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Герой первого в новом году 
интервью в рубрике  
«Знай наших!» –  
Владимир Николаевич 
БРОВКИН, журналист, 
много лет возглавлявший 
редакцию «Голоса труда». 

СПРАВКА

Владимир Николаевич БРОВКИН родился 5 января 1949 года в поселке 
Объездной Шипуновского района Алтайского края. После окончания школы  
в 1966 году служил в Забайкалье в строительных войсках, возводивших горно-
химический комбинат и город Краснокаменск. В 1974 году окончил факультет 
экономики, учета и статистики Новосибирского института народного хозяй-
ства. Работал в Чимкенте в институте «Союзгипрорис» архитектором по проек-
тированию водохозяйственных объектов. Работал также в Чимкентском про-
изводственном объединении по выпуску кузнечно-прессового оборудования. 
Ведущим инженером-коструктором в научно-производственном объединении  
«АНИТИМ». Много лет проработал журналистом «Алтайской правды». Глав-
ный редактор «Голоса труда» с 2009 по 2016 год. Участник 85 международных 
выставок карикатуристов. Участник дуэта гармонистов «Братья Бровкины». 

Павел ГРУДИНИН. 
Заблуждения 
и реальность >>> стр. 7

Специальное  
интервью  
с российским  
писателем  
Германом 
САДУЛАЕВЫМ

>>> стр. 8–9

>>> СТР. 5–6
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Память  
о поэте-гражданине

Евгений ПЛАТУНОВ 

г. Барнаул

В Государственном музее  
истории литературы, искусства  
и культуры Алтая в девятый раз 
прошли «Пантюховские встречи». 

ни посвящены памяти барнаульского поэта Игоря Ми-
хайловича Пантюхова – лауреата премии Ленинского ком-
сомола Алтая. В белом зале музея было как всегда много-

людно. На литературную встречу собрались представители раз-
ных поколений. Лауреат премии газеты «Голос труда» Алексей 
Иванович КОБЕЛЕВ представил собравшимся ценителям творче-
ства поэта свою новую книгу «Игорь Пантюхов: Певец моря и Ал-
тая», напомнив о встрече отца поэта с Владимиром Ильичем Ле-
ниным. Ирина ШВЕНК и Георгий БЛИНОВ исполнили песни на 
стихи Игоря Пантюхова. Выступили с чтением стихов поэта и 
юные барнаульцы.Лауреат учрежденной Алтайским крайкомом 
КПРФ Пантюховской литературной премии 2015 года Валерий 
ТИХОНОВ в своем выступлении подчеркнул актуальность стихов 
Игоря Михайловича даже для нынешних страстей по предстоя-
щей символике российских спортсменов на Олимпиаде:

– Обратите внимание на строки Игоря Михайловича, вынесен-
ные на обложку новой книги о нем:

Я могу быть спокойным,
могу быть счастливым
только вместе с моею
счастливой и гордой страной.

Если бы наши спортсмены хотя бы знали с детства строки гим-
на собственной страны, то и чувство гордости им тоже было бы 
присуще куда больше, чем мы сейчас наблюдаем.

Валерий Евгеньевич напомнил о том, как Игорь Пантюхов до-
бился в свое время преобразования альманаха «Алтай» в литера-
турный журнал, рассказав о последних публикациях поэта (на-
пример, в журнале «Барнаул» в 2007 году), о его сборнике «Окон-
чания наших разлук», вышедшем посмертно в серии книг литера-
турного фонда «Август»

Член Бюро Алтайского крайкома КПРФ Виталий Александро-
вич САФРОНОВ выступил в самом финале, отметив:

– 2018 год – это год столетия комсомола. И мы будем не раз 
вспоминать Пантюховых в этом году: и моряка революции Миха-
ила Осиповича, и лауреата премии Ленинского комсомола Алтая 
Игоря Михайловича. Главной хранительнице памяти о них Татья-
не Михайловне ПАНТЮХОВОЙ 
я вручаю сегодня медаль ЦК КПРФ  
«100 лет Великой Октябрьской  
социалистической революции».

Задачи партийного контроля
Пресс-служба Алтайского 

крайкома КПРФ 

27 декабря прошло заседание президиума краевой 
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ,  
на котором были рассмотрены вопросы подготовки 
к отчетно-выборной кампании в партии.

ервый секретарь край-
кома ЛКСМ Антон АР-
ЦИБАШЕВ рассказал 

об участии во втором этапе 
съезда КПРФ и принятых там 
решениях, о предстоящем в 
феврале съезде комсомола. 

Члены крайкома ознако-
мились с планом ЦК ЛКСМ 
по подготовке к празднова-
нию 100-летия ВЛКСМ, раз-
работав на его основе и на 
основе плана работы Оргко-
митета при крайкоме КПРФ 
по празднованию юбилея 
комсомола свой план меро-
приятий. Так, принято реше-
ние об изготовлении специ-
ального видеоролика, посвя-

щенного выдающимся дости-
жениям комсомола. В честь 
100-летия ВЛКСМ заплани-
ровано проведение лыжных 
забегов и велопробегов (в 
Тальменском, Волчихинском 
районах, в Рубцовске, Барна-
уле), организация эстафеты 
здорового образа жизни, от-
крытых кинопоказов (в Таль-
менском районе и Барнауле). 
К 100-летию Красной армии 
барнаульские комсомольцы 
проведут военно-спортив-
ные состязания. По традиции 
краевое отделение Ленинско-
го комсомола примет уча-
стие в ежегодной акции 
«LeninLives».

Обсуждая итоги уходяще-
го года, пленум крайкома 
пришел к выводу о необходи-
мости активизации работы 
комсомольских отделений в 
городах Рубцовске и Бийске, 
где имеется большой потен-
циал для развития. 

С этой целью комсомоль-
скими отделениями назна-
чены кураторы: работу ком-
сомольцев в Бийске будет 
курировать первый секре-
тарь крайкома ЛКСМ Антон 
АРЦИБАШЕВ, а работу руб-
цовских комсомольцев – се-
кретарь по идеологии край-
кома ЛКСМ Артем МАНА-
КОВ.

Уважаемые соотечественники! 
Мои товарищи и друзья!

2017 год уже стал историей. Одна из самых ярких его стра-
ниц освящена столетием Великого Октября. Юбилей первой в 
мире социалистической революции – это уникальное событие. 
Люди из разных стран, выступающие за идеалы мира, прогрес-
са и справедливости, встретили его плечом к плечу. И центр 
этого торжества был на нашей земле – в колыбели революции 
Ленинграде-Питере и столице Советской державы Москве.

В новом году нас ждут знаменательные даты. Мы встретим 
столетие несокрушимой и легендарной Красной армии и Ле-
нинского комсомола. Сто лет исполнится и со дня принятия 
первой в истории нашей страны Советской Конституции – са-
мой честной и праведной в мире. Грядут юбилейные даты ве-
ликих мыслителей и творцов: Карла Маркса, Ивана Тургенева 
и Максима Горького.

Весной на президентских выборах нам предстоит опреде-
лить путь России на годы вперед. В наших силах помочь Роди-
не возродиться, вдохнуть полной грудью и крепнуть. Пусть 
каждый из нас сделает выбор, который подарит радостную и 
счастливую жизнь нашим детям и внукам.

В эти дни всех нас объединит искристо радостная новогод-
няя ночь – зимняя, но удивительно теплая. Время, когда ис-
полняются самые сокровенные желания. Когда с белого снега, 
как с чистого листа, можно начать дорогу в доброе, светлое и 
достойное будущее.

С Новым годом, мои друзья, товарищи и соотечественники!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю  
с Новым, 2018-м годом!

Желаю всем нам сил, терпения, здоровья, радости. Пу-
скай наперекор всему не покинут нас, а приумножатся в 
каждом доброта и благородство.

Дай Бог здоровья вашим близким. Пусть нашему роду не 
будет переводу. Пусть наш народ чувствует себя лучше. 
Пусть наша страна получит долгожданное развитие, рывок 
вперед.

Пусть станет меньше подлости, неправды, насилия.
Пусть у всех у нас будет больше удачных событий и хоро-

ших впечатлений в новом году.
Вдохнем сладковатый аромат хвои, подставим лица ноч-

ному небу и загадаем, чтоб сбылась светлая русская мечта.
Надеюсь, и в новом году буду делать всё, что в моих силах, 

для защиты сограждан. Без вашей поддержки, друзья, ниче-
го не получится.

Только самоорганизация и солидарность честных людей 
поменяет страну.

Сергей ШАРГУНОВ, 
депутат Государственной Думы

Дорогие товарищи!

В 2017 году мы отметили 100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции! Великий Октябрь открыл 
путь к преодолению всевластия частной собственности и 
ликвидации эксплуатации человека человеком. Справедли-
вость была возведена в важнейший принцип общественного 
устройства. Чего нам не хватает сегодня.

В 2018 году мы будем отмечать 100-летие Советской ар-
мии и Военно-морского флота, а также 100-летие ВЛКСМ. 

С надеждой на лучшие времена поздравляю «детей вой-
ны» с новым, 2018 годом, желаю здоровья, оптимизма, успе-
хов во всех начинаниях и всего самого доброго! 

В ушедшем году, несмотря на усилия, в том числе граждан 
героического поколения Великой Отечественной войны, не 
принят закон о «детях войны» на федеральном уровне. Од-
нако мы не должны отступать и вместе с КПРФ будем вновь 
требовать принятия закона для «детей войны». Только в 
единстве наша сила и только общими усилиями мы можем 
добиться успехов в достижении своей цели.

С Новым годом, дорогие товарищи!

Петр ПОНАРИН,
председатель Алтайского краевого  

отделения организации «Дети войны»

Спортивный праздник
Барнаул Матвей ТАРАНТУЛ 

руководитель спортклуба КПРФ

В конце декабря спортивный клуб КПРФ и клуб 
смешанных боевых единоборств «Партизан» 
провели новогодний детский фестиваль  
по единоборствам среди ребят от 5 до 12 лет. 

КРАСНЫЕ ЁЛКИ
Пресс-служба Алтайского 

крайкома КПРФ

Коммунисты и сторонники партии  
в Бийске и Барнауле провели  
новогодние праздничные  
мероприятия для детей.

Барнауле 30 декабря в 
помещении Алтайского 
крайкома КПРФ прошел 

детский новогодний утрен-
ник, подготовленный активи-
стами Индустриальной район-
ной организации. Для ребяти-
шек, которых собралось около 
30 человек, был подготовлен 
настоящий концерт с участи-
ем Деда Мороза, Снегурочки и 
других сказочных персона-
жей. Нарядные и счастливые, 

дети пели и танцевали, рас-
сказывали стихи Деду Морозу, 
играли в различные конкурсы. 
Никто не остался без подарка 
и без внимания.

Пока дети развлекались, 
коммунисты первичного от-
деления «Солнечное» прове-
ли последнее в 2017 году со-
брание, на котором рассмотре-
ли заявление о вступлении  
в ряды КПРФ нового  
товарища из числа сторон-
ников партии. Год столетия 
Великого Октября завер-
шился на мажорной ноте – 
вопрос был решен положи-
тельно!

Бийск 

Спортивный праздник 
«Зимние забавы» накануне 
Нового года в школе № 21 
города Бийска организова-
ли активисты городской 
партийной организации и 
женского движения ВЖС 
«Надежда России». 

Большую помощь в про-
ведении мероприятия ока-
зал руководитель фракции 
КПРФ в Бийской гордуме 
Константин ШЕБАЛИН. 

Вокруг елки проходили 
игры и спортивные состяза-
ния, завершившиеся празд-
ничным чаепитием со сла-
достями, приготовленными 
активистками женского со-
юза. 
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С хватки прошли в двух 
дисциплинах: «Не-
Ваза» – современная 

борьба в стойке и партере, 
объединяющая в себе элемен-
ты самбо, дзюдо и бразиль-
ского джиу-джитсу; второй 
дисциплиной стали полно-
контактные поединки с при-
менением как ударной, так и 
борцовской техники. Самые 
юные воспитанники клуба – 

им по 5–7 лет – разыграли ме-
дали только по системе «Не-
Ваза», а их более старшие то-
варищи состязались в обоих 
видах единоборств. Всего в 
фестивале приняли участие 
43 спортсмена – воспитанни-
ки спортклубов, среди кото-
рых были и мальчики, и де-
вочки. 

Руководство спортклуба 
КПРФ, проводя фестиваль, 

ставило своей целью не толь-
ко закрепить полученные на-
выки учеников, но и провести 
предварительный отбор в 
сборную команду, которую в 
новом году ждут серьезные и 
ответственные старты. 

В завершение фестиваля 
для детей при поддержке Ал-
тайского краевого комитета 
КПРФ было устроено чае- 
питие.

редседатель краевой КРК 
Галина Владимировна 
МОИСЕЕВА рассказала о 

решениях съезда КПРФ от 23 
декабря 2017 года. Присутству-
ющие с одобрением отнеслись 
к решению высшего партийно-
го органа о выдвижении канди-
датом в президенты страны 
Павла Николаевича ГРУДИНИ-
НА и решили активно вклю-
читься в работу во время изби-
рательной кампании в каче-
стве агитаторов, членов выбор-
ных штабов, избирательных 
комиссий и т.д. 

По поручению первого се-
кретаря крайкома Галина Вла-
димировна вручила памятные 
медали ЦК КПРФ «100 лет Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции» чле-
нам КРК Владимиру Викторо-
вичу КАШКАРОВУ, Борису 
Ивановичу ЛИСЕНКОВУ, Вик-

тору Константиновичу СОКО-
ЛОВУ, Геннадию Михайлови-
чу ПЛОТНИКОВУ и Вячеславу 
Нусхадбековичу ГАБДУЛИНУ.

Члены президиума обсуди-
ли концепцию ЦКРК КПРФ по 
решению организационных и 
кадровых вопросов, связан-
ных с укреплением и активи-
зацией деятельности руково-
дящего состава контрольно-
ревизионных отделений пар-
тии. В докладе по данному во-
просу на пленуме ЦКРК КПРФ 
была дана общая характери-
стика отделений КРК. Всего по 
всей стране работает более 13 
тысяч коммунистов-контро-
леров. Из них более 90% име-
ют высшее образование, бо-
лее 10% – ученые степени и 
почетные звания, около 50% 
награждены государственны-
ми орденами и наградами. 
Среди контролеров около 40% 

имеют опыт ответственной 
руководящей деятельности в 
партийных, советских, хозяй-
ственных организациях. Но 
при этом средний возраст 
партийных контролеров со-
ставляет около 70 лет, что вы-
двигает задачу выдвижения 
молодых кадров.

Постановлением ЦКРК 
КПРФ от 12 декабря 2017 года 
срок предоставления отчета 
краевой КРК о работе за 2017 
год установлен до 1 февраля 
2018 года. Проверка финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти краевой организации 
определена до 19 марта 2018 
года. Особое внимание в ходе 
проверки будет обращаться 
на уплату членских взносов, 
сбор, перечисление и оформ-
ление документации по член-
ским взносам и доброволь-
ным пожертвованиям.

