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Избирательную
систему хотят
похоронить?

Память на Алтае
о Парижской коммуне
18 марта – День Парижской
коммуны. Как ее история
запечатлена в Алтайском крае

Что станет с выборами после
мартовских изменений
в законодательстве

>>> СТР. 8

>>> СТР. 4-5

Впереди серьезные испытания

12 марта состоялся пленум Алтайского крайкома КПРФ, который дал старт отчетновыборной кампании и принял обращение в защиту Николая Бондаренко.
овместный пленум Алтайского
крайкома КПРФ и контрольноревизионной комиссии прошел в очном формате, но часть коммунистов участвовали в работе дистанционно в связи с противоэпидемическими ограничениями.
Перед началом заседания первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы Мария
Прусакова вручила партийные билеты недавно вступившим в пар-
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тию молодым коммунистам, а также высшую награду КПРФ – орден
«Партийная доблесть» – первым секретарям Угловского и Волчихинского райкомов Татьяне Лихачевой
и Наталье Зиминой.
В ходе работы пленума коммунисты обсудили текущую политическую ситуацию в стране и крае, созвали краевую конференцию Алтайского отделения КПРФ и приняли обращение против репрессий в

отношении коммуниста и известного блогера Николая Бондаренко.
Также в состав краевого комитета по итогам заседания были кооптированы Кирилл Саидов (Первомайский район) и Дмитрий Рождественский (Бийский район). Принято решение о созыве 50-й внеочередной конференции Алтайского
краевого отделения КПРФ, которая
пройдет в июне 2022 года, а в целом отчетно-выборная кампания в

региональной организации будет
проходить до ноября.
В завершение работы пленума
коммунисты обсудили общественно-политическую ситуацию в стране и единогласно приняли обращение в поддержку народного трибуна Николая Бондаренко, которого
под надуманным предлогом лишили депутатского мандата и создают
препятствия для его общественной
работы.
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КПРФ – лидер оппозиции!
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Согласно социологическим исследованиям
Алтайского центра политического консалтинга
о предстоящих выборах в Барнаульскую
городскую Думу, которые пройдут 11 сентября,
КПРФ, и оппозиция в целом, имеет небывало
большие шансы на успех.
нтирейтинг «Единой
России» в Барнауле
бьет все рекорды, в
конце февраля он составил
36,6%, в то время как по
разным исследованиям прошлых лет он был ниже в дватри раза. Аналогичный показатель КПРФ в шесть раз
меньше – 6,0%.
А вот в рейтинге политических партий ЕР, хоть и за-
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нимает первое место, но обгоняет КПРФ всего на четыре
процента: 22,3% против
18,3%. Тройку замыкают
«Новые люди» с 9,2%.
Интересно, что жители
краевой столицы будут голосовать за КПРФ потому, что
разделяют программу партии, – это 35,5% процентов
от готовых голосовать за
коммунистов. А вот готовых

по той же причине проголосовать за ЕР только 20,2%.
Вторые показатели в этом
вопросе у лидирующих партий тоже интересны. Барнаульцев, готовых отдать голоса единороссам, потому что
партию поддерживает президент, – 23,8%. В это время
готовых голосовать за КПРФ,
потому что «больше не за кого», – 23,2%.

Любопытно, что КПРФ лидирует и как «партия второго выбора». Отвечая на вопрос «Если бы партия, которую вы выбрали, не смогла
принять участие, за какую
тогда партию вы бы проголосовали?», 8,6% барнаульцев выбрали КПРФ, в то время как «Единую Россию»
только 4,4%. Стоит отметить, что шесть из указан-

Национализация
стучится в двери

ных в опросе девяти партий
освобождены от сбора подписей на выборах в Гордуму, а суммарный рейтинг
оставшихся трех партий составляет всего 4,5%.
Велика и доля не определившихся с выбором горожан – 34,5%. Борьба за голоса этой части барнаульцев
обещает быть как никогда
напряженной.

Ленинские
уроки

Михаил КОСТРИКОВ
«Правда»

Бегство иностранных компаний с российского
рынка несет в себе предпосылки серьезного
социального бедствия: в стране появятся
как минимум сотни тысяч новых безработных,
а вскоре их число может стать еще более
внушительным.
работает мультипликатор: закроются не только всякие «Макдональдсы», «Кока-колы», «Оби» и
прочие, но и те предприятия,
кто работал у них на подряде
или просто, расположившись
рядом, брал свой кусочек прибыли с потока покупателей.
Кто-то слышал что-нибудь
вразумительное на тему преодоления этого? Автор этих
строк – пока нет.
Как мы знаем, с обеспечением граждан работой дела у
действующей власти, мягко
говоря, не очень. Обещал президент создать 25 млн новых
рабочих мест, да еще в высокотехнологичном
секторе?
Обещал. Они бы сейчас очень
пригодились. Но, как в том
анекдоте: «не шмогла».
Как работать в новых условиях? Такой опыт есть у Белоруссии во главе с Алексан-
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ам возразят, может быть, что кроме царизма и под его
крылышком возникла и окрепла уже другая историческая сила, великорусский капитализм, который делает
прогрессивную работу, централизуя экономически и сплачивая громадные области. Но такое возражение не оправдывает,
а еще сильнее обвиняет наших социалистов-шовинистов. Допустим даже, что история решит вопрос в пользу великорусского великодержавного капитализма против ста и одной маленькой нации. Это не невозможно, ибо вся история капитала есть
история насилий и грабежа, крови и грязи. И мы вовсе не сторонники непременно маленьких наций; мы безусловно, при
прочих равных условиях, за централизацию и против мещанского идеала федеративных отношений. Однако даже в таком
случае, во-первых, не наше дело, не дело демократов (не говоря
уже о социалистах) помогать Романову-Бобринскому-Пуришкевичу душить Украину и т.д. Бисмарк сделал по-своему, поюнкерски, прогрессивное историческое дело, но хорош был бы
тот «марксист», который на этом основании вздумал бы оправдывать социалистическую помощь Бисмарку!

