

бег, посвященный столетию 
Октября, также совместно с 
Всероссийским женским 
движением космсомолом 
был организован пионер-
ский слет в Волчихинском 
районе под названием «В 
столице красных партизан». 
Прошло также крупное меро-
приятие – соревнования по 
боевым единоборствам, про-
веденные спортклубом КПРФ 
под руководством Матвея 
ТАРАНТУЛА. В марте состо-
ялся шахматный турнир «Бе-
лые начинают и проигрыва-
ют», посвященный 100-ле-
тию падения самодержавия, 
также под эгидой коммуни-
стов Барнаула, интересное 
мероприятие с привлечени-
ем сторонников и людей, не 
связанных с КПРФ. 

В начале года прошел 
лыжный забег, посвящен-
ный нашему юбилею.  Это 
то немногое, что хотелось 

Информация о работе по празднованию 100-летия Великого Октября

Из выступления на Пленуме секретаря по идеологии Алтайского крайкома КПРФ Дарьи ЗУЛИНОЙ. Иформация о ходе выполнения 
постановления Бюро краевого комитета КПРФ от 22 декабря 2016 г. «О работе Алтайской краевой партийной организации КПРФ 
по подготовке к 100-летию Великой Октябрьской  Социалистической революции».
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В Барнауле, Бийске и Руб-
цовске помимо одномандат-
ников боролись между собой 
также и партийные списки. В 
двух из этих городов мы улуч-
шили свои показатели в срав-
нении с прошлыми муници-
пальными выборами в 2012 
году: в Бийске получено 32% 
(было 22%), в Рубцовске – 
29,73 (было 28,42%). «Единая 
Россия» опередила нас всего 
на доли процента. Кроме то-
го, в Рубцовске было взято че-
тыре одномандатных округа, 
а общее числе депутатов со-
ставило восемь вместо четы-
рех имевшихся ранее. В Бий-
ске также победили четыре 
одномандатника, причем на 
одном из округов выдвину-
тый от КПРФ кандидат Евге-
ний КОРЧАГИН с двукратным 
преимуществом опередил 
главу города единоросску 
Громогласову. Всего же в Бий-
ской городской думе теперь 
девять депутатов от КПРФ – 
ранее было четыре.

В Барнауле список нашей 
партии занял второе место, 
набрав 16,45% (было 16,57%), 
то есть мы потеряли 0,13%.  
В абсолютном измерении это 
757 голосов. Одномандатные 
округа проиграны все, как, 
впрочем, и в 2012 году. 19 мест 
из 20 по округам взяла «Еди-
ная Россия», одно место – фор-
мально самовыдвиженец, фак-
тически – также единоросс Со-
лодилов. 

Наибольший процент голо-
сов получили следующие кан-
дидаты по одномандатным 
округам: Елена ХРУСТАЛЕВА – 
более 24% голосов. За ней сле-
дуют Роман ДЕЙНЕКИН и 
Иван КАРПОВ, набравшие бо-
лее 19%, и первый секретарь 
крайкома комсомола Антон 
АРЦИБАШЕВ, набравший поч-
ти 19% голосов. На своих окру-
гах эти кандидаты набрали 
больше голосов, чем партий-
ный список, что говорит об их 
активной работе. В то же вре-
мя часть кандидатов получила 
голосов на округе меньше, чем 
партийный список. И если для 
молодых кандидатов, которые 
впервые шли на выборы, это 
можно считать допустимым, 
то, скажем, секретарям Ле-
нинского и Индустриального 
райкомов Анатолию БАРСУ-
КОВУ и Петру ПОНАРИНУ 
оказываться в такой ситуации 
просто непозволительно. Это 
говорит о том, что избиратель 
на территории округа их не 
знает.

Относительная неудача в 
Барнауле связана как с объек-

тивными, так и с субъектив-
ными обстоятельствами. Сре-
ди объективных – мощный ад-
министративный ресурс, за-
действованный для организа-
ции досрочного голосования, 
агитация с наглыми наруше-
ниями законодательства со 
стороны «Единой России», на 
которые городская избира-
тельная комиссия закрывала 
глаза, и прочее. 

К субъективному фактору 
можно отнести то, что руко-
водство барнаульского горко-
ма долго не включалось в на-
чало предвыборной работы, 
проигнорировало сбор подпи-
сей за народную законода-
тельную инициативу как спо-
соб создания базы данных по-
тенциальных сторонников. 

В итоге в связи с затягива-
нием предвыборного старта в 
Барнауле, а также отказом 
первого секретаря городско-
го комитета Андрея САРТА-
КОВА возглавить избиратель-
ный список партии и взять 
ответственность за итоги вы-
боров решением бюро выбо-
ры в городе были взяты под 
контроль краевого комитета. 
По инициативе крайкома 
проведено собрание город-
ского актива и кандидатов, 
на котором договорились о 
принципах формирования 
избирательного списка. В хо-
де агитационной кампании 
кандидаты также взаимодей-
ствовали непосредственно с 
краевым комитетом. 

Теперь о некоторых слож-
ностях и проблемах, с которы-
ми пришлось столкнуться в хо-
де избирательной кампании.

Первое. Ошибки при 
оформлении документов на 
выдвижение. Неуказанная су-
димость привела к снятию 
кандидатов в Быстроисток-
ском районе, городе Барнауле. 
Небрежность в процессе пода-
чи документов привела к отка-
зу в регистрации одномандат-
нику Александру ОГОРОДОВУ 
– это единственный случай в 
городе Барнауле. Эти факты 
говорят о необходимости бо-
лее внимательно и скрупулез-
но подходить к оформлению 
документов. Тем более что вся 
методическая помощь со сто-
роны крайкома была оказана. 

Второе. Значительное ко-
личество кандидатов снялись 
с выборов в связи с админи-
стративным давлением (Усть-
Калманский, Топчихинский, 
Ельцовский и ряд других рай-
онов). Увы, избежать подоб-
ной практики невозможно, но 
необходимо вырабатывать 

механизмы защиты наших 
кандидатов от администра-
тивного давления. 