Крайком комсомола подвел 
итоги работы

Пресс-служба Алтайского 

крайкома ЛКСМ РФ 

На пленуме Алтайского 
крайкома ЛКСМ РФ  
24 декабря комсомольцы 
обсудили итоги 2017 года  
и приняли план работы  
на первое полугодие  
2018 года.
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О задачах КПРФ 
при проведении выборов 

Президента Российской Федерации

XVII Съезд КПРФ  

Постановление 

аслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
ЗЮГАНОВА, съезд отмечает, что седьмые в истории выбо-
ры Президента Российской Федерации пройдут в исклю-

чительно сложной обстановке.
Обстановка в стране определяется целым рядом негативных 

факторов. Полностью сохранился сырьевой характер экономи-
ки. Стратегические отрасли хозяйства находятся в глубоком 
упадке. Усилился промышленный спад. Финансовая система 
имеет зависимый характер. Государственное управление утра-
тило эффективность. Жестокой реальностью стал нарастаю-
щий социальный раскол, обостряющий общественные проти-
воречия. Эффективно обеспечить национальную безопасность 
страны в такой ситуации не представляется возможным.

КПРФ противопоставила губительной либеральной полити-
ке свою Программу «10 шагов к достойной жизни». Ее основ-
ные положения сформулированы на Орловском экономиче-
ском форуме в феврале 2016 года. Они получили широкую под-
держку на выборах в Государственную Думу ФС РФ.

Реализация нашей программы позволит принципиально из-
менить общественно-экономический уклад в стране и преодо-
леть кризис. КПРФ, ее кандидат на пост президента и его про-
грамма – реальная альтернатива проводимой политике и си-
лам либерального реванша. Выполнение программных пред-
ложений КПРФ поставит природные богатства России на служ-
бу всем ее народам, устранит социальное неравенство, создаст 
базу для устойчивого движения страны по пути прогресса и со-
циальной справедливости.

Для реализации программы вывода страны из кризиса сфор-
мирована команда опытных профессионалов-патриотов, кон-
солидировавшихся вокруг нашей партии. Решающим услови-
ем претворения в жизнь «красного проекта» является избрание 
единого кандидата от КПРФ, всех левых и народно-патриотиче-
ских сил Президентом Российской Федерации.

Съезд КПРФ постановляет:

1. Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» принять участие в выборах Прези-
дента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года.

2. Центральному Комитету КПРФ, партийным комитетам 
всех уровней, всем коммунистам активно включиться в прове-
дение избирательной кампании. Развернуть работу, нацелен-
ную на победу кандидата народно-патриотических сил на вы-
борах главы государства.

Сформировать Высший Совет народно-патриотических сил 
во главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым. Провести 
необходимые переговоры по обсуждению кандидатур в состав 
Правительства народного доверия.

3. Всем партийным структурам обеспечить активную пропа-
ганду Программы КПРФ «10 шагов к достойной жизни», пред-
выборной программы кандидата в Президенты РФ. Сочетать ее 
с разоблачением проводимой политики, ведущей к деградации 
экономики, падению уровня жизни граждан, росту цен и тари-
фов ЖКХ. Обеспечить эффективное распространение предвы-
борных агитационных материалов.

4. Центральному Штабу КПРФ по выборам, Общероссийско-
му штабу по координации протестного движения, региональ-
ным и местным комитетам партии способствовать объедине-
нию левых и народно-патриотических сил, общественных объ-
единений и профсоюзов в агитационной работе за кандидата 
от КПРФ.

5. Структурным подразделениям ЦК КПРФ обеспечить необ-
ходимое организационное, информационное, агитационно-
пропагандистское, юридическое и методическое сопровожде-
ние избирательной кампании.

6. В ходе избирательной кампании настойчиво пресекать фак-
ты нарушения избирательного законодательства. Обеспечить 
действенный контроль за ходом голосования и подсчетом его ре-
зультатов. С этой целью считать важным направлением деятель-
ности формирование широкого корпуса квалифицированных на-
блюдателей и членов избирательных комиссий от КПРФ.

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на Президиум ЦК КПРФ.

овый, 2018 год обеща-
ет принести в жизнь 
соотечеств енников 

немало изменений. Назо-
вем наиболее заметные  из 
них

Новый МРОТ  
и индексация пенсий

С начала 2018 года в Рос-
сии в очередной раз увели-
чится размер минимальной 
заработной платы – она 
должна будет составлять 
85% от установленного в 
стране прожиточного мини-
мума, который во II кварта-
ле 2017 года составил  
11 163 рубля. С июля 2017-
го МРОТ составляет 7,8 ты-
сячи рублей, а 1 января 
2018 года его размер увели-
чится до 9 489 рублей.

Госдума приняла закон о 
повышении МРОТа до про-
житочного минимума.

Вырастут и зарплаты бюд-
жетников – их планируется 
увеличить на 4%. Повышение 
затронет военных, а также 
всех, кто работает в государ-
ственных органах, казенных, 
бюджетных и автономных уч-
реждениях. К ним, например, 
относятся дворцы культуры, 
кинотеатры, спорткомплек-
сы, строительные организа-
ции, состоящие на бюджет-
ном обеспечении, а также го-
родские управы.

Кроме того, россиян ждет 
индексация пенсий – в янва-
ре 2018-го она составит 3,7%, 
а в апреле 2018 года плани-
руется проиндексировать их 
на 4,1%. Однако повышения 
стоит ждать не всем – коснет-
ся оно только неработающих 
пенсионеров, не получаю-
щих страховых выплат.

В мессенджеры начнут 
пускать по паспорту

Не лучшим образом нач-
нется год для любителей об-
щения в интернете. С 1 янва-
ря 2018 года пользоваться 
мессенджерами не смогут те, 
кто желает сохранить свою 
анонимность. Обмениваться 
сообщениями можно будет 
только после того, как лич-
ность пользователя была 
идентифицирована. Об этом 
стало известно в конце ноя-
бря 2017 года.

«Услуги по передаче мгно-
венных сообщений будут 
предоставляться исключи-
тельно пользователям, иден-

тифицированным на основа-
нии абонентского номера и 
соответствующего догово-
ра», – пояснил тогда журна-
листам Генеральный проку-
рор Юрий ЧАЙКА.

Для заключения такого 
договора, в свою очередь, 
пользователям нужно предо-
ставлять свои паспортные 
данные.

Изменения  
для автомобилистов

Сразу несколько нововве-
дений ждет автолюбителей. 
Во-первых, осторожнее сто-
ит быть любителям тони-
ровки. С января 2018-го 
штрафы для них вырастут в 
три раза. Нарушением счи-
тается тонировка лобового 
стекла со световым пропу-
сканием до 75% включи-
тельно и до 70% – если речь 
идет о боковых стеклах. Ес-
ли тонировка оказалась тем-
нее, на первый раз водителю 
придется заплатить 1,5 ты-
сячи рублей вместо нынеш-
них 500. В случае повторно-
го нарушения штраф соста-
вит уже 5 тысяч рублей.

Новые знаки появятся во 
дворах и на территориях, где 
скорость ограничена 10–20 
км/ч. Теперь они будут назы-
ваться «зонами успокоенно-
го движения», а пешеходы 
там будут пользоваться прио-
ритетом при переходе доро-
ги в любом удобном для них 
месте.

Тем, кто дорожит своими 
правами, к штрафам стоит 
относиться повнимательнее: 
в 2018 году судебные приста-
вы получат право приходить 
к автолюбителям, накопив-
шим штрафов больше чем на 
10 тыс. рублей. В том числе 
приставы смогут лишить 
должника водительского удо-
стоверения.

Из плохих новостей – 1 ян-
варя 2018 года повысятся ак-
цизы на топливо. Повыше-
ние составит 50 копеек на 
литр, эксперты ожидают, что 
бензин на заправках в ре-
зультате подорожает при-
мерно на 60 копеек. Второго 
повышения стоит ждать в 
апреле – оно также составит 
50 копеек на литр.

Изменения в системе 
страхования

Полисы ОСАГО начнут вы-
давать на бланках нового об-
разца – на них будет нанесен 
специальный QR-код, с помо-
щью которого на сайте стра-
ховщиков можно будет уз-
нать максимально подроб-
ную информацию о договоре 
страхования. Помимо проче-
го, можно будет уточнить 
размер страховой премии, а 
также узнать точный прин-
цип ее расчета с указанием 
всех коэффициентов.

Автовладельцы также по-
лучат больше времени «на 
подумать» при заключении 
договора ОСАГО. Сейчас в 

России действует так назы-
ваемый период охлаждения 
– если человеку при заклю-
чении договора страхования 
были навязаны ненужные 
услуги, он может отказаться 
от них в течение пяти кален-
дарных дней с момента за-
ключения договора. С 1 ян-
варя 2018 года передумать 
можно будет в течение  
14 дней.

Кроме того, с начала 2018 
года система «ЭРА-ГЛО-
НАСС» начнет отправлять 
данные о ДТП напрямую 
страховщикам. Это означает, 
что оформить документы по 
европротоколу можно будет 
и без сотрудников ГИБДД.

Налог на землю  
и машины

С начала 2018 года в Рос-
сии изменится принцип рас-
чет налога на имущество – 
теперь за основу будет взята 
его кадастровая стоимость, а 
не инвентаризационная, как 
это было до сих пор, а зна-
чит, изменится и сумма, ко-
торую придется заплатить 
налоговой.

Кстати, стоит иметь в ви-
ду, что с начала 2018 года 
владельцы земельных участ-
ков, которые до конца 2017-
го не провели их межевания, 
то есть не определили грани-
цы участка официально, с  
1 января 2018 года не смогут 
совершать по ним никаких 
сделок: например, дарить 

землю или продавать. Но 
право собственности за ни-
ми сохранится.

Платить меньше налогов 
смогут обладатели новых до-
рогих автомобилей – речь 
идет о машинах стоимостью 
от 3 до 5 млн рублей, выпу-
щенных не более трех лет на-
зад. С 1 января 2018 года для 
расчета суммы налога на та-
кой автомобиль будет ис-
пользоваться фиксирован-
ный коэффициент 1,1. Сей-
час коэффициент скользя-
щий – это означает, напри-
мер, что тем, у кого машина 
была выпущена не больше 
года назад, приходится пла-
тить больше.

Изменения  
на общественном  

транспорте

С 1 января 2018-го вступа-
ет в силу закон, запрещаю-
щих перевозить детей в авто-
бусах старше 10 лет. Поста-
новление было принято еще 
в 2013 году, однако затем его 
вступление в силу несколько 
раз откладывалось: сначала 
планировалось, что запрет 
начнет действовать в июле 
2017-го, но затем этот срок 
был сдвинут на начало 2018 
года.

Теперь для организован-
ной перевозки детских 
групп можно будет исполь-
зовать только автобусы, про-
изведенные не позднее чем 
за 10 лет до этого момента. 

Что, в свою очередь, может 
не только повысить безо-
пасность перевозок, но и 
поднять их стоимость – на-
пример, при организации 
школьных экскурсий. 
Обычных рейсовых автобу-
сов это требование не кос-
нется.

Телемедицина

В этом году ожидаются 
«серьезные подвижки в ме-
дицинском обслуживании». 
Подробнее об этом станет 
известно на пресс-кон-
ференции Минздрава в бли-
жайшее время. «Звонок по 
телефону или по Скайпу мо-
жет вылечить». В этом уве-
рены в Министерстве здра-
воохранения. 

С 1 января в России всту-
пил в силу закон о телемеди-
цине. Теперь врачи смогут 
дистанционно консультиро-
вать пациентов. Больным не 
придется покидать стены 

своих квартир. Такая услуга 
должна облегчить жизнь ма-
лоподвижным пациентам. 
Инициаторы новшества счи-
тают, что снизится риск за-
ражения в длинных очере-
дях. Еще одно новшество 
2018 года – выписка элек-
тронных рецептов. В Алтай-
ском крае все больницы пла-
нируют подключить (в кото-
рый раз?) «к высокоскорост-
ному интернету в течение го-
да». Но не факт, что жители 
отдаленных районов разде-
лят радость прогресса. Но-
вые правила затронут поря-
док диспансеризации. Те-
перь проверка уровня глюко-
зы в крови, ультразвуковые 
исследования сердца и флю-
орография у детей стали не-
обязательными. И если рань-
ше медосмотр детей до 15 лет 
проводился только в присут-
ствии родителей, то теперь 
необходимо лишь письмен-
ное разрешение.

Еще одно изменение кос-
нулось перечня жизненно 
необходимых препаратов. 
Список расширился на 60 
наименований. Это противо-
опухолевые, гормональные и 
наркотические лекарствен-
ные средства. Как помним по 
прошедшему году, порядок 
получения их в регионе по-
стоянно «лихорадило». И по-
прежнему болеть будет доро-
го – специалисты прогнози-
руют рост цен на важнейшие 
лекарства.

«Подарки» от     Правительства
Индексации, штрафы и рост: что изме нится в жизни россиян с начала года?

Подготовил

Евгений ПЛАТУНОВ

Н

Градусник 
общественных 

настроений
Интервью  

с Владимиром БРОВКИНЫМ

ладимир Николаевич, вы человек интересной судь-
бы: в журналистскую профессию пришли из сферы, 
никак не связанной с прессой. Расскажите, чем зани-

мались до того, как взяться за перо?
– Я учился в Барнаульском строительном техникуме, но его 

не окончил. Зато получил высшее экономическое образование 
в Новосибирском институте народного хозяйства. Меня при-
глашали работать в Институт прикладной математики, но, же-
нившись, я уехал в Казахстан, в город Чимкент. Там устроился 
в институт «Союзгипрорис», который проектировал крупней-
шие водохозяйственные объекты республики и сопутствую-
щую им инфраструктуру. Как ни странно, после экономическо-
го вуза я работал архитектором, проектировал сооружения в 
зоне освоения земель ниже Чардаринского гидроузла.

– Как так получилось?
– Дело в том, что еще студентом я занимался изучением и фо-

тографированием деревянной сибирской архитектуры, рисовал 
различные архитектурные объекты для Новосибирского инсти-
тута прикладной геодезии. Рисовал очень много по полевым 
съемкам, особенно армянскую архитектурную старину. У них 
был большой заказ на эти работы по линии министерства куль-
туры Армении. Кстати, они даже хотели меня взять к себе после 
окончания института, но у нас была разнарядка на выпускников 
по другому ведомству. Таким был у меня по жизни разброс инте-
ресов. 

Так что, не являясь профессиональным архитектором, азы ар-
хитектурной работы я знал. И знание это оказалось не лишним, 
вот пригодилось для будущей работы. И в Институте прикладной 
геодезии признавались, что мои работы выполнялись на доста-
точно хорошем профессиональном уровне.

– Помимо гидросооружений что-либо проектировали? 
– Да. По моему проекту в Чимкенте был построен Дворец куль-

туры. Сейчас это областной театр оперы и балета. Его немного 
подразукрасили в национальном стиле, а в основном он остался 
таким, каким я его и проектировал.

– А как оказались в редакции «Голоса труда»?
– С «Голосом труда» я начал сотрудничать с началом выхода га-

зеты в 1995 году. Мне сейчас даже трудно сказать, сколько я в ней 
опубликовал рисунков, статей, стихов, рассказов и еще бог знает 
чего. Это была такая благодатная почва для творчества! У меня в 
ней публиковали почти все с пылу и с жару. Согласитесь, что для 
всякого автора, у которого чешутся на работу руки, это было так 
фантастически необычно.

Только одно «но». Я публиковался под псевдонимами, которых 
у меня было до десятка. Так, рисунки под именем Виктора ЧЕРЕ-
ДОВА, а тексты – под именем Александра СИДОРОВА.