Н

дром Лукашенко, и его «Правда» неоднократно показывала
на своих страницах. Поэтому
национализация всего брошенного иностранцами буквально стучится в двери.
А вместе с ней – необходимость немедленно похоронить
«светлую идею» об уничтожении МУПов и ГУПов, которые
теперь ой как понадобятся.
А еще есть широко пропагандируемый КПРФ опыт народных предприятий. У их руководителей, Павла Грудини-

на, Ивана Казанкова и многих других, можно узнать
массу полезного и интересного. Например, как успешно
работать, когда не только никто не помогает, а наоборот,
буквально все против тебя во
главе с толпой рейдеров, среди которых в числе прочих и
люди с погонами на плечах.
В общем, опыт есть, и он
не за семью морями, он рядом. Нужна лишь политическая воля для того, чтобы им
воспользоваться.

В.И. Ленин. О национальной
гордости великороссов.
«Социал-Демократ» № 35, 12 декабря 1914 г.

№ 12 (1341)

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

18 марта 2022 г.

Рост цен – более 30%!

Пресс-служба
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Про Устав

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Алтайского крайкома КПРФ

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ,
депутат Госдумы Мария Прусакова обратилась
к министру экономического развития РФ
и к прокурору Алтайского края по проблеме
резкого повышения цен на сахар-песок.
депутатском запросе в
министерство экономического развития России отмечается: «В оптовой сети рост цен за последние два
месяца составил более 30%».
Министру
экономического
развития Максиму Решетникову предлагается рассмотреть возможность введения
предельной розничной цены
на сахар-песок на территории
Алтайского края.
В депутатском запросе была затронута также тема каче-
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ства мониторинга и еженедельного
макроэкономического анализа состояния розничных цен на продовольственные
товары
на
территории нашего региона.
Прокурора Алтайского края
Антона Германа Мария Прусакова просит принять «меры
прокурорского реагирования
на возможный необоснованный рост цен на сахар и другие продовольственные товары, отпускаемые оптово-розничными сетями».

16 марта, в среду, прошли
общественные слушания
об изменениях в Устав города
Бийска в части отмены
партийных списков на выборах
в городскую Думу.
о завершились они без итогового голосования.
Зал был полон, более 100 человек, из-за чего не все
желающие смогли принять участие в обсуждении. Позицию депутатов-коммунистов озвучил Евгений Хорошилов.
Он отметил:
– Отмена партийных списков лишает смысла партийную
систему. Выборы превратятся в полный бардак с участием
«денежных портфелей», которые будут рассказывать сказки
жителям о том, какие они хорошие и не имеют отношения к
EP, а после победы сразу же пойдут в нее вступать.
Подробнее об итогах общественных слушаний читайте
в следующем номере.

Н

Открывают тому, кто стучится
Павел МИТРОФАНОВ
Локтевский район

Депутат-коммунист АКЗС Павел Митрофанов рассказал об итогах
последней сессии Заксобрания.

сновную дискуссию на
сессии вызвали две темы, в рассмотрении которых я тоже активно участвовал. Это изменения в порядок избрания глав муниципальных образований Алтайского края и объединение
девяти сельсоветов Чарышского района в муниципальный округ. Вот с последнего и
начну.
Признаться, поспешность
процесса объединения сельсоветов в округа вызывает
недоумение: не преследуется
ли при этом только одна цель
– финансовая экономия?
А вот можно ли будет после
такой реорганизации (сравниваю ее с той оптимизацией, что проходила в социальной сфере) самоуправление
назвать местным, очень сомневаюсь. Ведь жизненно
важные вопросы жителям сел
(зачастую очень отдаленных)
придется решать только при
поездке в райцентр. Поэтому
наша фракция и голосовала
против такого объединения,
что, к сожалению, не повлия-
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ло на положительное решение вопроса.
При обсуждении законопроекта о возвращении в регионе возможности для избирателей прямого избрания
главы муниципального образования возникли жаркие
дискуссии. Не буду останавливаться на различных точках зрения, скажу лишь главное: теперь муниципалитеты
смогут сами устанавливать
такой способ избрания главы, как прямые выборы населением. Но при этом также
сохраняется и вариант с действующей нормой о проведении конкурса, итоги которого подводят депутаты.
Когда рассматривался законопроект об изменениях в
порядке использования сельскохозяйственных
земель
при строительстве на них, депутатами было отмечено, что
существующие нормы часто
ведут к конфликтам между
арендаторами земельных паев и теми, кто использует
земли под выпас скота.
Акцентирую внимание на
этом вопросе, поскольку ко
мне с подобной проблемой
обращаются сельские жители
округа. Председатель комитета по аграрной политике