Третье. Особенностью му-
ниципальных выборов являет-
ся невозможность централи-
зованного обеспечения агита-
ционными материалами. Дело 
в том, что материал каждого 
кандидата должен быть опла-
чен с его избирательного счета 
и напечатан в типографии, ко-
торая подала соответствую-
щее уведомление в избирком. 
Фактически централизованно 
можно издавать материалы 
только в городах, где имеются 
выборы по партийным спи-
скам. Подготовка же агитаци-
онных материалов для каждо-
го кандидата силами краевого 
комитета потребует ресурсов, 
намного превышающих име-
ющиеся в наличии. 

В таких условиях повыша-
ется значение местных отделе-
ний, способных взять эту на-
грузку на себя. Кроме того, 
следует обратить больше вни-
мания на те способы агита-
ции, которые не требуют пе-
чатных материалов. Напри-
мер, создание базы номеров 
телефонов потенциальных 
сторонников через различные 
сборы подписей с дальней-
шим их обзвоном и приглаше-
нием на выборы. Важна также 
мобилизация своих потенци-
альных сторонников – род-
ственников, соседей, друзей, 
коллег по работе – на голосо-
вания. Вообще при достаточно 
низкой явке на выборы моби-
лизация своих сторонников 
имеет первоочередное значе-
ние, ведь цена победы на вы-
борах в сельские советы порой 
составляет 20–30 голосов. Так, 
в Рубцовске КПРФ проиграла 
«Единой России» лишь 59 го-
лосов!

Четвертое. Финансы. Са-
мая больная тема. Нам впер-
вые удалось хотя и очень 
скромно, но профинансиро-
вать все местные отделения, 
где проводились выборы.  
В Бийске и Рубцовске ряд кан-
дидатов оплатили свою выбор-
ную кампанию самостоятель-
но и дополнительно профи-
нансировали общегородскую. 
В Барнауле в связи с решением 
коммунистов идти на выборы 
без «коммерческих» кандида-
тов финансирование было 
меньше.

Пятое. Контроль за резуль-
татами голосования. Выборы 
показали, что многие члены 
избирательных комиссий от 
нашей партии засиделись на 
своих местах, срослись с руко-

водством этих комиссий, не 
хотят замечать нарушений и 
отстаивать интересы партии. 
Стоит, во-первых, крепко за-
думаться, нужны ли нам та-
кие члены комиссий. А во-
вторых – необходимо боль-
шое внимание уделить юри-
дической и психологический 
подготовке членов комиссий, 
а также своевременно дово-
дить до них требования теку-
щего момента.

То же самое можно сказать 
и о наблюдателях – у большин-
ства отсутствует знание зако-
нодательства, стойкость перед 
давлением и наглостью руко-
водства комиссий и внутрен-
няя мотивация к выполнению 
своей работы. Целесообраз-
ным видится подготовка удар-
ной группы наблюдателей, ко-
торые в будущем должны быть 
направлены на те участки, где 
были выявлены нарушения, и 
те, что по каким-либо сообра-
жения попали под наше подо-
зрение.

Шестое и очень важное, 
чему до сих пор уделялось не-
достаточное внимание. Это 
контроль за предвыборной 
агитацией и вообще действи-
ями наших противников.  
В ходе избирательной кампа-
нии краевым комитетом, а 
также местными отделения-
ми было направлено большое 
количество жалоб в избира-
тельные комиссии разного 
уровня и правоохранитель-
ные органы. Так, в Усть-
Калманском районе в связи с 
давлением на кандидатов со 
стороны районной админи-
страции было составлено об-
ращение в краевую прокура-
туру, которая выезжала на ме-
сто для разбирательства.

В Бийске, Рубцовске реше-
ниями избирательных комис-
сий были признаны незакон-
ными некоторые агитацион-
ные материалы «Единой Рос-
сии». В Барнауле поданы две 
аналогичные жалобы, кото-
рые остались без удовлетворе-
ния. Также значительную ра-
боту по жалобам проводили 
кандидаты города Барнаула 
Алексей ДОБРОВОЛЬСКИЙ и 
Антон АРЦИБАШЕВ. Алексан-
дром ТКАЧЕВЫМ (Октябрь-
ское местное отделение 
КПРФ) были выявлены и за-
фиксированы на видео факты 
подкупа избирателей. Написа-
но заявление в правоохрани-
тельные органы, сейчас ведет-
ся разбирательство следствен-
ным управлением. Кроме то-
го, не следует забывать и про 
незаконченное дело – наказа-

ние руководства избиратель-
ных комиссий, на которых по 
причине нарушений законо-
дательства были отменены ре-
зультаты выборов. В Барнауле 
таких три. 

По итогам выборов нам ста-
ло понятно, что зачастую на-
ши кандидаты просто не зна-
ют своих прав и не пользуются 
ими. Зато наши оппоненты 
очень умело пользуются ла-
зейками в законодательстве и 
своей безнаказанностью. Они 
просто не ожидали, что в этом 
году мы им дадим бой и заста-
вим работать по ими же при-
нятым законам. 

Несмотря на заверения 
краевой избирательной ко-
миссии в том, что досрочное 
голосование в регионе прохо-
дит в штатном режиме, нам 
удалось посредством СМИ 
привлечь внимание к его ано-
мально высокой явке. Мы по-
лучили ответную реакцию 
ЦИК, в край прибыл ее пред-
ставитель. Только его присут-
ствие заставило краевые вла-
сти свернуть «досрочку», не 
осуществив свои махинации в 
полном объеме. 

Это была сложная выборная 
кампания. Она стала для нас 
испытанием на стойкость, и 
мы сумели несмотря ни на что 
показать достойный результат. 

Депутатский корпус – это 
инструмент для работы пар-
тийной организации, а депу-
татская трибуна – возмож-
ность для озвучивания про-
блем избирателей. Нам необ-
ходимо наладить более эффек-
тивную работу новых составов 
муниципальных советов, реа-
нимировать работу ассоциа-
ции депутатов Алтайского 
края для консолидации потен-
циала и накопленного опыта. 