А в 2005 году я одним из первых попал в «Алтайской правде» под 
сокращение (о чем, впрочем, не жалею), но уже через пару дней, к 
удивлению многих моих коллег, работал в «Голосе труда». 

Ко всем 1000 номеров ее я так или иначе имею отношение. 
Почти в каждом номере при Викторе САПОВЕ были мои рисун-
ки, плакаты, рассказы, стихи, статьи и др. Как редактор я подго-
товил более 500 номеров. А сколько помимо этого было всевоз-
можных спецвыпусков! И все это была срочная-пресрочная ра-
бота с огромным количеством вариантов и переделок. Плюс 
огромное число листовок. Особенно запомнилась мне листовка 
с изображением Тараса Бульбы, которую я делал по инициати-
ве Михаила ЗАПОЛЕВА. У меня до сих пор лежит огромная ко-
робка самых разнообразных ее вариантов. Трудностей в работе 
не боялся. Полагаю, что в спектре партийных газет наш «Голос 
труда» всегда был на высоком месте. 

– Почему все-таки связали судьбу с газетой?
– Я с газетами так или иначе связан был всегда. Еще учеником 

10 класса опубликовал в «Молодежи Алтая» свою первую карика-
туру. С этого и началось мое сотрудничество с газетами. А до это-
го в школе без меня не обходился ни один выпуск стенгазеты. Бу-
дучи комсомольцем, постоянно выпускал «комсомольские про-
жекторы» и разного рода «боевые листки». Тогда и началась моя 
журналистская школа. Приходилось рисовать, писать, осваивать 
макетирование, что в профессиональной газете делает ответ-
ственный секретарь.

В
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Заблуждение  1.  
Грудинин – помещик  

и капиталист, олигарх

44 процента акций совхоза 
еще не делают владельца ка-
питалистом или помещиком.  

Помещик – это землевладе-
лец, владелец поместья. Па-
вел Грудинин не имеет кон-
кретного участка земли, он 
совладелец совхозных земель 
и совхозного же имущества. 
Капиталист – это представи-
тель господствующего класса 
в буржуазном обществе, из-
влекающий из капитала при-
быль. Для капиталиста глав-
ным при принятии решений 
является извлечение денеж-
ной выгоды. О Павле Груди-
нине так не скажешь. Во-
первых, в ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» ни один акционер не 
получает дивидендов. Во-
вторых, совхоз полученную 
прибыль направляет не толь-
ко в наращивание производ-
ства, но и в улучшение усло-
вий жизни поселка: сказоч-
ный детский сад, лучшая в Ев-
ропе школа (признано ЮНЕ-
СКО), бесплатный фит- 
несс-зал и т.д. 

И уж тем более нельзя на-
звать Грудинина олигархом – 
мелковат. У него нет яхты в 
Средиземном море и вилл на 
его побережье, нет счетов в 
оффшорах, он не продает на-
циональные богатства за гра-
ницу и не связан с властью. 
Его семья живет в России. Бо-
лее того, сосед Павла Груди-
нина по лестничной площад-
ке – тракторист из руководи-
мого им совхоза.

Заблуждение 2.  
Успех совхоза – 
географическая 

близость  
к Москве.

Близость к Москве – лишь 
один из факторов. Да, Москва – 
это огромный рынок сбыта 
сельскохозяйственной про-
дукции. Да, там дорогая зем-
ля. Однако деньги от сдачи 

части земель в аренду (мало 
пригодных, кстати, для выра-
щивания сельхозкультур из-
за близости к автодороге с 
пропускной способностью 
9000 тысяч автомобилей в 
час) позволили в трудные 
времена выжить. Сегодня, в 
том числе из этих средств, 
строятся и содержатся жилье 
и все социальные объекты. 

Длина Московской кольце-
вой автодороги – 109 киломе-
тров. Сколько вокруг было 
совхозов? Где они все? Поче-
му только совхозу имени Ле-
нина получилось избежать 
разорения? Подумайте. Про-
сто руководство совхоза не 
стало распродавать земли и 
остальное имущество, хотя 
могло бы. 

Оставим Москву. В России 
есть много других мегаполи-
сов. Ближайший к нам – Но-
восибирск. Сколько вокруг 
него было колхозов и совхо-
зов? Да взять тот же Барнаул 
и совхоз «Барнаульский» – то-
же непосредственная бли-
зость к городу – рынку сбыта 
молока и мяса, капусты и кар-
тофеля, тех же ягод. Или со-
вхоз «Санниковский». Поче-
му здесь этот козырь не сра-
ботал? Даже и не в Барнауле 
дело – до того же Новосибир-
ска рукой подать.

Кроме «грудиниского» со-
вхоза имени Ленина в России 
есть еще подобные предприя-
тия: Республика Марий Эл – 
совхоз «Звениговский», Став-
ропольский край – колхоз 
«Терновской», Иркутская об-
ласть – сельхозкооператив 
«Усольский свинокомплекс».

Да, в построенных совхо-
зом домах часть квартир про-
дали «чужакам» и за хорошие 
деньги. Которые, кстати, по-
могли удешевить  жилье для 
работников совхоза.  Но да-
вайте задумаемся, а почему 
они дорогие? Дело не только 
в близости к Москве. Если в 
каком-нибудь поселке под 
Барнаулом будет построена 
супершкола, суперсадик, су-
перспортзал, супер-ДК, да 

еще и бесплатные для заня-
тий, то и квартиры в новень-
ких многоэтажках с мини-
мальной платой за ЖКХ будут 
стоить дороже, потому что 
многие горожане предпочтут 
переехать в пригород. 

Заблуждение 3. 
Клубничный король 

перепродает импортную 
санкционную клубнику  

под видом 
подмосковной.

Это «отдельная песня». 
Родилась она потому, что на 
эмблеме совхоза имени Ле-
нина – садовая земляника 
(так правильно называть эту 
ягоду) и сам совхоз – круп-
нейший ее производитель.  
В начале лета в Москве рабо-
тают сотни уличных пала-
ток, продающих свежую яго-
ду. Кстати, власти столицы 
пытались как-то воспрепят-
ствовать этой торговле, и 
был большой скандал. Воз-
можно, тогда и родился миф 
о «турецкой клубнике». Его 
легко развенчать – поехать 
во время ее сбора на поля 
совхоза, тысячи москвичей 
и жителей области так дела-
ют.  Они зарабатывают на 
сборе ягоды, получают воз-
можность увезти домой 
часть собранной земляники. 

Также стоит отметить, 
что Грудинин, например, 
входит в правление Нацио-
нального союза производи-
телей молока «Союзмоло-
ко».  Жители поселка, ушед-
шие из совхоза на пенсию, 
получают от предприятия 
ежегодно по несколько меш-
ков картофеля, капусты, 
моркови и т.д. Думаете, из 
Турции, Польши и Китая? – 
Нет, конечно же!  И это под-
тверждает,  что не в одной 
только ягоде дело. 

Распространение этого 
заблужения – слабенькая та-
кая попытка показать успе-
хи политики правительства 
«От санкций – только поль-
за». А где же еще эта польза?

Заблуждение 4. 
Директор совхоза  

не сможет управлять 
государством.

Братской Белоруссией с 
1994 года успешно руководит 
Александр ЛУКАШЕНКО. А до 
этого  – с  марта 1987 года – он 
был директором совхоза «Го-
родец» Шкловского района 
Могилевской области.  Думаю, 
это хороший контраргумент.  
Даже в Барнауле, столице 
аграрного региона, открыва-
ются сейчас магазины «Бело-
русские продукты», не говоря 
о снабжении сельхозпродукци-
ей западных регионов России.

Что ни говори, опыт у Пав-
ла Грудинина есть. Отметим, 
что сейчас он член Экспертно-
го совета при Правительстве 
РФ, заместитель председателя 
комитета по развитию агро-
промышленного комплекса 
Торгово-промышленной па-
латы России, член Обще-
ственного совета при Мини-
стерстве сельского хозяйства 
РФ. В 2005 году он победил во 
всероссийском конкурсе «Ме-
неджер года», в 2010-м – лау-
реат национальной премии 
«Лучший руководитель года». 
Избирался депутатом Мо-
сковской областной Думы в 
1997, 2002, 2007 годах. 10 
сентября 2017 года избран де-
путатом г. Видное Москов-
ской области, 29 сентября – 
возглавил городской Совет 
депутатов. То есть это не тот 
«директор совхоза», образ ко-
торого прочно засел в памяти 
многих россиян в последние 
десятилетия.

Как и многие граждане, Па-
вел Грудинин поверил Путину 
и его команде в 2000-м, даже 
был его доверенным лицом на 
выборах. Однако быстро разо-
чаровался, теперь вот состав-
ляет ему конкуренцию… Од-
нако тогда, по мнению Крем-
ля, он был «профпригоден», а 
теперь нет? Странная логика. 
Тем более что в своих высту-
плениях, в том числе и с трибу-
ны Государственной Думы, он, 

что называется, в пух прах раз-
делывает политику правитель-
ства. А ведь говорил то же са-
мое, просто делать это в усло-
виях нынешней системы ни-
кто не стал, говорят, что не-
возможно. Грудинин показал, 
что возможно, потому и рас-
пространяют о нем и его со-
вхозе вранье и такие вот «за-
блуждения», которые, по сути, 
то же самое вранье и есть.

А на самом деле, кроме по-
нимания ситуации, нужна еще 
и воля, и у Грудинина она есть. 
И очевидно, если указы прези-
дента не будут выполняться 
правительством, президент 
всех министров отправит в от-
ставку. Только если этот прези-
дент не Путин. 

Что касается формирования 
правительства и внешней по-
литики в случае победы Груди-
нина на президентских выбо-
рах, то стоит понимать, что он 
не сам по себе пошел в прези-
денты «бизнес развивать», он 
идет с командой КПРФ и широ-
ким фронтом патриотических 
сил, он – единый кандидат от 
народа. И развивать он идет не 
свой бизнес, а страну. И он 
сможет!

Заблужнения 5-7.  
Грудинин – агент Госдепа 

США, проект Кремля, 
еврей и масон.

Простите, отвечать на это 
не стану. Это не заблуждения, 
даже не вранье, это просто 
диагноз. Здорово вдарило по 
мозгам «запутинцам» выдви-
жение Грудинина! Вот и выду-
мывают разные теории. Ска-
зочные да фантастические.  
А вот до реальной додуматься  
– мозгов не хватает. А реаль-
ность проста: Павел Грудинин  
– посланник иной цивилиза-
ции, которая хочет захватить 
весь мир, но сперва – Россию. 
Выиграет Грудинин выборы – 
захватят нашу Родину иные, 
странные существа и устано-
вят свои порядки на всей пла-
нете, и имя этим существам – 
люди труда.

Павел ГРУДИНИН. 
Заблуждения и реальность

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

Барнаул

Выдвижение Съездом КПРФ Павла Грудинина 
кандидатом на пост президента России, 
да еще и в конце года, породило в СМИ 
и в интернет-пространстве не только кучу вранья 
и домыслов, но и просто бреда (порой кажется – похмельного).  
О некоторых кривотолках поговорим подробнее.

После публикации в «Мо-
лодежке» мои рисунки стали 
появляться в «Алтайской 
правде», в юмористических 
журналах страны, таких как 
«Шмель» (Алма-Ата), «Паче-
мыш» (Йошкар-Ола), «Чуш-
канзи» (Чебоксары). Еще до 
службы в армии мои рисунки 
публиковались в журнале 
«Советский Союз», где я был 
принят в «Клуб молодых юмо-
ристов» при этом журнале, 
руководил которым извест-
ный советский художник и 
мастер политического фото-
монтажа Александр ЖИТО-
МИРСКИЙ. Во время службы 
мои рисунки неоднократно 
публиковались в газете За-
байкальского военного окру-
га «На боевом посту». Как ка-
рикатурист я участвовал в 85 
международных выставках. 
Проиллюстрировал около 
двух десятков книжек.

Кроме публикаций в газе-
тах, участия в выставках, 
большую роль в моем творче-
ском становлении сыграло 
участие в работе литератур-
ной студии при Союзе писате-
лей, которой руководил из-
вестный писатель Евгений ГУ-
ЩИН, с его благословения бы-
ли опубликованы в альманахе 
«Алтай» мои первые рассказы, 
а также моя первая книга рас-
сказов «Корова на Луне».  
Я безмерно благодарен судьбе 
за то, что она свела меня с 
этим большим и ярким писа-
телем. Хорошие отношения 
были у меня и с поэтом Вла-
димиром БАШУНОВЫМ, он 
охотно публиковал мои лите-
ратурные произведения, а я, 
в свою очередь, ему помогал 
как художник и дизайнер при 
выпуске тех или иных газет, 
которые он тогда редактиро-
вал.

– Перед тем как уйти в оп-
позиционную прессу, вы 
работали в краевом офици-
озе – в «Алтайской правде». 

– Да, и в «Алтайскую прав-
ду» попал случайно. В начале 
1990-х, когда в стране руши-
лось производство. В ту пору 
я работал дизайнером в долж-
ности ведущего инженера-
конструктора в научно-про-
изводственном объединении 
«АНИТИМ». Это было перво-
классное предприятие, но и 
там тоже все пошло вверх 
дном. Пришлось срочно по-
дыскивать работу, здесь худо-
жественные навыки и приго-
дились. Первоначально я 
устроился в рекламном агент-
стве «Карта Алтая», являв-
шемся подразделением «Ал-
тайской правды». Оно было 

нацелено в основном на ре-
гиональную рекламу. 

Профессионального жур-
налистского образования у 
меня нет. Но именно в газете 
я постиг все тонкости газет-
ной работы: писать, фотогра-
фировать, рисовать, макети-
ровать. Освоить это помогал 
внушительный опыт работы 
дизайнером машинострои-
тельного профиля, когда при-
ходилось рисовать и проек-
тировать огромные линии.

– Что значит проектиро-
вать огромные линии?

– Скажем, мы проектирова-
ли для Алтайского тракторно-
го завода линию сборки и свар-
ки кабины трактора Т-4, вклю-
чавшей в себя до тридцати еди-
ниц оборудования. Представ-
ляете, какое количество 
железа нужно было в нем ди-
зайнеру упорядочить и как ми-
нимум причесать! А сколько 
таких линий было в нашей ра-
боте! Один перечень заводов 
чего-то да стоит: Тульский, 
Красноярский, Ростовский, За-
порожский комбайновый за-
воды, все тракторные заводы 
страны, линии сборки и свар-
ки на многих автомобильных 
заводах. Приходилось не толь-
ко рисовать, но и одновремен-
но из подручных материалов 
делать тут же макеты многих 
станков.

– И кто из коллег по жур-
налистскому цеху помог  
войти вам в профессию?

– В «Алтайской правде» са-
мой знаковой и близкой фи-
гурой, бесспорно, был для ме-
ня Виктор ТИТОВ, золотое 
перо газеты, как его все кол-
леги характеризовали. От-
важный и отчаянный – и од-
новременно для тех, кого он 
любил и ценил, бесконечно 
доверчивый и нежный. Со-
ветских взглядов он не стес-
нялся. В газете работал фе-
льетонистом. В жанре, кто 
знает работу эту, крайне не-
простом и опасном. Кого-ко-
го, а его-то по судам, помнит-
ся, таскали чуть ли не каждую 
неделю. Вместе с другим от-
чаянным журналистом Оле-
гом ЛОГИНОВЫМ, челове-
ком тоже ярким и творчески 
одаренным.