АКЗС Сергей Серов уточнил:
«По указу о наделении рабочих совхозов и колхозников
именными паями, которые
не отходили в федеральную
собственность, часто в земельный пай не выделяли
выпаса и пастбища. Однако
есть в крае и такие хозяйства,
которые предусмотрели их в
паи, но, к сожалению, таковых только 15% бывших хозяйств». А вот есть ли среди
обозначенных хозяйства моего округа – нужно будет
уточнить в районных администрациях у тех специалистов, кто отвечает за отрасль
сельского хозяйства.
Поскольку один из пунктов
повестки сессии касался изменений в бюджет края на текущий год, еще накануне заседания была организована
встреча нашей фракции с министром финансов региона
Дмитрием
Ситниковым.
У меня была возможность
обозначить
перед
ним
острейшую проблему с состоянием дорог в Горняке и на
территории, прилежащей к
санаторию в селе Барановка
Змеиногорского района. Будут ли выделены муниципалитетам средства на эти цели? Пока не знаю, но, со слов

министра, обращение он
«взял на карандаш».
Прошло всего несколько
месяцев после моего избрания, а папочка с депутатскими запросами в различные
инстанции заметно распухла.
Но важны ведь не многочисленные запросы, а ответы о
том, что хоть какие-то подвижки наблюдаются в сторону принятия по ним решений. Так, еще в ноябре я задавал во время прямой линии с
губернатором вопрос о разработке месторождений угля
в Локтевском районе. Недавно мне пришел такой ответ:
«Ваше обращение к Губернатору Алтайского края,
Председателю Правительства
Алтайского края В.П. Томенко, поступившее в ходе прямой линии по вопросу решения возникшей угольной
проблемы с учетом использования внутренних ресурсов
региона, в том числе месторождения каменного угля в
Локтевском районе, рассмотрено.
В Локтевском районе располагается
Приграничное
месторождение каменного
угля. По данным отдела геологии и лицензирования по
Алтайскому краю Департа-

мента по недропользованию
по Сибирскому федеральному округу (далее ‘‘Алтайнедра’’), в пределах месторождения выделены два участка:
Северный (с прогнозными
значениями запасов около
180 млн тонн) и Северо-Восточный (с предварительно
оцененными ресурсами в количестве 4,7 млн тонн).
По первому участку требуется доразведка. Второй участок был включен в перечень
объектов лицензирования.
Однако в связи с ограниченным объемом запасов угля
проведение аукциона на
право освоения участка пока
не вызвало интереса у потенциальных недропользователей. В случае заинтересованности в разработке данных
месторождений ‘‘Алтайнедра’’ проведут необходимые
процедуры по организации
аукциона».
После такого ответа мне
подумалось: а может, заявок
от недропользователей не
поступало в том числе и потому, что те, кому положено
по должности, плохо или вовсе не стучатся в двери, которые сами по себе не открываются перед нашими проблемами?
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Избирательную систему хотят похоро
Поправки единороссов в законодательство
о выборах окончательно превращают в фарс
последние основы народовластия.
марта 2022 года Госдума
во втором чтении приняла законопроект о введении в России единых правил
применения на выборах и референдумах дистанционного
электронного
голосования
(ДЭГ).
Действующее законодательство волей единороссовского
большинства дополняется рядом новых положений. В частности, при проведении выборов и референдумов по решению избиркома голосование
может проводиться в дистанционной электронной форме. Комиссия должна будет определить сроки проведения ДЭГ, а
также системы, которые будут
применяться для этого. Решение о применении ДЭГ на федеральных выборах будет
принимать ЦИК. Она же получает право вводить требования для электронных систем
голосования.
Особого внимания заслуживают поправки к проекту о ДЭГ.
Среди нововведений, протаскиваемых «партией власти», –
фактическое упразднение членов избирательных комиссий с
правом совещательного голоса
(далее по тексту – членов ИК с
ПСГ) ниже регионального
уровня, укрупнение участков и
новые ограничения пассивного избирательного права.
Как заявил один из авторов
«радикальной реформы» избирательного законодательства единоросс Дмитрий Вяткин, принимаемые поправки
«…подводят
определенный
итог практики применения
действующего законодательства и проведения избирательных кампаний». Это все так, но
не хватает только одной детали
– упоминания о том, что именно система ДЭГ во время осенней кампании 2021 года на
примере Москвы стала символом колоссальных и беспардонных фальсификаций итогов голосования в пользу действующей власти. Теперь этот «итог
правоприменительной практики» будет распространен на
всю страну.
Что же меняется по существу?
Первое – происходит урезание структуры избирательных комиссий.
Повторимся: члены комиссий с правом совещательного
голоса останутся только на
уровне ЦИК и комиссий субъектов Федерации. Ниже – в
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окружных, территориальных и
участковых избирательных комиссиях – институт членов ИК
с правом совещательного голоса упраздняется. Вместо этого
авторы предлагают увеличить
число наблюдателей от партий
с двух до трех.
Эта уловка, вопреки заверениям едросов, никоим образом
не компенсирует упразднение
членов избирательной комиссии с правом совещательного
голоса. Его, в отличие от наблюдателя, нельзя удалить с
участка, у него есть доступ ко
всем документам избиркома,
он вправе удостовериться в
правильности подсчета голосов. Понятно, что на практике
это и ныне далеко не всегда реализуемо, но формально у члена ИК с ПСГ полномочий больше, чем хоть у двух, хоть у трех
наблюдателей.
Второе – увеличивается
численность избирателей
на участках.
Единороссы
мотивируют
свою инициативу тем, что в
крупных городах в одном и том
же здании нередко располагаются формально разные участковые комиссии, и «большую
часть времени в непиковые часы они стоят пустые» (снова цитируем Дмитрия Вяткина). По
действующему законодательству предел численности избирателей на УИК – три тысячи
человек. Для городов с населением численностью больше
500 тысяч человек эта планка
снимается. При желании можно и на весь город сделать только один избирательный участок. По словам Вяткина, укрупнение таких участков «технически несложно» и поможет сократить расходы на проведение
выборов.
Попытаемся сдержать иронию по поводу заботы ЕР об
экономии
государственных
средств. На самом деле суть совсем в другом: чем крупнее будут участки, тем сложнее представителям других политических сил будет наблюдать за ходом голосования и подсчета
бюллетеней. Одну из причин
мы назвали выше – это устранение членов ИК с ПСГ.
Третье – снижаются требования к оформлению списка
избирателей.
Отныне паспортные данные
голосующих могут быть сразу
напечатаны вместе с их фамилиями (а не заполняются вручную, как сейчас). Очевидно,