Выборная кампания высве-
тила хронические проблемы 
партийных организаций, по-
казала сильные и слабые их 
стороны. Именно ее итоги ля-
гут в основу нашего плана в 
ходе отчетно-выборной кам-
пании для выстраивания пар-
тийного будущего.

Самое важное – КПРФ под-
твердила статус единственной 
ведущей оппозиционной пар-
тии. Нас не сломали обстоя-
тельства, мы сумели мобили-
зоваться. Теперь главное – не 
сдать свои позиции, а укре-
пить их, показав себя эффек-
тивными депутатами, достой-
ными уважения избирателей, 
готовыми не только критико-
вать, но и брать на себя ответ-
ственность за принимаемые 
решения. 

ДОКЛАД  
первого  секретаря  Алтайского крайкома КПРФ Марии ПРУСАКОВОЙ

Окончание    Пресс-служба 

Начало на стр. 3  Алтайского крайкома КПРФ

Выступление на пленуме 
Алтайского крайкома КПРФ 
первого секретаря Ключевского 
райкома партии Николая 
Николаевича БОРЩЕВА

частие в выборах – это постоянная работа для нас. После 
окончания очередных выборов мы подводим итоги, го-
ворим про использование «грязных технологий», пода-

ем заявления в суды. Но, наверное, пришло время резко по-
ставить вопрос о прекращении «грязных технологий» во вре-
мя выборов. Те, кто их допускает, должны строго отвечать по 
закону. Использование этих технологий не уменьшается, а 
наоборот, они добавляются в новых формах. Поэтому вопрос 
о наказании махинаторов на выборах наша фракция в Госду-
ме должна поставить жестко и принципиально. Это то, что хо-
телось бы сказать о прошедших выборах. 

По вопросу о 100-летии Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции отмечу, что в Ключевском районе работа 
по встрече юбилея ведется планово. Мы начали с того, что 
объехали все памятники Гражданской войны, которых в на-
шем районе десять. Были проведены встречи с председателя-
ми сельсоветов, собрана информация о том, что необходимо 
сделать по каждому памятнику. И на сегодняшний день про-
центов на 90 памятники приведены в порядок. Приведен в 
порядок и памятник Ленину в райцентре. 

Во время поездок по селам были в очередной раз вскрыты 
ужасные факты террора белогвардейцев против крестьян. 
Это вызвало тогда и особое отношение народа к насильствен-
ным действиям властей. Ведь ранее, при установлении Совет-
ской власти, прошел по инициативе беднейших слоев дерев-
ни передел земель. Поэтому люди шли осознанно на смерть 
для того, чтобы восстановить свою Советскую власть, кото-
рая, как они уже увидели, действовала в их интересах. Этим и 
были вызваны самые вопиющие действия белогвардейских 
карателей. 

Под знаком юбилея революции мы провели в этом году 
празднование дня рождения Владимира Ильича Ленина в 
районной библиотеке с приглашением работников культуры, 
провели посвященный 100-летию революции круглый стол и 
ряд других мероприятий… 

Хотелось бы сказать два слова о состоянии медицины на ме-
стах. Эта проблема стоит в отдаленных территориях края осо-
бенно остро. Поэтому мы провели 24 сентября митинг в рай-
центре. Несмотря на дождь и снег, пришли около трех сотен 
участников. Они требовали нормального медицинского обслу-
живания, этот вопрос особенно обострился после закрытия 
двух больниц в районе, закрытия роддома (который работал 
даже во время войны!). Если политика сокращения медицин-
ских учреждений в крае будет продолжена, то скоро будет позд-
но, нечего защищать: вымирание населения усилится еще 
больше. Меня просили наши жители обратиться к краевому 
комитету партии, к ЦК с предложением усилить работу с требо-
ванием сохранения медицины: ее надо буквально спасать!

Из выступления Анатолия 
Кузьмича БУКРЕЕВА на Пленуме 
краевого комитета КПРФ

Из выступления на Пленуме 
депутата Бийской гордумы 
Евгения КОРЧАГИНА

Конкретнее и злее
 Анатолий БУКРЕЕВ

Баевский район

ичего нового о выборной 
кампании, форме и мето-
дах я не скажу. Всем дав-

но известно – это встречи, это 
собрания, убеждения, разго-
вор. Наш секретарь стер не од-
ну пару сапог, и мы вместе с 
ним, прежде чем добиться 
каких-то результатов. Нам по-
мог визит первого секретаря 
крайкома КПРФ  Марии Нико-
лаевны ПРУСАКОВОЙ.

Также нам помог неизвест-
ный автор, который писал са-
тирические поэмы, в них вы-
смеивались все промахи и не-
дочеты власти. Мы не знаем, 
кто этот человек. Власть пыта-
лась этому воспротивиться, вы-
пустив свою «поэму», но она 
была неталантлива и неинте-
ресна. Сатира в борьбе с вла-
стью – это важное средство, по-
нятное нашим избирателям. 

Из 17 мандатов райсовета 
мы взяли семь. Что интересно,  
эти семь депутатов получили 
больше голосов, чем 10 депута-
тов-единороссов. На 10 депута-
тов-единороссов приходится 
1019 голосов, а на семерых 
коммунистов – 1082 голоса. 

Главный штрих. В чем была 
интрига: схлестнулись два ли-
дера – единороссов и коммуни-
стов. Лидер единороссов не 
имел и тени сомнения, что он  
пройдет, ведь за ним авторитет 
бюрократической системы. 
Ведь он возглавлял комитет по 

образованию. В итоге он полу-
чил 64 голоса, а наш  Хайдуков 
– 224. Мы показали, что к нам 
есть интерес.