У него, у Виктора Титова, 
был спартанского вида каби-
нет, а к потолку над ним был 
гвоздями прибит огромного 
размера советский флаг. Это 
надо было иметь огромное 
мужество, чтобы в девяно-
стые, в годы расстрела парла-
мента, так себя позициониро-
вать. Маленькая деталь: чле-
ном партии он никогда не 

был. Но такой ярости совет-
ского человека больше в сво-
ей жизни я нигде не встречал. 
Самые хорошие у меня воспо-
минания и о Викторе ДЕНИ-
СОВЕ, секретаре Союза жур-
налистов. Он меня в этот со-
юз в свое время рекомендо-
вал, с ним я до сих пор под-
держиваю связи.

– Каково, на ваш взгляд, 
значение газеты в совре-
менную эпоху? Разделяете 
ли вы мнение, что газеты 
скоро прекратят существо-
вание, так как их все мень-
ше читают?

– Газеты – увы! – пережива-
ют сегодня трудные времена. 
И есть на то объективные при-
чины. Вот смотрю районку. Ее 
делают на скорую руку два 
журналиста. Большая часть 
материалов в ней рекламного 
характера. Это чисто коммер-
ческое предприятие. Сегодня 
здесь не найдешь ни очерка, 
ни исследования, ни яркого, 
на злобу дня, комментария. 
Ни толковой добросовестной 
статьи. Так, на скорую руку 
пестрый калейдоскоп. Совер-
шенно вымыта сегодня сеть 
селькоров, которые раньше на 
общественных началах стара-
тельно наполняли газету ин-
формацией с мест.

Да и писать особо-то нече-
го. Производства-то, куда ни 
кинешь взгляд, нет, а то, ко-
торое осталось, загибается в 
три погибели. Чем тут хва-
литься, какой опыт обоб-
щать, какие планы строить 
на завтрашний день? Кого на 
что нацеливать?

А ведь газета именно этим 
раньше занималась. И должна 
заниматься. Обобщать опыт, 
вскрывать недостатки, давать 
советы, как улучшить дело. Га-
зета – это градусник, измеряю-
щий температуру обществен-
ных настроений. Это зеркало 
положения дел на территории. 
Наконец, это организатор.

– Я бы добавил: должна 
быть.

– Правильно, должна быть! 
Вот в районной газете полоса 
кулинарных советов, вот го-
роскоп, тоже на целую поло-
су, вот полоса о звездах эстра-
ды. Кому и чему эта развлека-
ловка служит? Вот в этом на-
ша партийная пресса и долж-
на отличаться от прессы 
буржуазной. «Знать настрое-
ние массы» – будем и дальше 
отталкиваться от этой бес-
смертной ленинской мысли в 
нашем газетном деле, пони-
мая его, конечно же, шире, 
как общее дело нашей агита-
ции и пропаганды. 

– Но люди предпочитают 
развлечения серьезному 
вдумчивому чтению! Что с 
этим-то делать?

– Газету нельзя рассматри-
вать обособленно и изолиро-
ванно от общих задач нашей 
агитации и пропаганды, на-
правленной на мобилизацию 
масс. Она лишь часть, состав-
ляющая триады нашего агит-
пропа: это газета, это листов-
ка, это Интернет – с целой 
гаммой материалов в нем. 
Что до газеты, то она сегодня 
во многом Интернету уступа-
ет: она медлительней, непо-
воротливей, она в силу раз-
ных причин не может вме-
стить всего того, что в нее пи-
шут. Пока ее напечатают, по-
ка донесут…

Значит, у газеты должно 
быть полноценное и профес-
сиональное ее продолжение в 
Интернете, которое все мину-
сы бумажного варианта уби-
рает. Интернет оперативней. 
В нем можно ярко и броско 
подать материалы листовкой, 
плакатом, анекдотом, новелл-
кой, видеороликом, аудиома-
териалом. Да, там часто обы-
ватель играет в балду. Но ведь 
это прекрасно – мы эту форму 
можем освоить для своих це-
лей и она куда как гибче и яр-
че разных прямолинейных 
лозунгов и призывов. 

Я считаю, что в бумажном 
варианте газеты должен быть 

путеводитель по ее интер-
нет-страницам с большим 
красивым анонсом. Как в ма-
газине «Мария-Ра» иллю-
стрированный каталог това-
ров. Что там есть. С больши-
ми и красивыми фотографи-
ями авторов, с цитатами и 
комментариями и сообще-
ниями, сколько людей и где 
эти материалы прочитали. 
Это разрулит очередность. 
Привлечет новых авторов, 
желающих иметь дело с на-
шей партией. Даст толчок и 
интерес к работе.

Есть замечательный опыт 
работы того же первого секре-

таря Центрального райкома 
партии Сергея МАШИНЦА на 
этом направлении. В Интерне-
те есть неплохие наработки у 
Юрия КРАСИЛЬНИКОВА. На 
страницах бумажного вариан-
та газеты нужно обобщить 
опыт такой работы. Наладить 
подготовку материалов по ре-
гиональной, прежде всего, те-
матике. Их распространение в 
сетях. Работы тут непочатый 
край. Идет кругом голова!

Ведь тут не надо нашему 
пропагандисту идти в трудо-
вой коллектив. Тут не надо 
выпрашивать разрешение на 
пикет. Или стучаться в брони-
рованные двери.

Нужно всемерно развивать 
журналистскую вертикаль. 
Скажем, Николай БОНДА-
РЕНКО из ставропольской 
«Родины» пишет статью.  
А завтра она уже гуляет по 
всем социальным сетям, и 
прежде всего по нашим пар-
тийным ресурсам. Пока же 
каждый у нас копается на сво-
ей грядке и не думает ни о ка-
ком взаимодействии. Нам 
свои материалы нужно в рам-
ках этой налаживаемой вер-
тикали предлагать.

Нужно к себе тащить в ра-
боту всех творческих и заин-
тересованных людей. А будут 
за нами люди – будет за нами 
дело! Выскажу даже крамоль-
ную мысль, что нам нужно не 
тираж наращивать, а оста-
вить газету нашим знаменем, 
штабом, плацдармом и гене-
ратором агитационно-пропа-
гандистской работы, нара-
щивая присутствие всеми 
имеющимися средствами в 
интернет-пространстве.

Не замыкаться в рутине соб-
ственной работы, а объеди-
нять и наращивать потенциал 
– вот насущное веление време-
ни. Только так мы поднимем 
эффективность нашей работы 
с массой, видя за этой массой 
еще печали и горести каждого 
конкретного человека.

Градусник общественных настроений
Окончание. Беседовал

Начало на стр. 5 Артем МАНАКОВ



№ 1–2 (1120–1121)

12 января 2018 г.

№ 1–2 (1120–1121)

12 января 2018 г.8 ЭКСКЛЮЗИВ 9ЭКСКЛЮЗИВ

– Дежурный вопрос: с ка-
кого года вы в КПРФ и поче-
му именно КПРФ?

– В коммунистической пар-
тии я уже больше пяти лет, про-
сто потому, что я человек ле-
вых, социалистических и ком-
мунистических убеждений, и 
это единственная в России пар-
тия, которая реально воплоща-
ет эти идеалы.

– Но ведь есть множество 
людей, придерживающихся 
вроде бы тоже левых взгля-
дов, но они идут в более мар-
гинальные организации.

– Я думаю, это нормально, 
что существует множество ор-
ганизаций. Это хорошо, пото-
му что левая идеология много-
образна, разные аспекты могут 
представлять многие сообще-
ства. Единственное – мне не 
нравится, что многие левые ор-
ганизации позиционируют се-
бя просто как противники 
КПРФ и на этой негативной са-
мопрезентации строятся. Это 
ни к чему не приведет, мы не 
должны быть противниками, 
мы должны быть союзниками 
и выступать единым фронтом, 
тем более что КПРФ – един-
ственная из всех организаций, 
занимающаяся реальной поли-
тикой.

– До КПРФ вы интересова-
лись политикой?

– Я не примыкал ни к каким 
организациям, я был публици-
стом, высказывался на полити-
ческие темы. В какой-то мо-
мент я понял просто, что надо 
как-то артикулировать свой 
выбор.

– Ваш основной род дея-
тельности – литература. 
Должна ли литература быть 
политизированной?

– Я думаю, что писатель есте-
ственным образом передает в 
книгах свои убеждения, но не 
всегда делает это прямым обра-
зом, потому что прямая поли-
тическая пропаганда отлична 
от художественного высказы-
вания. В художественном вы-
сказывании ты всегда допуска-
ешь некоторое стереозвучание, 
ты не пытаешься никого саги-
тировать, ты показываешь всю 
сложность человеческой мыс-
ли, всю сложность истории. 
Когда из романа или художе-
ственной повести делается 
агитка, это вредит художе-

ственному качеству произведе-
ния. Если взять мои художе-
ственные книги, то они, конеч-
но, не являются агитационно-
пропагандистскими материа-
лами. Когда мне нужно сделать 
прямое политическое высказы-
вание, я пишу не художествен-
ную книгу, а соответствующую 
публицистическую статью.

– Книга «Я – чеченец» про-
изводит впечатление и пред-
ставляет несколько альтер-
нативный принятому в обще-
стве взгляд на события Че-
ченской войны. Будут ли у 
вас еще книги на эту тему?

– Пока, на данный момент, я 
для себя эту тему исчерпал. У 
меня вышел роман «Шалин-
ский рейд» на тему второй Че-
ченской войны и мне не хоте-
лось бы быть писателем одной 
темы, одного высказывания. 
Многие взгляды с момента на-
писания «Я – чеченец» у меня 
поменялись. Но я считаю, что 
тогда она была важна. Мне 
предлагали ее переиздать, я 
сначала решил ее отредактиро-
вать, но затем решил оставить 
в том виде, в каком она вышла.

– Как оцениваете положе-
ние дел в современной рос-
сийской литературе?

– Она прекрасна и удиви-
тельна. В ней множество та-
лантливых авторов, в том числе 
и левой, патриотической на-
правленности, в том числе За-
хар ПРИЛЕПИН, Сергей ШАР-
ГУНОВ.

– Кого-то еще вы бы хотели 
выделить?

– Леонид Абрамович ЮЗЕ-
ФОВИЧ, писатель, историк, со 
спокойным взвешенным отно-
шением к событиям Граждан-
ской войны.

– Гражданская война – это 
тема, конфликты вокруг ко-
торой до сих пор продолжа-
ются. Многие говорят, что 
«красным» и «белым» пора 
примириться.

– Примирение возможно во-
круг исторической правды, а 
правда состоит в том, что крас-
ные победили. Победа красных 
не была случайностью. Крас-
ные победили, потому что они 
отстаивали интересы России, 
они отстаивали интересы наро-
да, народ пошел за ними, за ни-
ми была история. Белые про-
играли не по случайности, не 

потому, что «у Наполеона был 
насморк», а потому, что они за-
няли антинародную позицию, 
встали на сторону интервен-
тов. Их позиция была заведомо 
проигрышной, приговор им 
вынесла история. А настоящее 
примирение уже произошло во 
время Великой Отечественной 
войны, когда многие белогвар-
дейцы поняли, что они должны 
защищать Советский Союз как 
нашу единственную общую Ро-
дину. Те, кто решили, что вое-
вать нужно на любой стороне 
лишь бы против Советов, стали 
власовцами и предателями, и 
это тоже был приговор исто-
рии.

– При этом все же большое 
число белоэмигрантов под-
держали Третий рейх.

– Но многие при этом в эми-
грации заявили о поддержке 
Советской России, потому что 
это Россия. Стало понятно, кто 
на самом деле за Россию и рус-
ский народ, а кто имеет соб-

ственные узкие, клановые по-
литические цели. История им 
вынесла свой приговор, они 
проиграли, а сейчас пытаются 
взять реванш, вешают доски 
своим героям, пытаются сте-
реть из памяти народа все со-
ветское, а называют это при-
мирением и возвращением 
исторических наименований. 
История состоит в том, что бе-
лые проиграли, вставшие на 
сторону фашистов – проиграли 
дважды.

– Ваша газета «Питерская 
правда» – это партийный пе-
чатный орган. Когда она на-
чала издаваться?

– Сколько я в КПРФ – она из-
дается. У нее были определен-
ные проблемы с именем, ранее 
была «Ленинградская правда».

– «Питерская правда» – ее 
преемник?

– Да, она является преемни-
ком «Ленинградской правды», 
право на которую в результате 
приватизации перешло к 

каким-то коммерческим струк-
турам. Поэтому коммунисты 
решили создать новую газету, а 
не вступать в сомнительные от-
ношения с барыгами.

– На кого больше рассчита-
на газета? На внутрипартий-
ный круг или на широкого 
читателя?

– Это бесплатная городская 
газета, мы распространяем ее 
на агитационных мероприяти-
ях, по ящикам, в точках распро-
странения. Это агитационная 
газета, направленная на насе-
ление, на сочувствующих, на 
поддерживающих нас, и в 
меньшей мере это газета о вну-
тренней жизни партии, в той 
мере, насколько это может 
быть интересно людям.

– А какой из двух подходов 
лучше? Ориентация вовне 
или как элемент внутрипар-
тийного оповещения?

– Думаю, сейчас с внутрен-
ним оповещением вполне 
справятся группы «ВКонтак-

те». Я думаю, печатное изда-
ние должно быть направлено 
вовне.

– Как часто выходит газе-
та? Каков ее «размер»?

– Раз в месяц, тиражом око-
ло сорока тысяч. Постоянно 
работает над ней три челове-
ка, и у нас много внештатных 
авторов.

– Вокруг «Питерской прав-
ды» вспыхивали различные 
конфликты, можете что-то 
сказать об этом?

– Существуют различные 
концепции, каким должно 
быть это издание, на кого оно 
должно быть направлено –
внутрь или вовне. Мы считаем, 
что оно должно быть направле-
но вовне. Есть товарищи, кото-
рые считают, что нужно уде-
лять внимание теме «как жи-
вет первичка». Мы думаем, что 
сорокатысячный тираж газеты 
посвящать новостям первич-
ных организаций не имеет осо-
бого смысла, имеет смысл ра-
ботать на широкую аудиторию. 
Есть некоторые разногласия 
также и между линией. Так ска-
жем, марксистской и народно-
патриотической. Мы полагаем, 
что мы не должны поддержи-
вать существующее руковод-
ство России, мы не считаем, 
что мы должны поддерживать 
РПЦ, белогвардейцев, потому 
что они якобы за Россию, и по-
этому мы относимся критично 
к российской власти, и мы сто-
им на красных позициях, и по-
добной позиции придержива-
ется большинство наших това-
рищей по партии. Но опреде-
ленная дискуссия все равно 

есть, и с определенными други-
ми мнениям и мы встречаемся. 
Мы руководствуемся правила-
ми ленинского демократиче-
ского централизма, мы не рас-
калываем партию, а работаем 
на благо партии, подчиняясь 
решениям демократического 
централизма.

– А нужна ли вообще в на-
ши дни бумажная газета?

– Пока еще бумажная газета 
нужна. Довольно много людей 
читает бумажную газету, газе-

та в представлении людей – это 
бумажная газета. Но я думаю, 
что в настоящих условиях дол-
жен быть параллельный элек-
тронный ресурс. Я сейчас рабо-
таю над этим. В наших планах 
в следующем году запустить 
полноценный электронный ре-
сурс.

– Это будет отдельный 
сайт?

– Я хочу, чтобы это был от-
дельный сайт, интегрирован-
ный с сайтом городского коми-
тета партии, с навигацией.