что это упрощает путь к возможным
фальсификациям.
Предусматривается и появление электронного списка избирателей. По словам Дмитрия
Вяткина, «это позволит в режиме реального времени вести
учет избирателей». На практике это будет означать не просто
цирк – тем самым фактически
узаконивается практика «каруселей» с развозом по участкам
окрестных бомжей, с удовольствием и многократно волеизъявляющихся в пользу «единой
и неделимой» за пузырек настойки боярышника.
Четвертое – усиливается
административное давление
на партии.
Политическим
партиям
предписывается сдавать в Минюст не только решения партийных мероприятий, но и документы об их подготовке. Это
будет означать, что практически любое решение даже региональной партийной конференции (например, о выдвижении какого-то неугодного властям кандидата) может быть
легко оспорено государством.
Законотворческие изыски
единороссов
комментирует
член ЦК КПРФ, первый секретарь Ленинградского обкома
партии, депутат Законодательного Собрания Ленинградской
области Виктор Царихин:
– Изначально законопроект
о ДЭГ был небольшим документом, содержавшим лишь несколько страниц. В нем рассматривалась только возможность
применения дистанционного
электронного голосования на
федеральном уровне.
Мы обсуждали эту систему и
сошлись на мнении, что и граждане пока не готовы, и сама система не отлажена, недостаточно прозрачна и потому не вызывает доверия избирателей и
экспертов. В частности, много
было проблем с ней в Москве
осенью 2021 года. Так или иначе, накануне первого слушания
позиция общества и экспертовправоведов по данному законопроекту определилась четко:
«Единая Россия» – за, остальные – против.
10 марта в Госдуме состоялось второе чтение документа.
К нему были представлены 76
поправок. 74 из них были отклонены, две – приняты, одна
из них – техническая. Последняя же оказалась документом
примерно под полторы сотни
страниц. При этом самой систе-

ме ДЭГ в ней посвящено процентов десять. А про что все
остальное? Фактически – про
отмену института членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса. После
принятия этой поправки (а в
том, что ЕР ее примет, сомнений нет) члены ИК с ПСГ останутся только в ЦИК и в избиркомах регионов. То есть там,
где сам избирательный процесс не виден и нарушения не
фиксируются, поскольку их
там практически нет: все манипуляции производятся на уровне участковых избирательных
комиссий (УИК). Возможности
назначать членов ИК с правом
СГ у политических партий
больше не будет. По новой схеме власть планирует проводить
выборы уже в сентябре нынешнего года.
Почему так было сделано?
Давайте вспомним, когда были
введены ограничения на наблюдателей в УИК. Теперь ими
могут стать только граждане,
зарегистрированные непосредственно на территории, где
проходит кампания. Если выборы идут в Заксобрание региона, то наблюдателем может
стать житель этого субъекта
Федерации; а если в муниципальный совет депутатов – то
наблюдателем вправе стать
только житель соответствующего муниципального образования. А там все прекрасно знают этого человека – где и кем
он работает, где учатся и работают его дети. На многих территориях это, как правило, работа в бюджетных (государственных) учреждениях, потому что производства на местах
практически нет. И часто мы
слышали от наблюдателей, что
им «ненавязчиво намекали»:
мы, дескать, все про тебя знаем, так что сходи-ка на час попей чаю, иначе мы тебя уволим, отчислим и проч. Такое
происходит сплошь и рядом,
есть немало зафиксированной
информации об этом.
Теперь же, как мы видим,
убирают уже и членов ИК с правом совещательного голоса.
Кто останется наблюдать?
Опять-таки только те, кто зарегистрирован по месту проживания, говоря по-старому –