Мы выдвинули от партии 
своего представителя в рай-
центр – Надежду Петровну БУ-
КРЕЕВУ. И понимаете, полови-
на голосов избирателей была за 
нее, а другая половина распре-
делилась между остальными 
кандидатами. Правительство 
было в недоумении. Были «во-
просы», почему человек из 
бюджетной сферы, зависимой 
от ЕР, выдвигается от коммуни-
стов. Пытались отговорить, но 
номер не прошел.

Что я хотел сказать своим то-
варищам? Нужно, чтобы депу-
тат выражал интересы не фрак-
ции, а непосредственно изби-
рателей. Как этого добиться? 
Нам нужен социальный срез на 
участках, где наиболее сильны 
единороссы. Я предложил про-
водить анкетирование, чтобы 
люди там могли косвенно уча-
ствовать в работе депутатов.  
От результатов этого анкетиро-
вания будет непросто отмах-
нуться. Но в проведении анке-
тирования нам нужна будет по-
мощь.

Нашу революцию нужно за-
щищать, а помощником долж-
на стать газета. Нам нужны 
жесткие материалы. Пропаган-
да должна быть конкретнее и 
злее.

Н

Не боясь «единороссов»
Евгений КОРЧАГИН

Бийск

поздравляю партию, 
всех товарищей с выбо-
рами и хотел бы персо-

нально поблагодарить Ма-
рию Николаевну за то, что 
она дала возможность пойти 
против действующего главы 
города Бийска. Также выра-
жаю благодарность первич-
ному отделению № 5 города 
Бийска, нашим депутатам в 
АКЗС Вячеславу ПОЧАТОВУ 
и Олегу  КРАВЧЕНКО за по-
мощь на выборах.

Сегодня я хотел бы разве-
ять миф о том, что СМИ име-
ют преимущества перед со-
циальными сетями.  Вот при-
мер. Мария Николаевна вы-

ступила организатором ми-
тинга в Барнауле. Вышла 
заметка на сайте информа-
ционного агентства «Банк-
факс». Там было порядка 12 
тысяч просмотров. Я разме-
стил заметку об этом митин-
ге на странице в соцсети «Од-
ноклассники». И ее посмо-
трели за четыре дня 1 млн 
400 тыс. человек. 

Роль СМИ сегодня явно 
преувеличена. Как показала 
практика революционных 
действий в других странах, 
там люди кооперировались 
через соцсети и мессендже-
ры. Поэтому, друзья, актив-
нее пользуйтесь соцсетями, 

ведите пропаганду, добав-
ляйте в друзья всех, нагоняй-
те людей, чтобы вашу инфор-
мацию видело максимальное 
количество людей. Выберите 
некоторое количество групп, 
чтобы вы могли дублировать 
в них информацию. Любая 
информация дойдет быстрее, 
чем в СМИ. 

На своем примере я дока-
зал, что человек из обычного 
садоводства может стать де-
путатом и победить главу го-
рода. Не нужно бояться еди-
норосов – это мягкотелые лю-
ди, которые всю кампанию 
выстраивали через админи-
стративный ресурс. 

Я
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Спасать медицину!
Николай БОРЩЕВ

Ключевской район
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одовщину расстрела мо-
сковского Белого дома 
ельцинским режимом 

актив КПРФ традиционно от-
метил возложением цветов у 
мемориала борцам за социа-
лизм на проспекте Ленина.

Митинг возле Вечного огня 
у обелиска «От борющихся 
павшим борцам за социа-
лизм» открыл первый секре-
тарь Барнаульского горкома 
КПРФ, депутат АКЗС Андрей 
САРТАКОВ. Он напомнил 
историю появления в адми-
нистративном центре края 
этого памятника, возникшего 
на месте перезахоронения 
жертв Гражданской войны в 
Алтайской губернии в 1918–
1919 гг.

– На обелиске символиче-
ские слова: «От борющихся 
павшим борцам за социа-
лизм». Поэтому именно здесь 
мы вспоминаем ежегодно и 
защитников Советской вла-
сти, Верховного Совета Рос-
сии, погибших в Москве в ок-
тябре 1993 года.

Коммунист из Железнодо-
рожного района Барнаула Зи-
наида КУЧЕРЕНКО прочла 
стихи Валерия ФИРСОВА «Па-
мять юности». Помнить и под-
держивать здравствующих 
ныне борцов за социализм 
призвал собравшихся секре-
тарь Индустриального райко-
ма КПРФ Петр ПОНАРИН.

Второй секретарь Барна-
ульского горкома КПРФ Ана-
толий БАРСУКОВ прочел резо-
люцию митинга, в которой со-
держится требование закры-
тия Ельцин-Центра: «...Этим 
расстрелом окружение Ельци-
на закладывало новые неглас-
ные правила и отношения, в 
результате которых страна 

почти на десятилетие оказа-
лась втянута в пучину смуты. 
Отзвуки трагических дней ок-
тября 93-го слышны и сегод-
ня. Они сохраняются в не-
утешном горе родственников 
погибших, в народной памя-
ти. Несмотря на протесты 
широкой общественности, 
при господдержке открыт 

ортодоксально прозападный 
Ельцин-Центр. Страна все 
сильнее поражается глубоким 
кризисом. Идет развал про-
мышленности, сельского хо-
зяйства, науки, образования, 
медицины. Мы отдаем долг 
памяти мужественным за-
щитникам Верховного Сове-
та, пытавшимся из последних 
сил, жертвуя жизнью, сохра-
нить наследие СССР. Требуем 
закрытия Ельцин-Центра. 
Имя правителя-убийцы долж-
но быть навечно покрыто по-
зором и стерто с лица страны. 
Требуем незамедлительного 
формирования правительства 
народного доверия, проведе-
ния государственной полити-
ки созидания и развития в ин-
тересах людей! 

В год 100-летия Великого 
Октября мы заявляем, что 
продолжим борьбу за его за-
воевания, построение обнов-
ленного общества социализ-
ма, государства трудящихся и 
счастливой братской дружбы 
народов!». 