– Могли бы вы выделить 
какие-то левые интернет-ре-
сурсы, которые просматри-
ваете? 

– Я смотрю «Рабкор», смо-
трю выступления различных 
идеологов левой направлен-
ности.

– Насколько я знаю, вы ве-
гетарианец? По каким сооб-
ражениям?

– Я стал вегетарианцем в 15 
лет под влиянием Толстого и 
Махатмы Ганди. Мне не свой-
ственно и непривычно есть мя-
со, но я не настаиваю и не про-
пагандирую эти убеждения, 
тем более в партийной среде. 
Это личное дело каждого чело-
века, я не собираюсь пропаган-
дировать вегетарианство как 
этический выбор через полити-
ческие ресурсы.

– У западных левых зооза-
щита, вегетарианство – это 
часть целой повестки. Зача-
стую на конфликты, связан-
ные с этими вопросами, лю-
ди выходят там активнее, 
чем на трудовые конф-
ликты.

– Я думаю, что часть этой по-
вестки мы должны брать, осо-
бенно что касается защиты 
окружающей среды. Это наша 
повестка. Конечно, некоторые 
другие вещи, традиционные 
для западного левого движе-
ния, нам не совсем близки, на-
пример, борьба за права всяче-
ских меньшинств, она для нас 
не совсем актуальна. В отноше-
нии миграции мы также зани-
маем другие позиции. В дан-
ных условиях так называемая 

трудовая миграция развращает 
рабочих, она не дает и здесь ра-
бочему классу бороться, и там. 
В интересах социалистическо-
го движения – ограничить ее, а 
в идеале вообще прекратить. 
Трудовые мигранты абсолютно 
не заинтересованы в политиче-
ской жизни в стране своего 
пребывания, они не являются 
политической силой. А вот за-
щиту окружающей среды, в 
том числе защиту животных и 
здорового образа жизни, про-
тивостояние обществу бездум-
ного потребления, уничтожаю-
щего и природу, и здоровье че-
ловека, мы должны считать 
своей повесткой, тем более что 
в России нет партии зеленых.

– Сейчас в левом движении 
высказывается также мне-
ние, что рабочего класса 
нынче уже не существует 
ввиду автоматизации произ-
водства. А что вы думаете по 
этому поводу?

– Ничего не изменилось, в 
том смысле, что существует ар-
мия труда и существуют экс-
плуататоры – владельцы капи-
тала и средств производства. 
Рабочий класс – это все люди, 
которые продают на рынке 
труда свою рабочую силу, свои 
способности, свое здоровье, 
потому что больше они ничего 
не имеют. В этом смысле рабо-
чий класс не может перестать 
существовать, пока существу-
ет капитализм и пока суще-
ствует другое, антагонистиче-
ское сословие владельцев ка-
питала, которые не обязаны 
трудиться и просто существу-
ют за счет того, что сдают в 

аренду свой капитал в том или 
ином виде. Другое дело, что 
форма существования сильно 
изменилась. Если раньше ос-
новой рабочего класса был ин-
дустриальный рабочий класс, 
сконцентрированный на круп-
ных предприятиях, то этого, 
конечно, сейчас нет.

– А кто сейчас может вы-
ступать такой основой?

– Сейчас рабочий класс 
очень рассеян, рассеян по ма-
лым предприятиям, по служ-

бам сервиса, услуг, офисам. Он 
рассеян и разобщен, и этим 
пользуются капиталисты, пото-
му что у рабочего класса отсут-
ствует самосознание. Его про-
ще было иметь, когда все рабо-
тали на одном большом заводе. 
А сейчас люди, являющиеся 
официантами, уборщиками, 
продавцами, несмотря на то, 
что являются бесправным, уг-
нетенным рабочим классом, не 
осознают себя.

Этой раздробленностью и 
объясняется победа буржуаз-
ной реакции в развитых стра-
нах. А индустриальные функ-
ции перенесены в третий мир, 
где пролетариату не хватает об-
разованности.

– Но мы можем наблюдать 
другие примеры, например, 
те же наксалиты в Непале. 
Может быть, в странах тре-
тьего мира и начнется рево-
люция?

– Революция не прекрати-
лась, рабочий класс не пре-
кратил существование, анта-
гонизм никуда не делся. Где 
начнется революция, трудно 
сказать, я бы не стал сбрасы-
вать со счетов Китай. То, что 
Китай стал капиталистиче-
ской страной, – сильное пре-
увеличение. Китай использу-
ет капиталистические методы 
хозяйствования, но сохраняет 
верность коммунистической 
идеологии и от целей социа-
листических не отказывается, 
и именно этим объясняется 
его бурный рост. Китай может 
стать флагманом коммуни-
стического и социалистиче-
ского движения, показывая 
пример, как развитую эконо-
мику можно сделать все более 
и более социалистической, 
потому что задача взятия по-
литической власти коммуни-
стами там уже решена, и ком-
мунисты там не отказываются 
от политической власти.

Мы недавно встречались с 
делегацией из Вьетнама и об-
суждали этот вопрос. Вьетнам 
тоже использует рыночные ме-
тоды экономики, но не отказы-
вается от политической власти 
коммунистической партии и от 
следования коммунистической 
идеологии. Ведь если мы сей-
час придем к власти, мы тоже 
не начнем полное уничтоже-
ние частного капитала и част-
ного бизнеса. В нашей про-
грамме этого нет. В нашей про-
грамме – вдумчивое сотрудни-
чество со всеми слоями, ис-
пользование предприниматель- 
ского потенциала. Безусловно, 
национализированы должны 
быть исключительно государ-
ствообразующие отрасли. Мы 
не собираемся приватизиро-

вать все парикмахерские, кафе 
и обувные мастерские.

– А что вы думаете о так на-
зываемом «шведском социа-
лизме»?

– Опять же неправильно ду-
мать, что «шведский социа-
лизм» и европейское «обще-
ство всеобщего благоденствия» 
уже в прошлом, является толь-
ко добрым жестом капитали-
стов. Это следствие прихода к 
власти социал-демократиче-
ских сил. Это прямое следствие 
политической власти. Эконо-
мический строй всегда порож-
ден политической властью. Он 
обусловлен экономической ба-
зой, но для того, чтобы в Шве-
ции настал «шведский социа-
лизм», социал-демократы опи-
рались на профсоюзное движе-
ние и социал-демократическую 
идеологию.

Мы ведь тоже социал-демо-
краты, просто другого крыла. 
Их социал-демократы были 
всегда склонны к конформиз-
му, к сотрудничеству с капита-
лом. А большевики были склон-
ны к революционным преобра-
зованиям. Сейчас во всей Евро-
пе происходит потеря социал-
демократами политической 
власти, власть переходит к пра-
вобуржуазным реакционным 
кругам. Поэтому мы должны 
бороться за политическую 
власть, если мы хотим смены 
экономического строя.

Социал-демократы типа 
Бронштейна всегда утвержда-
ли, что нельзя бороться и сме-
нить экономику, что развитая 
экономика сама породит сме-
ну политического режима, но 
мы ведь так не думаем? Ленин 
сказал – нет, политический ре-
жим должен быть изменен, 
тогда будет изменена экономи-
ка. Поэтому Китай и Вьетнам в 
этом смысле ленинцы – они со-
храняют политическую власть, 
они сохраняют для своих стран 
возможность перехода к соци-
ализму.

– Что бы вы хотели сказать 
алтайским читателям?

– Мне кажется, Алтай – это 
прекрасный край. Там живут 
прекрасные люди. Я не был на 
Алтае, но я часто был в Сиби-
ри, недавно был в Краснояр-
ске, я видел, что сейчас пра-
вильное левое движение как 
раз в тех регионах. Мне ка-
жется, свет придет оттуда. 
Столицы слишком заняты 
коллаборационистами, вот 
этим капиталом. Я думаю, мы 
сейчас должны искать рево-
люцию, революционные тре-
бования от регионов. Петер-
бург уже был родиной трех ре-
волюций, а сейчас мы переда-
ем эту эстафету вам.

ЭСТАФЕТА РЕВОЛЮЦИИ    ПЕРЕХОДИТ К СИБИРИ
Беседовал 
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ИТОГИ ГОДА 11ИТОГИ ГОДА

На волне протестов

Еще в конце 2016 года при-
нятый большинством «Еди-
ной России» в АКЗС «антисо-
циальный закон», значитель-
но урезавший социальное 
обеспечение ряда льготных 
категорий населения, вызвал 
рост протестной активности. 
К этому добавилось и общее 
ухудшение социально-эконо-
мического положения в стра-
не. За последнее десятилетие 
2017 год, возможно, стал са-
мым протестным годом в Ал-
тайском крае. Протесты воз-
никали по самым различным 
поводам: невыплата зарпла-
ты, оптимизация учреждений 
здравоохранения, образова-
ния, культуры, муниципаль-
ных предприятий, протесты 
против неэффективного 
управления, коррупции во 
власти и по многим другим 
поводам. Без преувеличения 
можно сказать, что лидером 
этих движений в большинстве 
случаев становились партий-
ные отделения КПРФ, комму-
нисты. 

Уже к концу января в Руб-
цовске среди ветеранов-

«семипалатинцев» поднялась 
буря против изменений в со-
циальном законодательстве, 
по которым льготники долж-
ны были отказываться от фе-
деральных выплат за утрачен-
ное здоровье. При поддержке 
КПРФ проходил сбор подпи-
сей под обращением к проку-
рору края и председателю 
АКЗС с требованием отме-
нить изменения. А чтобы вла-
стям не удалось замолчать 
проблему, было решено про-
вести митинг 11 февраля. Ми-
тинг в Рубцовске, давший 
старт народным протестам в 
крае, превзошел все ожида-
ния. Несмотря на тридцати-
градусный мороз в нем при-
няли участие более 1500 горо-
жан. Основной лозунг митин-
га «Нет – экономии на бед-
ных! Да – экономии на 
богатых!» впоследствии лег в 
основу народной законода-
тельной инициативы при под-
держке крайкома КПРФ. В 
итоге властям пришлось пой-
ти на попятную, и федераль-
ные льготы «семипалатин-
цам» были возвращены.

В прошлом году именно го-
рода Рубцовск и Бийск стали 

локомотивами народных про-
тестов в крае. 11 марта ми-
тинг в Бийске против антина-
родной политики правитель-
ства собрал более 500 горо-
жан, а уже 25 марта с требова-
нием отставки главы города 
Лидии ГРОМОГЛАСОВОЙ и 
губернатора Александра КАР-
ЛИНА вышли более 3000 бий-
чан. 18 марта митинги, пике-
ты и собрания граждан в рам-
ках Всероссийской акции 
КПРФ против ухудшения со-
циально-экономического по-
ложения прошли почти в 30 
районах края. В Рубцовске 25 
марта в митинге против роста 
тарифов ЖКХ приняли уча-
стие более 1000 граждан, а в 
ходе мероприятия было со-
брано более 2300 подписей 
под обращением к краевым 
властям. Эстафету протестов 
подхватил Барнаул, где 2 
апреля состоялся митинг под 
лозунгом «Нет снижению со-
циальных расходов!». 

После майских праздников 
акции протеста возобнови-
лись в июне. 15-го числа Бий-
ский горком КПРФ провел ми-
тинг с числом участников 
около 300 человек за сохране-
ние городского трамвайного 
парка, находящегося в состоя-
нии банкротства. А через два 
дня почти 700 человек митин-
говали в Рубцовске против по-
вышения тарифов ЖКХ и за 

сохранение Северной ТЭЦ. На 
этот раз не обошлось без про-
вокаций – неизвестные акти-
висты пытались развернуть 
плакаты, не согласованные с 
организаторами митинга, 
провоцировали ссоры с участ-
никами. 

Другая беда, разразившая-
ся в Рубцовске в прошлом го-
ду, – подтопление западной 
части города грунтовыми во-
дами. Критическая ситуация 
сложилась еще весной. Тогда 
при поддержке коммунистов 
был создан комитет «Антипо-
топ» и от властей добились 
введения режима ЧС. Но впо-
следствии чрезвычайный ре-
жим сняли, а ситуация была 
пущена на самотек. В конце 
июня член Рубцовского гор-
кома КПРФ и активист «Анти-
потопа» Владимир КАРАЧЁВ 
специально приезжал в Бар-
наул для пикетирования ад-
министративных зданий, что-
бы привлечь внимание к про-
блеме, а 6 июля местные жи-
тели в Рубцовске, возмущен-
ные бездействием властей, 
даже останавливали кортеж 
губернатора, приезжавшего 
разбираться с проблемой. Но 
даже после этого визита люди 
не успокоились. 15 июля при 
поддержке КПРФ прошел ми-
тинг за введение режима ЧС в 
Рубцовске, продолжающем 
страдать от роста уровня грун-

товых вод.  
Шли протесты и в районах 

края. Дважды – в феврале и в 
декабре – при поддержке 
местных коммунистов соби-
рался сельский сход в поселке 
Малиновое Озеро Михайлов-
ского района с численностью 
участников до 400 человек. 
Люди выступали против опти-
мизации медсанчасти. По 
проблеме оптимизации рай-
онной больницы в сентябре 
проходил также митинг и в 
Ключевском районе, на кото-
рый вышло более 400 чело-
век. В марте в селе Новоего-
рьевском Егорьевского райо-
на прошел  митинг в защиту 
прав жителей района на пас-
сажирские перевозки, вы-
званный планами админи-
страции по закрытию авто-
станции.

В Барнауле коммунисты 
поддерживали протесты об-
манутых дольщиков и быв-
ших работников ОАО «ГИ-
ПРОДОРНИИ», несколько раз 
выходивших с пикетами на 
площадь Свободы в июле – ав-
густе. А 17 сентября площадь 
Свободы стала местом наглой 
провокации власти, согнав-
шей детские творческие кол-
лективы, чтобы не допустить 
массового народного митинга 
за отставку губернатора и за 
отмену результатов выборов в 
Барнауле.   

Народная инициатива  
и суды

Массовые протесты в крае и 
недовольство антисоциальной 
политикой краевых властей по-
казало, что традиционных 
форм выражения народного 
мнения недостаточно. В конце 
февраля крайком КПРФ запу-
стил кампанию под лозунгом 
«Нет – экономии на бедных! Да 
– экономии на богатых!». На 
первом этапе проходил сбор 
подписей под законопроекта-
ми депутатов-коммунистов, за-
щищающими социальные пра-
ва жителей края. На втором 
этапе эти законопроекты долж-
ны были реализоваться в рам-
ках процедуры народной зако-
нодательной инициативы, так 
как законодательство на тот 
момент обязывало Законода-
тельное Собрание принять про-
ект нормативно-правового ак-
та, под которым поставили под-
писи 1% избирателей в крае. 

Если предварительный 
сбор подписей прошел доста-
точно успешно – только сель-
ские райкомы собрали более 
10 тысяч подписей, то с реа-
лизацией народной законо-
дательной инициативы воз-
никли проблемы. 22 мая де-
путатом Барнаульской го-
родской Думы Ларисой ИДО-
ЛОВОЙ в АКЗС  было подано 
ходатайство о возбуждении 
процедуры народной зако-
нодательной инициативы. 
Выносимый законопроект 
предусматривал возвраще-
ние мер социального обеспе-
чения различных категорий 
населения на  уровень 2016 
года. К ходатайству были  
приложены подписи 325 жи-
телей Алтайского края. 