прописан на этой территории.
Как теперь обеспечить реально
независимый контроль? Это
очень большой вопрос, который мы задаем экспертам-правоведам, а в первую очередь –
авторам этих поправок.
Но и это еще не все. Отныне,
согласно этим поправкам, список избирателей может изменяться в течение дня. Утром он
может находиться в электронном виде, а вечером, уже по
окончании голосования, он
распечатывается, подписывается председателем и секретарем комиссии. Что это будет означать на практике? Утром в
списке может быть 100 избирателей, а вечером – 1100, и это
будет считаться нормальным,
законным! То есть те самые
правовые институты, которые
предполагали контроль над количеством прописанных на
территории, чтобы избежать
фальсификаций, накрутки голосов, фактически ликвидируются. Вместо этого будет совершенно свободная – и, что опять
же поразительно, на законном
основании – корректировка
числа избирателей. Летом прошлого года во время избирательной кампании мы сталкивались с тем, сколь легко и непринужденно председатели ИК
выдают на выездное голосование больше бюллетеней, чем
было заявлено, а потом принимают это количество, как будто
так и надо! Никто эти нарушения не фиксировал, а наши жалобы отклонялись как несущественные. Дальше были приняты изменения в административное законодательство, ограничившие
сроки
подачи
исковых заявлений по факту
нарушений на выборах. Ограничения коснулись того, что
документы должны поступать в
суд в последний день, предусмотренный законом. Только на
этом формальном основании
нам завернули более сотни исковых заявлений по истечении
срока годности.
В совокупности все перечисленное ведет к тому, что институт выборов у нас в стране
практически
уничтожается.
Давайте спросим – сколько сегодня народу верит действующей избирательной системе?..
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Суд оправдал

онить?

Сергей ВАСИЛЬЕВ
kprf.ru

Сколько из них приходит
на самом деле на участок, а
сколько голосует на дому?
Я могу показать фотографии надомного голосования в совершенно пустом
доме с выбитыми стеклами,
где проголосовали невесть
откуда взявшиеся 20 человек. Мы задаем вопрос: откуда они там появились?
Нам отвечают: мы с ними
договорились, они явились
по месту прописки, к ним
выехала урна. Но это же
бред, абсурд и неприкрытое
издевательство!
Чего добиваются те депутаты, что поддерживают
эти поправки? Чтобы люди
в принципе махнули на все
рукой и сказали: эх, ладно,
да пусть сами себе кого-нибудь изберут? Чтобы гражданам было абсолютно начхать на конституционно закрепленную возможность
влиять на процесс управления государством? А ведь
по Основному закону источник власти у нас – народ, который реализует это
свое право через представителей в выборных органах!
Возможность избирать тех
депутатов, которых действительно заботят проблемы народа, тоже постепенно и планомерно сводится к
нулю. Для чего это? Чтобы
создать песочницу, куда посадить тех, на кого укажет
администрация, чтобы с
ними вместе «решать вопросы», пилить бюджет?
Я обращаюсь ко всем неравнодушным, ко всем тем,
кому на самом деле важно
сохранить последний институт реального законного воздействия на исполнительную власть. Давайте
подумаем вместе, что мы
можем сделать! Как мы можем противостоять этой откровенной бюрократической агрессии против народа? Давайте объединяться!
Можно и дальше спорить
об идеологических различиях, но когда идет целенаправленная атака против
гражданских прав народа,
я призываю сплотиться.
Я призываю всех неравнодушных дать знать о себе,
высказать свое мнение –
возможно, у вас есть подходы к исправлению данной
ситуации и реальному контролю над организацией,
ходом и подведением итогов голосования. Если мы
не сможем сделать этого в
кратчайшие сроки, то «выбраны» будут те, кого мы не
выбирали!

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

10 марта Бийский городской суд прекратил производство по делу
об административном правонарушении в отношении депутата
фракции КПРФ АКЗС, секретаря Алтайского крайкома КПРФ
Антона Арцибашева.
оммуниста пытались
привлечь к ответственности за проведение встречи с избирателями в местном гайдпарке. Решение суда комментирует Ксения Идолова,
юрист
Алтайского
крайкома КПРФ, защищавшая Антона Арцибашева:

К

– Капитан полиции, составив протокол по части 1
статьи 20.2 КоАП РФ, настаивала в судебном заседании, что гайд-парк создает угрозу безопасности
участников встречи канди-

дата в депутаты с избирателями из-за отсутствия разметки и санитарной обработки лавочек.
Мы, в свою очередь, опираясь на Федеральный закон о митингах, постановление Правительства Алтайского края об определении специально отведенных мест и постановление
Пленума Верховного Суда,
привели аргументы, с которыми согласился суд. Мотивированное решение мы
получим лишь на следующей неделе.
Напомним, встреча с из-

бирателями проходила в
прошлом году 31 августа.
Антон Арцибашев проводил ее как кандидат в депутаты Госдумы, присутствовало 15 человек. Спустя
почти пять месяцев, 24 января 2022 года, депутат Арцибашев получил письмо с
протоколом из полиции,
где Антону Игоревичу пытались приписать «нарушение проведения публичных
мероприятий».
Принятое решение правоохранительные органы,
вероятно, будут обжаловать в вышестоящем суде.