Не забудем и не простим
Барнаул Евгений ПЛАТУНОВ

Фото Юрия КРАСИЛЬНИКОВА

Коммунисты и комсомольцы Барнаула почтили память жертв «черного октября» 1993-го
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За достойную старость!
Петр ПОНАРИН
 
Председатель краевого отделения общественной организации «Дети войны» 

Месячник пожилого человека «дети войны» вновь 
встречают без реального внимания властей
аждый год 1 октября по 
инициативе ООН в мире 
отмечается Междуна-

родный день пожилых людей. 
Дата призвана привлечь вни-
мание общества к проблеме 
предвзятого отношения к по-
жилым людям и разрушить 
стереотипы, связанные с их 
жизнью. Согласно междуна-
родной классификации, пожи-
лым человеком считается ли-
цо, достигшее 65 лет.

Посмотрим, как данная ка-
тегория граждан получает за-
боту от государства в нашей 
стране. В новом Глобальном 
индексе Россия оказалась в 
пятерке худших стран для пен-
сионеров. Россия заняла 40-е 
место из 43. Рассматривались 
четыре параметра: уровень 
здравоохранения, размер пен-
сий, качество жизни и матери-
альное благополучие. 

Поэтому возникает вопрос: 
а справедливо ли такое поло-
жение дел в отношении лю-
дей, которые всю жизнь про-
работали на благо родной дер-
жавы? Сегодняшние пенсио-

неры – это и «дети войны». Это 
их неокрепшие плечи держа-
ли половину тыловых забот. 
Они восстанавливали после-
военную экономику, подни-
мали сельское хозяйство и 
промышленность, а позже пе-
режили развал Советского Со-
юза, потеряв свои сбережения 
в 1991 году. Многие из них ед-
ва сводят концы с концами. 

В Европе пожилые люди хо-
рошо питаются и имеют воз-
можность путешествовать.  
А нашим не хватает денег да-
же на продукты, так как зна-
чительная часть пенсии ухо-
дит на оплату услуг ЖКХ и ле-
карств. Кого-то спасают дачи и 
огороды, кому-то помогают 
родственники. В ряде субъек-
тов страны установлен статус 
«Дети войны», дающий право 
на набор соцгарантий. В на-
шем же крае установлен этот 
статус без финансового под-
крепления.

К сожалению, некоторые 
чиновники в правительстве 
считают, что экономить мож-
но на всем. Пока позиция тех, 

кто занимается финансами, 
не изменится, люди, в отноше-
нии которых у государства 
есть социальные обязатель-
ства, будут и дальше страдать.

Главная причина такого 
жизненного тупика – в совре-
менной российской экономи-
ческой модели. Наша страна 
должна перейти от полуколо-
ниального существования к 
развитию. Следует вообще от-
казаться от капитализма, от 
ложного посыла о «преимуще-
ствах рынка», от различных 
контор-однодневок, нацелен-
ных лишь на обман населе-
ния, и прочего капиталисти-
ческого жульничества.

Выход из нынешней крити-
ческой ситуации есть. Предло-
жения антикризисной про-
граммы КПРФ по выводу стра-
ны из тупика смогут перело-
мить нынешнее падение и 
дать импульс экономике. При 
сохранении капиталистиче-
ских отношений Россия обре-
чена. 

Только социализм спасет 
Россию!

Нет прощения 
палачам

Бийск

Ирина НЕТРЕБА

Бийские коммунисты  
и сторонники партии приняли 
участие в памятной акции, 
посвященной трагическим 
событиям сентября – октября 
1993 года.

овно 24 года назад противостояние между сторонниками 
Ельцина и защитниками власти Верховного Совета выли-
лось в вооруженные столкновения и кровопролитие. Со-

бытия 3-4 октября 1993 года, когда ельцинисты из танков рас-
стреляли Дворец Советов и законно избранный Парламент, 
кровавой тенью легли на всю постсоветскую историю России. 
Страна шагнула в «лихие 90-е»  – в бандитскую приватизацию 
и залоговые аукционы.  Россией рулила семибанкирщина, а 
президент дирижировал оркестром и пел «Калинку-малинку»... 
Но это все – цветочки, ягодки были впереди.

«Черный октябрь» был самым массовым восстанием граждан 
против новой «демократической» власти, правление которой от-
бросило нашу страну на многие годы назад, окончательно пре-
вратив ее в фактически полуколонию, в сырьевой придаток За-
пада. Трагические события конца сентября – начала октября 
1993 года унесли жизни сотни россиян, более 400 простых граж-
дан – митингующих, журналистов – получили ранения.

Но мы помним  о тех кровавых событиях, когда  омоновцы 
стреляли в спины безоружным людям, а армия из танков рас-
стреливала Белый дом.

Слава защитникам Дома Советов! Нет прощения палачам  
и убийцам!

«Пакетное» голосование 
и «паркетная»  

оппозиция
Среди двух десятков зако-

нопроектов, рассмотренных 
на 12-й, сентябрьской, сессии 
Алтайского краевого Законо-
дательного Собрания, два в 
очередной раз стали реальной 
проверкой для депутатов на 
право называться «оппозици-
ей». Поддержанные голосами 
депутатов «Единой России», 
ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии» изменения в Устав Ал-
тайского края продавили ра-
нее подписанное губернато-
ром противоречащее Уставу 
постановление о фактиче-
ском нерассмотрении народ-
ной законодательной инициа-
тивы. Поддержанное «Единой 
Россией» и ЛДПР внесение из-
менений в Закон Алтайского 
края «О порядке проведения 
собраний, митингов, демон-
страций, шествий и пикетиро-
ваний на территории Алтай-
ского края» регламентирует 
теперь куда жестче «места для 
выгула» избирателей на встре-
чах с депутатами.