Однако со стороны краевых 
властей кампания была встре-
чена холодно. 2 июня в АКЗС 

была создана комиссия для ре-
ализации гражданами права 
народной законодательной 
инициативы. И уже на втором 
ее заседании в возбуждении 
процедуры народной законо-
дательной инициативы было 
отказано. Помимо этого, на 
майской сессии АКЗС приняли 
изменения, отменяющие обя-
зательность принятия законо-
проектов, выдвинутых с помо-
щью народной инициативы. 

Защищая право народного 
законотворчества, алтайские 
коммунисты обратились в 
правоохранительные органы 
с исками в адрес Законода-
тельного Собрания и губерна-
тора края. Хотя в конечном 
итоге решения были приняты 
не в нашу пользу, но эти про-
цессы явственно показали 
страх единороссовской вла-
сти перед народной инициа-
тивой. Кроме того, на авгу-
стовской сессии спешно были 
внесены изменения даже в 
Устав Алтайского края, огра-
ничивающие законодатель-
ную инициативу народа.

Кроме судов по народной 
законодательной инициативе 
прошедший год запомнится 
еще двумя процессами. Сто-
ронник КПРФ Андрей МИТРО-
ФАНОВ в Верховном суде до-
казал, что Пенсионный фонд 
России несколько лет неза-
конно взимал платежи с инди-
видуальных предпринимате-
лей. Но публикация этой ин-
формации в партийных СМИ, 
видимо, была негативно вос-
принята руководством крае-
вого управления ПФР. Заме-
ститель управляющего ПФР 
по Алтайскому краю Алексей 
ХОМУТОВ подавал в суд на 
краевое отделение КПРФ за 
оскорбление его чести и до-
стоинства, но его иск в итоге 
был полностью отклонен. 

Муниципальные выборы

Многочисленными судами, 
жалобами и обращениями в 
правоохранительные органы 
запомнятся и прошлогодние 
муниципальные выборы. Пар-
тийная организация и канди-
даты-коммунисты оператив-
но реагировали на все нару-
шения избирательного зако-
нодательства, пресекая рас-
пространение незаконной 
агитации «Единой Россией», 
обращая внимание правоох-
ранителей на случаи прямого 
подкупа. Второй особенно-
стью прошедшей кампании 
стало активное выдвижение 
от КПРФ общественных акти-
вистов и сторонников партии. 
Все это повлияло на результа-
ты голосования. По итогам 
выборов число депутатов-
коммунистов и сторонников 
партии увеличилось в крае 
почти на 50 человек – теперь 
их 342 человека. Определен-
ной сенсацией стали итоги 
выборов в городах Бийске и 
Рубцовске, которые фактиче-
ски можно признать побед-
ными. Здесь партия улучшила 
свои показатели по сравне-
нию с прошлыми муници-
пальными выборами в 2012 
году: в Бийске получено 32% 
(было 22%), в Рубцовске – 
29,73 (было 28,42%). «Единая 
Россия» лишь на доли процен-
тов опередила КПРФ. Кроме 
того, в Рубцовске было взято 
четыре одномандатных окру-
га, а общее числе депутатов 
составило восемь вместо че-

тырех имевшихся ранее. В 
Бийске также победили четы-
ре одномандатника, причем 
на одном из округов выдвину-
тый от КПРФ кандидат Евге-
ний КОРЧАГИН с двукратным 
преимуществом опередил 
главу города, единоросску 
Громогласову.

Комсомол: перезагрузка

В конце декабря 2016 года 
после перерегистрации со-
стоялось общее собрание Ал-
тайского краевого отделения 
ЛКСМ РФ, на котором было 
избрано новое руководство. 
Первым секретарем крайко-
ма комсомола был избран 
Антон АРЦИБАШЕВ. 2017 год 
стал годом возрождения ком-
сомольской организации в 
крае. Только за январь – фев-
раль было восстановлено и 
создано шесть местных отде-
лений: в Барнауле, Рубцов-
ске, Бийске, в Тальменском, 
Усть-Калманском, Родинском 
районах. В мае появилась 
комсомольская организация 
в Волчихинском районе. 
Комсомольцы не только уча-
ствовали во всех партийных 
мероприятиях, но проводили 
свои собственные акции: не 
только  традиционные встре-
чи со студентами и ученика-
ми школ, но и креативные 
акции. Так, в январе состоя-
лась коллективная сдача кро-
ви, в начале февраля приня-
ли участие в сеансе тротуар-
ной астрономии, в июне про-
водили велозаезд по памят-

ным революционным 
местам, а в октябре органи-
зовали и провели среди уча-
щихся школ исторический 
квест «Барнаул – город геро-
ев», антикоррупционный  
флешмоб и много других ме-
роприятий. Впервые после 
многолетнего перерыва в ав-
густе прошел краевой комсо-
мольский лагерь, а с ноября 
барнаульские комсомольцы 
возобновили политзанятия. 
В октябре делегация алтай-
ских комсомольцев принима-
ла участие во Всемирном фе-
стивале молодежи и студен-
тов в Сочи. 

Депутатская работа

Активную работу в про-
шлом году развернула фрак-
ция КПРФ в АКЗС. Почти на 
каждой сессии фракцией вно-
сились свои законопроекты и 
предложения, вызывая широ-
кий общественный резонанс. 
Самым известным стал зако-
нопроект об изменениях в 
краевое социальное законо-
дательство, возвращающий 
льготникам их права, ото-
бранные единороссовским 
большинством в конце 2016 
года. Но даже попытка прове-
сти его через процедуру на-
родной законодательной ини-
циативы встретила упорное 
сопротивление властей, пере-
кроивших ради этого даже 
Устав Алтайского края.

ГОД  ПАМЯТНЬ IХ  СОБЫТИЙ 
Подготовил

Артем МАНАКОВ

2017 год оказался достаточно богатым на события как для краевой партийной 
организации, так и для наших сторонников. Подведем итоги самых знаковых из них.

Антонина СУРОВЕЖКО показывает члену ЦИК Роcсии 
Александру КИНЁВУ документы о четверых якобы досрочно 
проголосовавших на ее участке барнаульцах

Митинг 11 февраля 2017 года в Рубцовске за сохранение льгот ветеранам-«семипалатинцам» 
«Нет – экономии на бедных! Да – экономии на богатых» 

Делегация из Троицкого района на праздничной демонстрации в Барнауле 1 мая 2017 года

Барнаул, площадь Сахарова 1 июня 2017 года. Участники 
акции «КПРФ – детям!» комсомолка Виолетта ЧМЕРЕВА, 
коммунист Ксения ИДОЛОВА, пионерка Лиза КУРБАТОВА >>> СТР. 12
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Основой для депутатской 
работы были обращения 
граждан – как индивидуаль-
ные, так и коллективные. 
Причем особенно много в 
прошлом году было обраще-
ний в связи с оптимизацией 
социальных учреждений и со-
кращением льгот – они на 
протяжении всего года посту-
пали от целых трудовых кол-
лективов. К нашим депутатам 
обращались педагоги из Лок-
тевского (с. Масалиха, с. 
Успенка, пос. Кировский), 
Троицкого (с. Троицк), Хабар-
ского (с. Мартовка), Шипу-
новского (с. Шипуново), Ма-
монтовского (с. Корчино), 
Кытмановского (с. Кытмано-
во), Кулундинского (с. Кулун-
да) районов. За помощью об-

ращались работники Барна-
ульского магистрально-со-
ртировочного центра, коллек-
тивы библиотек и Клуба 
сахарного завода в Бийске, 
жители села Ильинка Шела-
болихинского района и др. 
Всех их волновала проблема 
оптимизаций и урезаний. К 
сожалению, не всем удалось 
помочь, но благодаря слажен-
ной работе депутатской вер-
тикали и активности местных 
коммунистов удалось сохра-
нить, например, школы в Лок-
тевском районе. Руководи-
тель фракции КПРФ в АКЗС 
Мария ПРУСАКОВА не раз вы-
езжала в районы, решая про-
блемы жителей. 

Среди важных побед в про-
шлом году можно назвать и 

сохранение барнаульского хо-
списа для тяжелобольных лю-
дей, в борьбе за который с го-
родскими чиновниками была 
задействована вся депутат-
ская вертикаль КПРФ.   

Антикоррупционный  
комитет

В прошлом году начал 
свою работу Антикоррупци-
онный комитет при крайко-
ме КПРФ. За несколько меся-
цев он вскрыл ряд наруше-
ний при строительстве раз-
ных объектов в Алтайском 
крае, анализируя информа-
цию о государственных за-
купках. На основании этого 
были направлены обращения 
в прокуратуру и антимоно-
польный комитет. Под при-
стальное внимание Антикор-
рупционного комитета попа-
ли следующие объекты: про-
тивотуберкулезная больница 
в Новоалтайске, перинаталь-
ный центр «Дар», лестница в 
Нагорном парке Барнаула. 
Каждое дело комитета вызы-
вало широкий общественный 
резонанс, а переписка с го-
сорганами занимала не один 
месяц. Зато подтвердившие-
ся факты нарушений, напри-
мер при строительстве лест-
ницы Нагорного парка, мо-
гут принести в бюджет горо-
да около пяти миллионов ру-
блей. 

Юбилей  
Великого Октября

Одно из центральных со-
бытий года – 100-летие Вели-
кой Октябрьской социали-
стической революции. Меро-
приятия, посвященные этому 
событию, проходили в тече-
ние всего года. Большой кон-
курс-концерт художествен-
ной самодеятельности под 
названием «И вновь продол-
жается бой!» собрал десятки 
творческих коллективов со 
всего края и уже в феврале 
открыл массовые празднич-
ные мероприятия. Организо-
ван он был под эгидой крае-
вого отделения ВЖС «Надеж-
да России». 

Лыжный забег в честь 
100-летия Великого Октября 
провели коммунисты Барнау-
ла в День рождения Красной 
Армии. Дважды в этом году – 
в феврале и декабре – прохо-
дили соревнования по под-
ледному лову рыбы в Солтон-
ском районе, ставшие своео-
бразным ноу-хау местных 
коммунистов. Соревнования 
также были приурочены к 
знаменательной дате. В марте 
в арт-галерее «Шляпа» про-
шел шахматный турнир в 
честь 100-летия падения са-
модержавия в России под 
символическим названием 
«Белые начинают и проигры-
вают».   

С июля по август проходил 
мотопробег Барнаул – Ле-
нинград под названием «На-
ша Родина – СССР», одним из 
организаторов которого вы-
ступил барнаульский комму-
нист Николай ФЕЛЬЗИНГЕР. 
Мероприятие также было 
посвящено годовщине рево-
люции. 9 июля свой велопро-
бег по местам захоронения 
партизан и памятным зна-
кам героям революции про-
вели комсомольцы, а в конце 
сентября организовали для 
учащихся школ историче-
ский квест «Барнаул – город 
героев». 

В честь 100-летия Великого 
Октября были организованы 
несколько походов пионеров 
к местам захоронения парти-
зан в Волчихинском и Хабар-
ском районах, а с 24 по 26 ав-
густа в Егорьевском районе 
проходил пионерский слет в 
честь юбилейной даты. 

Памятный митинг в честь 
годовщины Зиминского вос-
стания против колчаковщины 
состоялся 2 августа в Алейске.  
Торжественные митинги, со-
брания, автопробеги проходи-
ли в городах и районах края в 
октябре – ноябре. Кульмина-
цией юбилейных торжеств 
стал большой концерт 11 ноя-
бря во Дворце культуры горо-
да Барнаула, на который съе-
хались представители боль-
шинства районов и городов 
края.

Павел Грудинин –  
народный президент!

Пожалуй, главным полити-
ческим событием прошедше-
го года для всех народно-па-
триотических сил стало вы-
движение кандидатом в пре-
зиденты от КПРФ человека, 
поддерживаемого широкими 
народными массами и обще-
ственными объединениями. 
Им стал председатель подмо-
сковного совхоза имени Ле-
нина Павел Николаевич ГРУ-
ДИНИН. 

Несмотря на заявления по-
литологов о неожиданности 
появления кандидатуры Гру-
динина, его выдвижение – это 
не спонтанное решение, а ре-
зультат большой работы по 
обсуждению претендентов на 
высокий пост. Участвовали в 
этом и партийные организа-
ции Алтайского края. Уже с 
сентября прошлого года про-
ходили собрания по обсужде-
нию возможных кандидатов 
на должность президента Рос-
сии и кандидатура Павла Ни-
колаевича рассматривалась 
среди основных.

Год памятных событий
Окончание. Подготовил

Начало на стр. 10 Артем МАНАКОВ

Мотопробег Барнаул – Ленинград 
«Наша Родина – СССР!»

Жила с надеждой

Вечером, в день яблочно-
го спаса, когда еще светло, и 
солнце по-летнему ласково, 
мы сидим в тени кряжистой 
яблони с моей тезкой На-
деждой. Вообще-то я при-
шла в гости не к ней, а к ее 
матери, Евдокии Ивановне, 
с которой говорить и слу-
шать которую всегда инте-
ресно, так как никто не зна-
ет о «ранешной» жизни 
больше, чем она. Шутка ли, 
ведь она живет на этой зем-
ле уже 97-й год! Едва зави-
дев меня, она исчезает в сво-
ей комнате, и я представ-
ляю, с какой грацией и тре-
петом она начинает там 
прихорашиваться, а потом 
выходит, поменяв кофту, 
фартук и платок. И есть еще 
в этой кокетке то, что не ме-
няется со временем. Это ее 
руки с идеальными ногтями 
и утонченными пальцами, 
как у настоящей леди.

Хитро прищуриваясь, уса-
живается рядом, и, 
всмат¬риваясь в меня, не-
пременно спрашивает: «Ты 
чья?», после чего обнимает, 
похлопывает по плечу и на-
чинает свое повествование. 
Особенно любит Евдокия 
Иванов¬на пересказывать 
историю о том, как она, уже 
после смерти мужа в 1960-е 
годы, затеяла строить дом, 
сруб для которого купила в 
Змеиногорске, а когда не 
доставало бревен, сама ез-
дила за лесом в Черепа-
новск. Впрочем дорога туда 
была знакома ей еще с вой-
ны. Это тогда, работая на 
лесозаготовках, во время 
остановок, упрятавшись от 
жары под телегу, она писала 
на обрывках газет письма 
на фронт своему мужу Алек-
сею Степановичу. Грамоте 
при этом ее никто не обу-
чал, буквы она учила еще в 
молодости, сидя за прялкой. 
А так как ее муж совсем был 
неграмотный, за него на 
письма отвечал его друг. Но 
ни одно из фронтовых пи-
сем не сохранилось, как и 
не сохранились документы, 
подтверждающие участие в 

войне ее Алексея. И чем бы-
ло можно доказать, что она 
сама лично дважды по при-
зыву, сначала в 1939, а по-
том в 1941 году, отвозила 
его в Змеиногорск. Так и хо-
дили по кругу запросы во 
все архивы с одним и тем же 
ответом: «в списках не зна-
чится» или «сведения отсут-
ствуют». Видимо посчитали, 
что не суждено было вы-
жить раненому в ногу солда-
ту. Но и раненый, он, вер-
нувшись домой, еще до са-
мой смерти в 1960 году, «во-
евал» с открытой раной на 
голени, что нельзя было 
скрыть ни от жены, ни от 
троих детей, из которых те-
перь в живых осталась одна 
Надежда. Ее брат и сестра 
ушли из жизни едва им ис-
полнилось 60. 