В режиме
«бешеного принтера»
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ
г. Барнаул

11 марта в третьем, окончательном чтении Госдума приняла
законопроект, существенно усложняющий контроль за выборами.
а
низовом
уровне
упразднен
институт
членов избирательных
комиссий с правом совещательного голоса (ПСГ). Теперь такие члены комиссий
останутся только в Центральной избирательной комиссии и региональных избиркомах. А вот как раз там,
где и выявляется большинство нарушений в ходе голосования и подсчета голосов –
в участковых комиссиях, а
также в вышестоящих – территориальных и окружных,
– их не будет. При этом члены комиссий с ПСГ лишены
права удостовериться в правильности сортировки заполненных бюллетеней и явки избирателей на выборы.
Авторы законопроекта говорят, что члены избиркомов с ПСГ фактически вели
наблюдение, потому предложили увеличить число наблюдателей с двух до трех.
Но тут три момента: вопервых, у членов комиссий с
ПСГ прав и возможностей
больше, чем у наблюдате-

Н

лей; а во-вторых, они могли
действовать одновременно.
Теперь же, хоть наблюдателей и три, но наблюдать разрешено поочередно. Наконец, третье отличие – члена
комиссии с ПСГ кандидату
или партии можно назначить в любой момент, а вот
наблюдателей – нет: нужно в
территориальную комиссию
за три дня подать список наблюдателей на все участки.
Интересно, что предусмотрено также снятие ограничений для численности избирателей на одном участке в городах, где избирателей более
500 тысяч. К слову, в Барнауле на 1 января 2022 года их
524 740, прикрепленных к более 280 избирательным участкам. Теперь участки смогут
объединять более трех тысяч
избирателей.
Законопроект был внесен в
Госдуму 16 декабря прошлого
года, рассмотрен и принят в
первом чтении 26 января. Поправки принимались до 24
февраля. Второе чтение состоялось уже 10 марта.

Законопроект на момент
внесения касался только
дистанционного электронного голосования и умещался на семи страницах. К третьему чтению с учетом поправок он уже «потолстел»
до 155 листов.
Один из авторов законопроекта – единоросс Дмитрий Вяткин. На его счету
146 законопроектов, внесенные в 5–8-м созывах Госдумы. Из последних нашумевших, например, можно
вспомнить законы об ужесточении требований к проведению митингов и о клевете в интернете. Первый

был внесен в ноябре 2020
года и принят в декабре, а
второй и вовсе уложился в
один месяц – тот же декабрь
2020 года.
В первом чтении законопроект поддержали депутаты ЕР, ЛДПР и «Новые люди» (НЛ). В общей сложности 296 голосов. Во втором
чтении те же фракции дали
уже 341 голос. Увеличение
связано с тем, что в ЕР не голосовали 62 депутата в первый раз и 22 во второй, у НЛ
в первом чтении от «линии
партии» откололись трое, но
к третьему чтению фракция
дала 100% голосов «за».
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Самые закредитованые

ИА «Толк»

Алтайский край вошел в топ-5 самых
закредитованных регионов России.
начале года рост процентных ставок поторопил многих взять кредиты на хороших условиях.
Лидером в рейтинге по самой
высокой закредитованности
стала Калмыкия. Алтайский
край на пятом месте.
Эксперты составили рейтинг регионов по уровню закредитованности населения,
по результатам которого выявили, что ситуация с кредитной нагрузкой в регионах характеризуется высокой степенью неоднородности, сообщает РИА «Новости».
Исследование
показало,
что отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в
диапазоне от 12% до 104%.
Рейтинг рассчитывался на основе данных Центробанка по
объему кредитов и статисти-

В

ке Росстата по зарплатам экономически активного населения. Для расчета оценивали соотношение среднедушевого долга по банковским
кредитам у экономически активного населения и годовой
зарплаты.
Минимальная закредитованность по результатам рейтинга отмечается в основном
на юге России. Первое место
занимает Республика Ингушетия – в ней отношение
среднедушевой кредитной
задолженности к годовой
зарплате равняется 12%.
В первую пятерку, помимо
нее, вошли Дагестан, Крым,
Севастополь и Чеченская Республика. В них уровень закредитованности не превышает 32%.
Антилидерами стали Кал-

мыкия, Тыва и Удмуртская
Республика. Кредитная нагрузка в Калмыкии составляет 103,5%, что делает регион
самым закредитованным в
России. В Республике Тыва
долговая нагрузка составляет
90%, а в Удмуртской Республике – 83%. Четвертое и пятое места занимают Курганская область и Алтайский
край.
Если рассматривать объем кредитной задолженности перед банками на одного экономически активного
человека, то лидером становится Ямало-Ненецкий автономный округ. В нем уровень долга на одного гражданина составляет 649 тысяч рублей. Следующие за
ним места занимают ХантыМансийский
автономный

округ – Югра, Республика
Саха (Якутия) и Московская
область, в которых уровень
задолженности на одного
человека составляет 593,
525 и 490 тыс. рублей соответственно.
По оценкам специалистов, медианный прирост
кредитного долга во всех ре-

гионах России составил 55
тысяч рублей; для сравнения, в 2021 году был 48 тысяч рублей. Таким образом,
ускоряется рост задолженности граждан перед банками.
Ранее сообщалось, что в
Алтайском крае размер потребкредита вырос больше,
чем в остальных регионах.