Руководитель фракции 
КПРФ Мария ПРУСАКОВА вы-
ступила при рассмотрении 
поправок в Устав края с при-
зывом к депутатам сохранить 
право для жителей региона на 
прямое участие в решении 
важных для себя вопросов че-
рез народную законодатель-
ную инициативу, отметив лу-
кавство формулировки о при-
чинах этих поправок:

– Авторам законопроекта 
надо быть честными с колле-
гами по краевому парламенту 
и, не мудрствуя лукаво, при-
знать, что истинной причи-
ной инициативы по измене-
нию Устава выступила не «ди-
намика федерального законо-
дательства» и не «необходи-
мость уточняющих изменений», 
а административное произ-
водство, открытое в Алтай-
ском краевом суде в отноше-
нии АКЗС и губернатора, ос-
нованием для которого послу-
жило несоответствие, как мы 
считаем, антидемократическо-
го законодательства Уставу Ал-
тайского края. И сейчас, вме-
сто того чтобы привести дей-
ствующее законодательство в 
соответствие с основным зако-
ном края, которым является 
Устав, авторы рассматривае-
мого проекта закона меняют 
Устав. По нашему мнению, это 
можно назвать произволом – 
это тот самый случай, когда, 
как говорят в народе, элита 
«пишет законы под себя».

Следующее, что для нас яв-
ляется непонятным, так это 

то, что представитель АКЗС в 
ходе судебного разбиратель-
ства утверждал, что ныне дей-
ствующая конфигурация со-
отношения законов Алтайско-
го края с Уставом не является 
противоречивой: что краевой 
закон «О народной законода-
тельной инициативе» не про-
тиворечит Уставу края. Из 
сказанного следует, что несо-
ответствия Уставу нет. В этой 
связи возникает вопрос: чем 
же вызвана необходимость 
предложенных изменений? 
Полагаю, данный вопрос оста-
нется риторическим.

В-третьих, в пояснительной 
записке к рассматриваемому 
проекту закона указано, что 
«статья 53 Устава излагается в 
новой редакции». Однако в 
тексте самого проекта закона 
данная статья никак не фигу-
рирует. Это свидетельствует о 
технической непроработанно-
сти инициативы.

Предложенные изменения 
повлекут установление моде-
ли управления, при которой 
институты народовластия 
останутся лишь формальны-
ми и станут так называемым 
«мертвым правом», а источ-
ником власти станет не народ, 
а государственный аппарат.

Отечественная и мировая 
практика изменения основ-
ных законов – это явление 
чрезвычайное, любые серьез-
ные изменения Основного за-
кона влекут вопросы о леги-
тимности государственной 
системы – на это неоднократ-
но обращали внимание судьи 
Конституционного суда.

Необоснованные измене-
ния и нестабильность Основ-
ного закона – это импульсы к 
тому, что вся остальная си-
стема правил, по которым 

живет Алтайский край, нач-
нет подвергаться сомнению. 
В таком случае правопорядок 
начинает терять свое значе-
ние, что характерно для вся-
кого общества в такой ситуа-
ции. Основной закон – слиш-
ком серьезный и опасный до-
кумент для такой игры.  
Предложенные изменения 
повлекут ряд новых противо-
речий, которые надо будет 
разрешать.

Мы призываем поддержать 
стабильность правопорядка в 
крае, выступить в пользу со-
хранения права населения 
Алтайского края на участие в 
решении важных вопросов 
государственного значения и 
проголосовать против приня-
тия предложенного проекта 
закона.

Но в итоговом голосовании 
по внесению поправок (при-
чем сразу в двух чтениях!) де-
путаты-коммунисты были 
единственными, кто выска-
зался «против» изменения 
Устава. «Эсеры» воспользова-
лись брошенной им «костью» 
от «партии власти» в виде «па-
кетного» голосования сразу за 
несколько поправок. Руково-
дитель фракции «Справедли-
вой России» подчеркнул в сво-
ем выступлении ту новацию, 
что «по приглашению законо-
дательного (представительно-
го) органа государственной 
власти субъекта РФ руководи-
тель территориального орга-
на федерального органа ис-
полнительной власти в соот-
ветствующем субъекте РФ вы-
ступает на заседаниях законо-
дательного (представитель- 
ного) органа государственной 
власти субъекта РФ с инфор-
мацией о результатах деятель-
ности указанного органа в 
субъекте РФ и отвечает на во-
просы депутатов». Видимо, 
для «конструктивной оппози-
ции» (как себя характеризуют 
«эсеры») куда важнее оказа-
лась отчетность чиновников, 
чем живой и требовательный 
голос избирателей, выражен-
ный через народную законо-
дательную инициативу.

Еще одним «испытанием на 
вшивость» для так называемой 
«оппозиции» в лице ЛДПР и 
«Справедливой России» стал 
следующий законопроект, ко-

торый, как и на федеральном 
уровне, приравнял встречи де-
путатов с избирателями к ми-
тингам. Что это такое на прак-
тике, уже смог убедиться депу-
тат фракции КПРФ Сергей 
Шаргунов, когда при его поезд-
ке в Павловский район 5 сентя-
бря ему под разными предлога-
ми было отказано в предостав-
лении места для встречи с из-
бирателями. Но руководитель 
фракции АКЗС «жириновцев» 
Владимир Семенов высказался 
в том духе, что уж теперь-то де-
путаты «Единой России» будут 
при встречах с избирателями... 
«уравнены» в правах с депута-
тами других партий! «Эсеры» в 
этом голосовании диплома-
тично воздержались.

«Тишина и покой»  
и крики избиваемых 

соседей
Особым символом после 

произведенного «умиротворе-
ния» Устава Алтайского края 
звучало на сессии рассмотре-
ние проекта закона Алтайско-
го края «Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан на тер-
ритории Алтайского края».

Законопроектом были 
предложены периоды време-
ни, в которые не допускается 
нарушение тишины и покоя 
граждан: с 22.00 до 8.00 в буд-
ние дни; с 22.00 до 10.00 в вы-
ходные и установленные в со-
ответствии с федеральным 
законодательством нерабо-
чие праздничные дни; с 
13.00 до 15.00 ежедневно в 
квартирах и помещениях об-
щего пользования в много-
квартирных домах, жилых 
домах, жилых помещениях и 
помещениях общего пользо-
вания в общежитиях при ис-
пользовании звуко- 
воспроизводящих устройств и 
устройств звукоусиления и 
при проведении переустрой-
ства, перепланировки, ре-
монтных работ; с 19.00 до 
9.00 в будние дни и по суббо-
там. Указанные требования 
не должны распространяться 
на указанные действия в слу-
чае их совершения в много-
квартирном доме в течение 
полутора лет со дня ввода его 
в эксплуатацию.