На исходе жизни человек 
есть то, что в нем изнутри, 
что помогает ему продле-
вать свой жизненный век, а 
вера, надежда и любовь 
ближних в этом является 
большой опорой. Видимо 
поэтому и прожила Евдокия 
Ивановна столь долго, но то-
го долгожданного ответа о 
своем муже, который при-
шел в 2012 году, она не до-
ждалась всего каких-то со-
рок дней. В официальном 
письме сообщалось, то, что 
стало основанием действи-
тельно считаться вдовой во-
евавшего на фронте красно-
армейца Болдырева Алексея 
Степановича.

Семеро по лавкам

Это известное высказыва-
ние как нельзя лучше подхо-
дит под описание семьи Рас-
поповых. И детей в семье 
было семеро, и лавка была. 
Да такая широкая, что всей 
семьей на нее усаживались.

Это теперь, когда все се-
меро выросли, и к ним при-
бавилось 19 внуков и девять 
правнуков Ивана Степано-
вича и Аксиньи Васильевны, 
та лавка всех бы не вмести-
ла. Вот так разрослось древо 
жизни семьи Распоповых.

...Война оставила тяже-
лый след в истории этой се-

мьи. В то время Иван Степа-
нович воевал на фронте. А 
Аксинья Васильевна была 
на другом фронте – трудо-
вом, который был под стать 
боевому. Она даже чуть не 
лишилась ноги, работая на 
тракторе. Еще девчонкой, до 
замужества, пришлось Ак-
синье овладеть мужским де-
лом – освоить технику, кото-
рая поначалу никак не хоте-
ла слушаться девичьих рук, а 
мужских не хватало, так как 
прошла первая мобилиза-
ция на фронт.

Аксинью и еще других 
девчат, которым едва испол-
нилось 18-19 лет, отправили 
обучаться вождению тракто-
ра в Волчиху. Наряду с во-
ждением их обучали еще и 
военному делу. Учили пол-
зать по-пластунски (зимой 
по снегу), стрелять из ру-
жья, оказывать первую ме-
дицинскую помощь...

По возвращению в родное 
село после обучения, и днем, и 
ночью находилась на работе. 
Зимой – в мастерских, а летом 
и осенью – на полях. Особен-
но тяжелыми были зимние 
ночевки. На земляном полу, 
тут же, где стояла техника, 
стелили солому, кидали ве-
тошь и ложились спать. К утру 
так холодало, что волосы при-
мерзали к полу.

Отучившихся девчат рас-
пределили работать по раз-
ным бригадам: кого на Утку, 
кого в Сталинку, где прихо-
дилось жить до самой зимы 
в полевых условиях. В бри-
гаде были оборудованы кух-
ня, столовая, спальня. Нико-
го не отпускали, делали до-
смотр, чтобы никто не воро-
вал. Пять женщин даже об-
винили в воровстве – они 
припрятали зерно за пазу-
хой, их посадили в тюрьму.

После войны одна за дру-
гой подруги вышли замуж, а 
Аксинья еще семь лет рабо-
тала на тракторе «Натик». В 
1947 году они поженились с 
Иваном Степановичем. В 
1949 родилась дочь Галина, 
в 1951 – сын Алексей, в 1953 
– Михаил, в 1955 – Зинаида, 
в 1958 – двойняшки Валя и 
Саша, в 1960 году – Иван.

Дружно, весело жила се-
мья, пока в 1973 году не слу-
чилось несчастье, когда впо-
пыхах, на последнем валке 
пшеницы, комбайнер не за-
метил Ивана Степановича. 
Так человека, выжившего в 
военное время, не стало во 
время мирное. И потяну-
лись печальные дни, и длин-
ными казались бессонные 
ночи, пока заживала душев-
ная рана от такой потери и у 
детей, и у Аксиньи Васи-
льевны.

«Холодная вода!  
Холодная вода!»

Вместо предисловия.  Де-
ти войны. Это были самые 
обыкновенные мальчишки  
и девчонки. Они учились в 
школе, помогали старшим, 
играли, бегали, прыгали, 
разбивали носы и коленки. 
Их имена знали только род-
ные, одноклассники, да дру-
зья. Но пришел час, и они 
показали, каким огромным 
может стать маленькое дет-
ское сердце, когда разгора-
ется в нем любовь к Родине, 
к родным.

Осторожно, робко кра-
дется с баночкой холодной 
воды девочка лет четырех к 
месту, откуда слышен стук 
топора. Это отец, батя, тятя, 
папа маленькой Любаши 
приступил к ремонту кры-
ши. Сам, едва отошедший 
от ранения, почему и ока-
зался дома в самый разгар 
войны в 1943 году, Гаврил 
Игнатьевич понимал, что 
война войной, а крышу об-
ветшалую обновить надо. 
Но пытался это сделать в 
одиночку. Да и где их взять, 
помощников мужского по-
ла, когда в семье одни доч-
ки, а сын еще мал. Всю свою 
веру, надежду и любовь 
вкладывали они с Федосьей  
Ивановной  в своих деток. 
Они и дочерей так назвали: 
Вера, Надежда, Любовь. Бы-
ла еще Маша, самая шу-
страя непоседа. Она-то лег-
ко решилась произнести 
слово «тятя», когда увидела 
его, вернувшегося без ноги, 
а для маленькой Любы, про-

изнести это слово было 
большим испытанием. Отца 
она почти не помнила, ведь 
когда его призвали на 
фронт, ей не было еще и 2-х 
лет.

Видя, как мается Любаша, 
не решаясь произнести сло-
во «тятя», мама посылает 
дочку отнести отцу на кры-
шу холодной воды. Жара в 
то лето стояла нестерпимая, 
поэтому слова «холодная во-
да, холодная вода» были, 
как никогда, кстати. При 
этом не  надо произносить 
слово «папа» или «тятя». Так 
с этими словами и ходила 
бы вокруг да около Люба, 
если бы отец не услышал и 
не принял бы от нее воду. 
Оставалось только набрать-
ся решимости и сказать это 
заветное «тятя», что случи-
лось вскоре. Дождавшись 
возвращения с работы стар-
шей сестры, все сели за стол 
ужинать. К еде приступали 
по старшинству, но, когда 
неугомонная Маша потяну-
лась было первой к общей 
чашке с клецками, Люба 
успела ей шепнуть: «Подож-
ди, тятя заругает».

Так оно и случилось, Ма-
ша была наказана шлепком, 
но зато Люба была рада, что 
заветное слово само выско-
чило из сердца, где оно при-
жилось теперь на век  дол-
гий, покуда будет помнится 
все, что связано с прошлым, 
с  войной. Да разве можно 
такое забыть еще 4 –м де-
тям в семье Воротневых, где 
самому младшему Митьке к 
началу войны было 6 лет. 
Это его одевали в юбку, так  
как одеть было больше не в 
чего, и посылали по домам  
просить, кто что даст из 
еды. И он приносил крохи, 
которыми делились поров-
ну. Но не всегда мальцу вез-
ло, и тогда приходилось за-
тягивать еще туже пояса 
или идти на поиски «под-
ножного корма»: летом спа-
сали щавель, лук, сурепка. 
Так и жили ожиданием По-
беды долгих четыре года. И 
она пришла, долгожданная, 
со слезами на глазах 9 мая 
1945 года.

Герои живут рядом
Надежда МУМЛЕВА

Змеиногорск

В прошлом году исполнилось 80 лет со времени образования 
Алтайского края. Публикуем рассказы секретаря по идеологии 
Змеиногорского горкома КПРФ Надежды МУМЛЕВОЙ, 
посвященные знаменательной дате и простым людям, своим  
трудом созидавшим славу Алтая.
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бъявление независимо-
сти Каталонии стало 
следствием голосования 

в каталонском парламенте, в 
ходе которого победили сто-
ронники отделения. Голосова-
нию предшествовал референ-
дум 1 октября, массовые изби-
ения активистов и голосую-
щих испанской полицией, ги-
гантские манифестации ката- 
лонцев и как итог – результат 
референдума: большинство 
проголосовало за независи-
мость региона. В свою оче-
редь, мадридское правитель-
ство в лице премьер-министра 
Мариано РАХОЯ не только не 
признало результаты референ-
дума, но и применило 155-ю 
статью конституции Испании, 
лишив тем самым Каталонию 
статуса самоуправляемого ре-
гиона. Действующий прези-
дент Каталонии Карлес ПУИЧ-
ДЕМОН был отстранен от сво-
ей должности, каталонский 
парламент распущен, а на  
21 декабря назначены новые 
выборы. Впрочем, грозные 
окрики из Мадрида не произ-
вели на каталонцев особого 
впечатления: Пуичдемон отка-
зался уходить в отставку, а по 
городам Каталонии проходят 
массовые митинги, на кото-
рых народ явочным порядком 
объявляет о независимости. 

Неудивительно, что объяв-
ление независимости вызвало 
неоднозначную реакцию в са-
мых разных кругах. Крупные 
европейские государства, в со-
ставе которых проживают раз-
личные народности, обеспоко-
ены возможным «парадом су-
веренитетов» на своей терри-
тории, либеральные круги ве-
щают о нарушении демо- 
кратических прав каталонско-
го народа, националисты всех 
мастей хмурят брови, опасаясь 
распада единого государства, 
монархисты и нацисты без 
лишних разговоров выражают 
поддержку Мадриду и лично 
королю. 

Некоторую неразбериху ре-
шение каталонцев вызвало и 
среди российских левых. Боль-
шинство их этих рассуждений 
ошибочны, так как игнориру-
ют специфику Испании и ее ле-
вого и националистического 
движений. Свои доводы я ос-
новываю на мнении испан-
ских и каталонских товари-

щей-коммунистов, непосред-
ственно участвующих в собы-
тиях.

В первую очередь вызыва-
ют удивление разговоры ряда 
«державников» о якобы вне-
запном и инспирированном 
извне решении каталонцев 
провести референдум о неза-
висимости. Говорят как о са-
мо собой разумеющемся, что 
тут если и не видна отчетливо, 
то втихаря шарит за кулисами 
рука вездесущего Госдепа. Ос-
новываясь на этой точке зре-
ния, ее сторонники приходят 
к поддержке единой Испании 
и мадридского правительства. 
При этом игнорируется не 
просто многолетняя, но мно-
говековая борьба каталонцев 
(как и прочих народов Испа-
нии, кстати) за независи-
мость. Попытки отделиться от 
королевства Бурбонов пред-
принимались неоднократно, 
каталонцы считают себя – и 
являются по факту – самостоя-
тельной нацией со своим язы-
ком, культурой, обычаями и 
испанцами себя в большин-
стве своем не признают. Дви-
жение за независимость воз-
никло в регионе не «внезап-
но» и не с подачи неких тем-
ных сил, а существовало всег-
да. Сейчас оно лишь снова 
громко заявило о себе.

В связи с этим нелишне бу-
дет немного развить тему 
борьбы за независимость на-
родов Испании. Дело в том, 
что это государство далеко не 
монолитно в этническом и по-
литическом отношениях. Соб-
ственно Испанией можно на-
зывать только территорию 
бывшего королевства Касти-
лия и Леон, на территории ко-
торого сегодня расположен 
Мадрид. Именно кастильцы 
являют собой тот образ услов-
ного «испанца», который каж-
дый из нас представляет, ког-
да речь заходит об этой стра-
не. Но кроме них на террито-
рии Испании проживает мно-
жество других вполне 
самостоятельных народно-
стей: это каталонцы, баски, 
галисийцы, андалузцы, обла-
дающие языком, традициями, 
музыкой и литературой, мало 
связанными с собственно Ис-
панией. И большинство из 
этих народов так или иначе 
желают жить самостоятельно, 

вне сегодняшней буржуазно-
монархической Испании.

Вопрос о национализме.Де-
ло в том, что «державными» 
националистами, сторонника-
ми единого государства, в Ис-
пании являются идейные на-
следники Франсиско Франко – 
проще говоря, это католики-
фундаменталисты, представи-
тели крупного и среднего 
капитала, а также откровен-
ные неонацисты и расисты. 
Именно они составляют идей-
ный «мотор» сил, выступаю-
щих за объединенную Испа-
нию, стоящую на базе союза 
конституционной монархии и 
крупного капитала. Само со-
бой, есть у них и «массовка» в 
лице военных, гражданских 
гвардейцев, полицейских, их 
родственников и малообразо-
ванных, преимущественно ве-
рующих, обывателей. Истори-
чески сложилось так, что «ис-
панский» патриотизм нераз-
рывно связан с реакционны-
ми и фашистскими силами в 
обществе, и это нужно пони-
мать и учитывать, когда мы 
ведем речь о национализме 
испанских окраин и позиции 
левых партий и движений. На-
ционализм тех же каталонцев 
или басков на своем пути про-
шел разные этапы: периодиче-
ски в нем брали верх правые 
элементы, но уже с 30-х годов 
ХХ века сепаратисты стреми-
тельно начали «леветь», про-
делывая эволюцию от либера-
лизма и республиканских на-
строений до различных на-
правлений марксизма и анар-
хизма. Особенно ярко процесс 
перехода сепаратистского 
движения к откровенно социа-
листическим идеям начался в 
30-е годы, когда на всеобщих 

выборах 1936 года победили 
откровенно республиканские 
и левые силы (Народный 
фронт).

Здесь как раз появился шанс 
воссоздать единое государство 
на новых, социалистических и 
республиканских началах, но 
конец этим надеждам положил 
фашистский переворот, во гла-
ве которого стояли генералы 
под началом Франсиско Фран-
ко. Путчисты не признавали не 
только право на независи-
мость и самоуправление для 
каталонцев, басков и других 
народов, но и после своей по-
беды повели политику запрета 
национальных языков и куль-
туры, массово насаждался ис-
панский язык и единое виде-
ние истории. Франко отправ-
лял на службу в национальные 
регионы именно этнических 
испанцев, что обеспечивало 
лучший контроль и жестокость 
со стороны репрессивных ор-
ганов по отношению к местно-
му населению. Во многом 
именно это обусловило разде-
ление националистического 
движения на два лагеря: сто-
ронники единого государства 
так или иначе исповедовали 
фашистскую идеологию, а сто-
ронники независимости все 
увереннее вставали на социа-
листические позиции, иногда 
прямо переходя к марксизму, 
как это случилось, например, в 
Стране Басков, Каталонии и 
Галисии. 

Таким образом, мы можем 
говорить о феномене «левого 
национализма», крайне ха-
рактерного для Испании. Со-
юз коммунистов и левых на-
ционалистов сложился еще во 
времена противостояния фа-
шисткой диктатуре. Такой со-

юз сохраняется и по сей день. 
Более того, коммунисты Ката-
лонии, Страны Басков или Га-
лисии являются патриотами 
именно своей страны, а не Ис-
пании, противопоставляя бур-
жуазно-монархическому Мад-
риду свое стремление постро-
ить социалистическую Ката-
лонию, Страну Басков и т.д. 
Эта борьба находит понима-
ние и у этнических испанских 
коммунистов: акции солидар-
ности с народом Каталонии 
стали постоянным явлением в 
мадридском рабочем районе 
Вальекас. Конечно, наши то-
варищи и в Каталонии, и в 
остальной Испании прекрас-
но понимают, что сегодня 
борьбу за независимость воз-
главляют в целом буржуазные 
политики, в лучшем случае 
стоящие на социал-демокра-
тических позициях, однако, 
руководствуясь диалектиче-
ским подходом, они видят в 
независимой Каталонии опре-
деленный прогресс по сравне-
нию с нынешней ситуацией.  
А кроме того, коммунисты в 
Каталонии сами по себе обла-
дают немалым влиянием, что 
дает им несомненный шанс 
бороться за социализм в но-
вом, независимом государ-
стве, без диктата мадридских 
политиков. Поэтому, на наш 
взгляд, позицией каждого 
коммуниста должна быть без-
оговорочная поддержка неза-
висимой Каталонии, которая 
в перспективе не только мо-
жет способствовать возникно-
вению социалистического го-
сударства в Европе, но и уже 
сейчас ведет к ослаблению од-
ного из членов НАТО, осла-
блению капитализма и импе-
риализма. 