Хлеб за субсидии
ИА «Банкфакс»

Алтайским хлебопекам предложили повышенные
субсидии «в обмен» на сдерживание цен.
роизводителям хлеба в
Алтайском крае предложат государственную
поддержку в виде субсидий,
если они не будут повышать
цены на свою продукцию.
Как сообщил ИА «Банкфакс»
начальник управления Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков, хлебопеки
могут рассчитывать на помощь в размере 2,5 рубля за
килограмм. В то же время появляются сведения о том,
что, несмотря на такие меры,
в отдельных случаях производители уже уведомили партнеров о серьезном росте расценок: возможно, госсубсидии не компенсируют условия новой экономической реальности.
По словам Большакова, озвученная мера поддержки
хлебопеков действует в Алтайском крае, как и во множестве других регионов России, с 2021 года. Она касается непосредственно хлеба и
хлебобулочных изделий со

П

сроком хранения до пяти суток. Сейчас Минфин России
определяет, какие средства
будут доведены до каждого
субъекта страны. По предварительным данным Алтайский край может получить
около 43 млн рублей.
При получении субсидии
производитель хлеба берет
на себя обязательство не повышать цены на хлеб к предыдущему месяцу. К примеру, если производитель подаст заявку на получение субсидии с апреля 2022 года, то
он не должен менять цены с
марта 2022 года. Если предприятие рассчитывает на выплату субсидии с самого начала 2022 года (такое тоже
возможно, субсидирование
будет вестись с января текущего года), то цены должны
оставаться неизменными с
декабря 2021 года, пояснил
«Банкфаксу» Александр Большаков.
В 2021 году, когда начала
действовать эта мера, Алтайский край получил из федерального бюджета на выплату субсидий примерно 27

млн рублей, размер выплаты
составлял 2 рубля на килограмм готовой продукции.
По словам Большакова, субсидированием воспользовались как крупные производители, среди которых ОАО
«Русский хлеб» и ООО «Хлебозавод № 4», так и мелкие,
в том числе сельские потребительские кооперативы.
«Все, кто подавал заявку,
получили поддержку», –
сказал начальник Алтайпищепрома.
С 2022 года размер выплаты будет увеличен до 2,5 рубля. Сейчас правительство
РФ определяет, какой объем
средств получат регионы.
«Минфин
пересматривает
квоты по регионам. В феврале были предварительные
расчеты. Потом-то некоторые
регионы отказывались, а ктото, наоборот, просил увеличения. Буквально на этой неделе Минфин должен утвердить конкретное количество
субсидий, которые будут доведены до каждого субъекта.
После этого будет сделана
‘‘нормативка’’ в каждом реги-

оне, начнется прием заявок,
и после этого предприятия,
подавшие их, станут получать субсидии», – рассказал
собеседник.
Между тем в регионе уже
меняются условия торговли
такой продукцией. К примеру, по имеющимся данным, о
росте цен с 11 марта 2022 года предупредило своих партнеров АО «Новоалтайский
хлебокомбинат». Согласно
информации из письма, которое получили контрагенты, причиной тому назван
«резкий и непредсказуемый
рост цен на сырье и материалы». Так, по данным хлебокомбината, за несколько
предыдущих дней повышение цен на муку составило
20%, сахар – 50%, маргарин
– 55%, упаковочные материалы – более 50%. В итоге

«Новоалтайский хлебокомбинат» объявил о росте цен
на хлебобулочные изделия в
пределах 20%, на кондитерские – в пределах 40%.
За комментарием о росте
отпускных цен и актуальности субсидий в нынешних
условиях ИА «Банкфакс» обращалось в ООО «Хлебозавод № 4» и АО «Новоалтайский хлебокомбинат». Представили обоих предприятий
отказались от устных пояснений и предложили направить запросы.
Добавим, что, согласно
данным Алтайкрайстата, в
регионе на начало марта потребительские цены на хлеб
ржаной, ржано-пшеничный
составляют 72,04 за кг, на
хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки различных сортов – 68,95 за кг.
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Дань «золотому тельцу»
Владимир ГАРМАТЮК
г. Вологда

12 марта 2022 года в России в г. Воронеже случился
очередной «хлопок газа», как сегодня принято
называть в СМИ взрыв газово-воздушной смеси.
зрыв произошел в многоэтажном доме в 3.30
ночи. Обрушилось межэтажное перекрытие, в нескольких квартирах возник
пожар, 113 жильцов эвакуировали. Двое погибли: женщина 1934 года рождения и
мужчина 1991 года рождения. Об этом сообщило интернет-издание «Блокнот-Воронеж».
Часто бывает, что на газовой плите убежавшая из кастрюльки вода залила конфорку, бабушка забыла закрыть кран, а внук ночью решил покурить…
Случай в России далеко не