Мария Прусакова задала 
вопрос руководителю право-

вого комитета «единороссу» 
Андрею Осипову о том, при-
равняли или нет разработчи-
ки законопроекта к «запрет-
ным» крики жены и детей, ес-
ли их избивает буйный глава 
семейства.

Аптека в Барнауле вновь 
станет католическим  

костелом?
Среди рассмотренных во-

просов сессии было принято 
решение о передаче из крае-
вой собственности властям 
города Барнаула здания апте-
ки, которая находится на про-
спекте Ленина, 44. Выступав-
ший по этому вопросу от пра-
вительства Алтайского края 
Антон Васильев подчеркнул, 
что есть обращение граждан с 
просьбой сохранить эту апте-
ку, в которой можно приобре-
сти лекарственные средства 
по сравнительно небольшой 
цене.

Мария Прусакова задала 
вопрос: не связана ли нынеш-
няя инициатива о здании этой 
аптеки и земельного участка с 
озвученными ранее планами 
администрации города Барна-
ула по их передаче в собствен-
ность Римско-католической 
церкви?

На что Антон Васильев 
ограничился лишь общими 
заверениями о желательности 
сохранения в этом здании ап-
теки и в дальнейшем.

Курортный сбор  
ограничится  
Белокурихой

В качестиве дополнитель-
ного вопроса было внесено 
рассмотрение введения ку-
рортного сбора для отдыхаю-
щих в Белокурихе.

Начальник управления Ал-
тайского края по внешним 
связям, туризму и курортно-
му делу Юрий Захаров в сво-
ем выступлении рассказал, 
что предложено ограничить-
ся в первый год (2018-й) сум-
мой суточного сбора в 30 ру-
блей с одного отдыхающего. 
«Единоросс» Сергей Серов 
предложил рассмотреть воз-
можности организовать ку-
рортный сбор и в таких зонах 
отдыха, как город Яровое, За-
вьяловский и Романовский 
районы. Но ряд депутатов, 
наоборот, сочли введение 
сбора не инструментом для 
инвестиционной привлека-
тельности, а лишь дополни-
тельным тормозом для инве-
стиций и развития малого 
бизнеса. Депутаты-коммуни-
сты не поддержали при голо-
совании введение курортно-
го сбора.

«ТИШИНА И ПОКОЙ»  
внесены и в Устав Алтайского края

На 12-й сессии Евгений

Законодательного собрания ПЛАТУНОВ

В повестке сессии краевого парламента вместе с законопроектом о 
тишине и покое жителей в вечернее и ночное время было рассмотрено и 
подготовленное «Единой Россией» внесение такой же тишины и покоя в 
статью о народной законодательной инициативе  
в Уставе Алтайского края. Руководитель фракции КПРФ выступила  
за сохранение права населения края на гарантированную возможность 
участия в решении важных вопросов.
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8 В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

Коммуниста из 

Бийского района

1 октября

отметила юбилей

ЧИКУНОВУ
Лидию Константиновну

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

– На вашу молодость выпа-
ли трудные годы войны и по-
слевоенного восстановления 
хозяйства. Что помогало 
справляться со всеми испы-
таниями?

– В конце войны все мы с не-
терпением ждали Победы. В 
нас росла и крепла надежда на 
то, что преодолеем все трудно-
сти. Отец вернулся с фронта, 
вскоре отменили карточки, 
жизнь налаживалась. Да, было 
трудно, стипендии не хватало, 
но была твердая уверенность в 
будущем, вера в силу Советско-
го государства, которое всегда 
защитит.

– После учебы пошли ра-
ботать по специальности?

– Конечно. Сначала работала 
педиатром. Но мне всегда нра-
вилось смотреть в микроскоп, 
проводить различные исследо-
вания, измерения. Поэтому, от-
работав некоторое время педи-
атром, перешла работать вра-
чом-лаборантом в только что 
открывшийся онкодиспансер. 

– Но потом ушли и оттуда. 
Не нравилась работа?

– Вовсе нет. Просто после 
института в Таджикистане муж 
продолжил образование в Дне-
пропетровске на Украине, где 
мы прожили некоторое время. 
А потом переехали в Барнаул. 
Тогда были широкие возмож-
ности для повышения квали-
фикации, освоения новых спе-
циализаций. Так, я сама в Мо-
скве проходила специализа-
цию по гистологии.   

– А общественно-полити-
ческая деятельность? Когда 
вступили в партию?

– В Душанбе, в роддоме у 
нас была очень хорошая заме-
ститель главного врача. Вот 
она меня присмотрела и стала 
уговаривать вступить в пар-
тию. А что меня уговаривать? 
Я всегда была готова к этому, 
так как коммунистическое об-
разование получила от папы. 
Но когда в 1954 году меня при-
нимали кандидатом в партию, 
двое воздержались при голо-
совании. Я даже чуть не рас-
плакалась. 

– Почему?
Потому что у нас в родне бы-

ли репрессированные. Папин 
брат был сослан, маминого 
брата убили на допросе. Я про 
все это честно рассказала на 
собрании. 

– Но это не помешало ва-
шему партийному росту.

– Когда в 1955 году я стала 
членом КПСС, мне сразу пред-
ложили пройти обучение в ин-
ституте марксизма-лениниз-
ма. Его я закончила с отличи-
ем. У меня до сих пор сохрани-
лись конспекты с этих курсов. 
С тех пор партия меня затяну-
ла. В Душанбе я возглавляла 
парторганизацию в онкоди-
спансере, постоянно была пар-
торгом в тех медицинских уч-
реждениях, где работала. 