Independència
Матвей ТАРАНТУЛ

руководитель спортклуба КПРФ

Уходящий год запомнится разрастанием 
очередного национального конфликта  
в благополучной Европе. 27 октября  
о независимости объявил один  
из регионов Испании – Каталония.  

о

Г

Комунист  
из Ленинского  
района Барнаула  
Дмитрий ЕРШОВ пронес  
в праздничной колонне  
1 мая 2017 года флаг 
«Estelada Vermella / 
красная эстелада» 
марксистов Каталонии.

Покойся с миром, 
товарищ!

Пресс-служба Алтайского  

крайкома КПРФ

2 января на 50-м году жизни скоропостижно 
скончался руководитель фракции КПРФ  
в Бийской городской Думе, заместитель 
председателя Бийской городской Думы, 
заместитель председателя по связям  
с общественностью Союза ветеранов 
Афганистана г. Бийска 

Константин Валентинович 
ШЕБАЛИН.

Константин Валентинович родился 26 декабря  1968 года 
в г. Междуреченске Кемеровской области, с 1973 г. прожи-
вал в г. Бийске. Учился в средней школе № 15. После оконча-
ния 10 классов поступил в СПТУ-32, а в 1987-м был призван 
в ряды Советской армии, проходил службу в составе ограни-
ченного контингента советских войск в Республике Афгани-
стан. Был ранен. После демобилизации работал на Бийской 
ТЭЦ-1, затем на предприятии «Бийский Дорожник» маши-
нистом асфальтосмесителя. С 1994 года и по настоящее вре-
мя работал в Союзе ветеранов Афганистана г. Бийска заме-
стителем председателя правления. Был депутатом Думы г. 
Бийска 4–5-го созывов, депутатом АКЗС шестого созыва, де-
путатом Думы города Бийска седьмого созыва. Награжден 
государственными наградами: медалями «За боевые заслу-
ги», «За ратную доблесть», «За верность долгу и Отечеству», 
медалью Жукова, орденом Маргелова и другими.

Константин Валентинович был справедливым и сильным 
человеком, борцом, верным и чутким другом и товарищем.

Об уважении к нему свидетельствует нескончаемый люд-
ской поток в день похорон. Очевидцы говорят о двух тыся-
чах бийчан. Среди прощавшихся были представители всех 
уровней власти, руководство города, краевого комитета 
КПРФ, Законодательного собрания.

20 октября прошлого года в № 42 нашей газеты было опу-
бликовоно большое интервью с Константином.

 Бийские коммунисты и Алтайский крайком КПРФ глубо-
ко скорбят по поводу безвременной кончины Константина 
Валентиновича и выражают искренние соболезнования его 
родным и близким, всем друзьям и товарищам. 

Памяти 
товарища

На 89-м году ушел  
из жизни коммунист 
Первомайской 
районной  
организации КПРФ  

Лев Яковлевич  
ЛИТВИНЕНКО. 

Трудовая биография 
Льва Яковлевича началась 
в 1947 году в Санников-
ском совхозе Алтайского 
края, в котором он прора-
ботал до самого развала. 

В 1957 году, вступая в ря-
ды КПСС, был уже состояв-
шимся профессионалом аг-
рономической службы, 
пользовался уважением 
коллектива  за неравноду-
шие, принципиальность, 
честность и порядочность. 

За трудовые заслуги на-
гражден орденом Трудово-
го Красного Знамени, орде-
ном «Знак почета», меда-
лью «За трудовую до-
блесть», званием «Почет-
ный гражданин села 
Санниково». 

Лев Яковлевич до конца 
своей жизни оставался вер-
ным идеалам социализма. 
Товарищи по партии выра-
жают искренние соболез-
нования родственникам и 
друзьям Льва Яковлевича.

Первомайский 
райком КПРФ

Прощай, товарищ
9 января 2018 года после тяжелой болезни 
ушла из жизни ветеран труда 

Алевтина Владимировна 
КУЛЬБЯКИНА.

Родилась Алевтина Владимировна 31 июля 1949 года в Кали-
нинской области. Трудовую деятельность начала в 1971 году по-
сле окончания педагогического института. Работала учителем хи-
мии в Луговской школе Бийского района. Затем трудилась в рай-
онном отделе народного образования, в райкоме ВЛКСМ и райко-
ме КПСС. С 1993 года работала в администрации Бийского райо-
на. До выхода на заслуженный отдых а работала в должности 
ответственного секретаря районной комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Большое внимание Алевтина Владимировна уде-
ляла совместной работе комитетов и отделов районной админи-
страции, администраций сельских поселений и общественных 
организаций в области профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защите их прав и законных инте-
ресов. При ее непосредственном участии в Бийском районе был 
отработан механизм выявления семей и детей, находящихся в со-
циально опасном положении. 

Партийный стаж Алевтины Владимировны был более 40 лет. 
Она являлась активным участником возрождения партийной ор-
ганизации в Бийском районе в начале 1990-х годов. До 2008 года 
возглавляла Бийский райком КПРФ. До последнего момента Алев-
тина Владимировна по мере возможностей помогала в партий-
ной работе. В 2017 году награждена памятной медалью Союза 
женщин России «Дочерям Отчизны». 

Коммунисты Бийского района выражают искренние соболез-
нования родным и близким Алевтины Владимировны. Память о 
настоящем коммунисте навсегда останется в наших сердцах.

Бийский райком КПРФ

В связи со смертью

Алексея  
Михайловича  
КВАШНИНА 

Волчихинский районный 
комитет КПРФ выражает 
глубокие соболезнования 
родным, близким и товари-
щам покойного.

Алтайский краевой ко-
митет ЛКСМ РФ выражает 
глубокие соболезнования 
секретарю Волчихинского 
райкома комсомола Вар-
варе КВАШНИНОЙ в связи 
со смертью ее отца 

Алексея Михайловича 
КВАШНИНА. 

осдума отклонила зако-
нопроект фракции 
КПРФ о помощи лицам, 

находящимся за чертой бед-
ности, входящий в число до-
кументов, предлагаемых к 
первоочередному рассмотре-
нию в период весенней сес-
сии 2018 года, сообщает РИА 
Новости.

Инициатива коммунистов 
была отклонена, так как она 
«противоречит законодательно 
установленному разграниче-
нию полномочий между феде-
ральными органами государ-
ственной власти и органами го-
сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации».

Это еще раз доказывает – 
основная масса представи-

телей власти действует во-
все не в интересах народа, а 
вопреки им, на благо обога-
щения уже богатых и улуч-
шения их качества жизни.  
Тем временем даже едино-
россы называют цифру в 20 
миллионов людей, как раз 
таки находящихся за чертой 
бедности. Но увы – помогать 
им они не намерены. Это 
примерно 15% от населения 
страны и этот процент год за 
годом  только увеличивает-
ся несмотря на все завере-
ния властей о непрекращаю-
щемся росте экономики, 
стабильности и царящим у 
нас благоденствии.  Прекра-
щение этого процесса ны-
нешней верхушке, видимо, 

не интересно – их же обни-
щание не касается.

И что еще хотелось бы от-
метить: единственной пар-
тией, которую волнуют про-
блемы этой категории насе-
ления, оказалась КПРФ. Ес-
ли вы видите новость о том, 
что кто-то выдвинул иници-
ативу, облегчающую жизнь 
населению и работающую 
на благо простых людей, то 
вы почти всегда можете, да-
же не читая саму новость, 
догадаться, что это именно 
Коммунистическая партия. 
Больше никто проблемами 
тех, кому при нынешней си-
туации в стране досталась са-
мая тяжелая доля, не занима- 
ется.

Кто поможет бедным?
Павел ЧЕРНЫХ

В Госдуме отклонили законопроект о помощи 
находящимся за чертой бедности.



№ 1–2 (1120–1121)

12 января 2018 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
656049, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, офис 8

Адрес для писем: 656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев,119, для редакции  газеты  «Голос труда» ЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ   (385-2) 38-28-83

Газета «Голос  труда» зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Ал-
тайскому краю17 августа 2011 г.,  

свидетельство  о регистрации ПИ № ТУ 22-0248.

Краевая массовая 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Алтайское краевое отделение 
политической партии КПРФ. 

Главный редактор Д.Н. Зулина     Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не 
разделяя точку зрения автора. Авторы опубликованных материа-
лов несут полную ответственность за достоверность фактов, цитат, 
экономико-статистических данных, собственных имен, географиче-
ских названий и прочих сведений. Письма, рукописи, фотоснимки, 
рисунки не   рецензируются и не возвращаются. 

      Цена свободная.

Значком отмечены материалы, 
публикуемые на правах рекламы сЗаказ 5956.  Тираж 1100 экз.

Подписано в печать по графику
11.01.2018 в 19.00,

 фактически 11.01.2018 в 19.00.

Редакционная коллегия:
М.Н. Прусакова,   А.Н. Манаков, Ю.В. Красильников, 
Е.В. Платунов, Я.В. Жоган, В.Н. Бровкин,  
В.В. Лапина, И.С. Нетреба, Ю.Ф. Кретов, А.Е. Кудинов E-mail: gtaltkprf@mail.ru

Газета  отпечатана  в  ОАО ИПП «Алтай» 
656043, Алтайский край,  г. Барнаул,  ул. Короленко, 105 

16 В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

Поздравляем с юбилеем 
наших товарищей!

29 декабря 70-летний юбилей отметил 
Геннадий Георгиевич КРЫЛОВ, 

коммунист из Поспелихинского района. 

1 января 65-летний юбилей отметил 
Алексей Устинович ТИЩЕНКО, 
коммунист из Табунского района.

2 января 65-летний юбилей отметил 
Владимир Филиппович ЕФИМЕНКО, 

коммунист из Родинского района.

6 января 70-летний юбилей отметил 
Владимир Николаевич ВЛАДИМИРЦЕВ, 

коммунист из Центрального района 
Барнаула. 

6 января 80-летний юбилей отметил 
Николай Иванович СТРЮКОВ, 

коммунист из Усть-Калманского района.

8 января 75-летний юбилей отметил 
Владимир Александрович ПАЛЬЧУНОВ, 

коммунист из Индустриального района 
Барнаула.

10 января юбилей отметила 
Зинаида Александровна КОЖЕВНИКОВА, 

коммунист из Топчихинского района. 

Много теплых слов от родных, близких и товарищей 
адресовано нашим юбилярам. Мы присоединяемся ко 
всем поздравлениям и пожеланиям. С юбилеем вас, доро-
гие товарищи! Крепкого сибирского здоровья! Неиссяка-
емой энергии и веры в победу коммунистических идей!

Коммунисты Алтайского края,
редакция «Голоса труда»

Неутомимый 
человек

Валентина КОРОБОВА

Бийский район

В первый  
день нового 2018 
года юбилейный 
день рождения 
отмечает 
коммунист  
из Бийского 
района  
Ольга 
Григорьевна 
ЗАХАРОВА

У Вас сегодня юбилей.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – ЮБИЛЕЙ!

Вот страницы жизни Ольги Геннадьевны. Жизни боль-
шой, нелегкой, но счастливой и плодотворной для сельчан, 
родных и близких. Родилась в 1948 году в селе Светлоозёр-
ское Бийского района. После медицинского училища рабо-
тала фельдшером. Окончила сельскохозяйственный ин-
ститут. 12 лет проработала главой администрации села 
Светлоозёрское. В коммунистическую партию вступила в 
1970 году. Ветеран труда, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. Много от жизни взято, еще боль-
ше – отдано ей. Ольга Геннадьевна удивительный человек. 
Честно трудилась, помогала ближним, не забывала тех, 
кто нуждался в её защите. Рассудительная, сдержанная в 
своих суждениях, делах, в общении с окружающими. Ее ак-
тивность не знает границ. Она секретарь первичного отде-
ления «Светлоозёрское», председатель КРК, руководитель 
сельского музея. Она постоянно проводит встречи с сель-
чанами, прекрасный пропагандист и агитатор. Большую 
работу проводит с молодёжью по патриотическому воспи-
танию.

Без неё не обходится ни одно выступление в клубе. Явля-
ется активным участником художественной самодеятельно-
сти. Неутомимый, беспокойный человек, она организовала 
в селе Бессмертный полк. 

Уважаемая Ольга Геннадьевна!
Не говорите, что постарели, 
Что за спиною много лет, 
Звезда Ваша не догорела,
С которой Вы пришли на свет.
Алтайский крайком КПРФ, коммунисты Бийского район-

ного отделения, редакция «Голоса труда» сердечно поздрав-
ляют Вас с юбилеем, с 70-летием! Пусть светлое и радостное 
торжество подарит отличное настроение, сохранит Вашу 
энергию, крепкого Вам здоровья и оптимизма.

С

Сто лет спустя...
Подготовил 

Владимир БРОВКИН

Вот подборка стихов Геннадия Александровича 
ЕСИНА, проработавшего много лет  
на прославленном дважды орденоносном заводе 
«Трансмаш».

тихи к большому и красивому празднику нашей истории. С трезвым и ясным взглядом на 
жизнь. Не обходящие ее острые цепляющие углы. Чувствующие ярко и цепко нерв време-
ни.  Толковые, дельные. По существу. Отметим, поэт он не профессиональный. Те, кто куч-

куются ныне в разного рода союзах пишущих, темы этой касаются – увы! – редко и мало. Если 
еще касаются. Это привилегия не их. Тем более это делает честь таким авторам, как Геннадий 
Александрович.

Прошло сто лет от выстрела 
   «Авроры». 
Бурлила жизнь, как вешняя вода. 
Открылись необъятные просторы 
Для творчества, свободного труда.

Безграмотность ликбезом  
  победили, 
За партой выходил народ из тьмы. 
Натруженные руки выводили 
Прекрасные слова: «Рабы не мы».

Страна Советов крепла, 
   расцветала: 
Прогресс достиг  
 космических высот. 
Культура всю планету покоряла. 
Могучей стала армия и флот...

А с Запада, чадящие от смрада, 
Снаряды подлой лжи летели к нам.
Умы травила злая пропаганда 
И в каждый дом проникла,  
  как дурман.

Лилась рекой коварная услада. 
Расслабился доверчивый народ 
И под наркозом импортного яда 
Проспал «оранжевый» переворот.

Сменилась власть. Разрушена 
держава 
Как злейший враг,  
  лютует криминал. 
Утрачено могущество и слава. 
Неравенства позорный час настал.

Раскрыл глаза народ. Кусает локти.
Не может вырваться из кабалы.
Нет сил разжать  
 капитализма когти. 
Живет запасом прочности страны.

Хватило б всем терпения, надежды, 
Умения, упорства, доброты 
Державу возродить  
 и жить как прежде. 
Без выстрелов «Авроры»,  
  без вражды.