– А депутатом были?
– Нет, никогда. Никто и не 

предлагал, у меня хватало и 
партийных обязанностей. В 
Душанбе у нас было, напри-
мер, так. Нужно было выдви-
нуть в депутаты какую-нибудь 
таджичку. Меня к ней прикре-
пляли, и я за нее агитировала 
на партсобраниях. Вот это бы-
ло. 

– Чтобы русские поддер-
жали?

– Да.
– А вообще в Таджикиста-

не остро стоял националь-
ный вопрос?

– Нет, напротив, дружба на-
родов у нас была не только на 
словах, но и на деле. Я всегда 
очень любила таджикский на-
род. Но сегодня молодежь вос-
питывают не в духе интернаци-
онализма.    

– Помните время, когда 
возрождалась партийная ор-
ганизация в начале 1990-х?

– Когда распустили партию, 
я хотела провести как бы про-
щальное собрание коммуни-
стов. Все растерялись, мы со-
всем не знали, что делать. Жда-
ли решения Конституционного 
суда, который должен был от-
менить незаконный указ Ель-
цина о запрете партии. Как-то 
муж услышал в медуниверси-
тете, что во Дворце культуры 
котельного завода будет прово-
диться собрание коммунистов 
по возрождению партии. Мы с 
мужем туда пошли и вступили 

в РКРП, которая впоследствии 
вошла в КПРФ. Это был март 
или апрель 1992 года. 

– Чего не хватает сегодня в 
работе партийных организа-
ций по сравнению с тем вре-
менем?

– Раньше было гораздо боль-
ше дисциплины. Вот этого сей-
час очень не хватает, особенно 
среди молодых коммунистов, 
над этим надо работать руко-
водству в первую очередь.  
А все остальное приложится.

– Спасибо, Вера Степанов-
на, за интересный разговор.  
Спасибо за ту большую и 
кропотливую работу в пар-
тии, которую вы продолжае-
те вести в партии, несмотря 
на возраст. 

Разрешите от имени ре-
дакции «Голоса труда», от 
крайкома, от коммунистов 
Железнодорожного района 
поздравить вас со знамена-
тельным юбилеем! Крепко-
го вам сибирского здоровья, 
долгих-долгих лет жизни, 
оптимизма и веры в комму-
нистическое будущее! 

С верой в силу Советского государства
Окончание. Беседовал

Начало на 1-й стр. Артем МАНАКОВ

Валентина Алексан-
дровна Козлова, прожи-
ваю в любимом поселке 

Полеводка Бийского района. 
Хорошо помню послевоенное 
время. Люди жили бедно, но 
были очень трудолюбивыми. 
В то время в нашем поселке 
началось большое строитель-
ство. Старались восстановить 
как можно скорее хозяйство, 
строились скотные дворы, 
свинарники. Был построен 
большой зерновой склад, ку-
рятник, баня, клуб, контора, 
машинно-тракторная мастер-

ская. Была кузница, где рабо-
тал мой отец. Еще были кор-
мокухня и мельница, магазин 
и столовая, пекарня, медицин-
ский пункт, школа до четырех 
классов, детский садик. Вре-
менно возводили бараки, в ко-
торых проживали рабочие. 
Кто мог, строил для своей се-
мьи небольшие домики. Не-
смотря на бедность, жители 
поселка были очень дружны-
ми, друг другу помогали во 
всем. Делились последним ку-
сочком хлеба, ходили друг к 
другу в гости, по вечерам со-

бирались, обсуждая какие-то 
проблемы, и что характерно, 
всегда шутили. Шутка и песни 
были в первом ряду, они под-
нимали настроение. Никто не 
падал духом, верили в свои 
могучие силы, в свое прекрас-
ное будущее.

В поселке проживали люди 
разных национальностей. Все 
были едины, не было никаких 
распрей. Жили под девизом: 
«Человек человеку друг, това-
рищ и брат!» Так учила нас 
всех советская школа.

Наша четырехлетняя школа 
быстро стала девятилетней. 
Бесплатно здесь работали бо-
лее 15 кружков. Намечались 
планы на открытие филиала 
почтового отделения. Но этой 
мечте не суждено было осуще-
ствиться.

С приходом перестройки 
наш поселок стал разрушаться. 
Свиней, крупнорогатый скот, 
лошадей сдали на мясокомби-

нат. Свинарники, скотные дво-
ры разобрали по кирпичику, 
опустели фермы. Школу за-
крыли. Детей возят на автобу-
се, который часто ломается. 
Часто школьники не посещают 
занятия: то шофера нет, то бен-
зина, а дети по этим причинам 
находятся дома, принимая за-
дания по телефону. Зимой уче-
никам приходится вставать в 6 
часов утра и идти по бурану, 
морозу, почти за километр от 
дома к автобусу. И это еже-
дневно. Сколько мы слез про-
лили. От котельной остались 
одни развалины. Все, что было 
построено в советское время, 
все распродали, растащили.

Но придет время, и Россия и 
мое родное село воспрянут ду-
хом, поднимутся с колен, рас-
правят свои могучие крылья.

А в конце хочу поделиться 
своим стихотворением, кото-
рое посвятила своей малой Ро-
дине.

Люблю тебя, моя деревня,
Люблю такой, какая есть.
Но знаю, верю – будешь  
                                     сильной
Красот твоих не перечесть.
Деревня моя, Полеводочка,
Скоро будет уж твой юбилей.
Тебя украшает небесное 
                                        облачко,
А в ясную пору еще ты 
                                             милей.
Весною цветешь ты, краса 
                                ненаглядная,
А летом в веснушках 
                        черемух стоишь.
В осеннем платочке ты 
                          очень нарядная,
Зимой белизну и прохладу 
                                        хранишь.
Деревня моя, Полеводочка 
                                            славная
Тебя мы любим и ценим, 
                                            храним.
Для нас ты любимая, 
                               родина малая,
С любовью об этом тебе 
                                       говорим.

И деревни тоже могут плакать...
Бийский район 

Валентина КОЗЛОВА

Письмо

в редакцию

я