В

первый, но в Воронеже опять
гадают, что это было. А гадают потому, что газ с недавних
пор в некоторых регионах
России перестал пахнуть. Можете проверить сами у себя –
пахнет ли газ из газовых плит
в ваших домах.
Природный газ, поставляемый в дома, по своей природе
вообще не имеет запаха.
В СССР он имел специфический запах, потому что поставщики добавляли в него
специальные присадки – делали так называемую одоризацию. Делали ее с целью безопасности, чтобы люди, почувствовав запах, проверили

у себя, не забыли ли они закрыть кран на плите, открыли форточки и проветрили
помещение, либо, не видя
причин утечки газа, вызвали
аварийную газовую службу.
Во времена СССР были
объявления: «Если почувствуете запах газа – звоните
по телефону 04». Сейчас таких объявлений нигде нет. Не
потому ли, что некоторые поставщики газа (не везде, а в
некоторых регионах) не делают обязательную одоризацию газа, предусмотренную
техническими условиями поставки?
Как говорил древнегрече-

Грозить мы
будем шведу...

тал) собирает свою кровавую
дань.
3 ноября 2021 года в Госдуму и Правительство России
вносилось предложение об
обязательной
одоризации
бытового газа и контроле за
поставщиками. Но решение
пока не принято.

Цензура на
телевидении

ИА «АлтаПресс»

По материалам СМИ

Половина барнаульцев готовы устроить
бойкот компаниям, покинувшим
российский рынок.

олностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка готовы 45% барнаульцев. Даже если они вновь вернутся на полки. Это выяснил сервис по поиску работы
SuperJob.
Кроме того, каждый пятый барнаулец (22%) готов полностью отказаться от
продукции этих компаний.
В своих комментариях люди отмечают, что даже будут против, если они снова
вернутся на российский рынок, а также уверены, что им хватит «китайских аналогов» и это послужит толчком для развития отечественных производителей.
23% горожан отметили, что из зарубежного готовы брать то, чего нет среди
российских товаров, – в частности, иностранные автомобили и электронику.
Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний каждый
третий (34%) житель Барнаула: «На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя», – говорят они.
Затруднились определить свою позицию 20% опрошенных.
SuperJob также отметил, что более лояльны барнаульцы моложе 35 лет, а вот
более категоричные горожане – старше 45 лет. Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (56% и 44% соответственно).

ский мыслитель Сократ, «кто
хочет – ищет способ, кто не
хочет – ищет причину». Скорее всего, не делают одоризацию с целью экономии, получая дополнительную прибыль. Но при этом рискуют
жизнями людей. Иными словами, «золотой телец» (капи-

Депутата Госдумы от КПРФ Дениса
Парфенова во время прямого эфира
выгнали из студии НТВ после того,
как он предложил отказаться от
капиталистического образа экономики.

П

рамках обсуждения боевых действий на территории Украины я поставил вопрос, имеющий принципиальное значение для жителей России
и Украины: какой образ будущего мы можем им предложить? Убежден,
что олигархическое обустройство государства, устройство богатства единиц
и нищеты миллионов не является чем-то привлекательным ни для жителей
России, ни для братского для нас народа Украины. И приоритетным направлением для руководства страны сейчас должен стать перевод государства на
социальные рельсы. В ответ на озвученную позицию я вначале услышал настойчивые попытки заставить меня прекратить выступление, а затем и требование покинуть студию», – написал Денис Парфенов.
По его словам, случившееся примечательно тем, что «впервые представителя парламентской партии принуждают покинуть телевизионный эфир в
ответ на позицию».

«В
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Память на Алтае
о Парижской коммуне

Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

ем белогвардейцев, гибель
многих сторонников Советской власти в какой-то мере
повторили трагические страницы разгрома Парижской
коммуны.
Своеобразно вспоминал
Парижскую коммуну в 1918
году и находившийся тогда в
Бийске бывший военнопленный из австро-венгерской
армии Забелло. Один из ор-

ганизаторов местных красногвардейцев в шутку однажды заявил: «По численности Бийский уездный Совет не меньше Парижской
коммуны. Здешние большевики считают, что их престиж зависит от размеров
Совета и копируют его состав по образцу Всероссийского Совета народных комиссаров».

Поздравляем!
19 марта 90-летний юбилей отмечает

Павел Назарович СУБАЧЕВ

18 марта – День Парижской коммуны. В советское
время в честь коммунаров 1871 года были названы
многие улицы в городах. И не только.
сть улицы с названием
«Парижская коммуна»
и в сибирских городах.
Например, в Красноярске и в
Барнауле (в микрорайоне
ВРЗ, Октябрьский район).
Парижан-революционеров
старались обозначить своими идейными соратниками и
крестьяне-активисты из бывших партизан, которые организовали после Гражданской
войны коммуны для совместного ведения сельского хозяйства. На территории Краснощековского района был
поселок Парижская Коммуна, который позже коротко
стали называть Париж, а
позднее – просто «поселок
Чарышский». В Зональном
районе был колхоз «Парижская коммуна», давший название нынешнему селу.
До свержения самодержавия в России Парижская коммуна и ее деятели были, разумеется, под запретом. Хотя в
конце XIX века на Алтае появился населенный пункт – «тезка» военного руководителя
коммунаров Ярослава Домбровского. Самым крупным
поселением на Алтае с преобладанием польского населения
стал хутор Домбровский, основанный в 1898 году. Хутор, рас-

Е

полагавшийся в Бийском округе, насчитывал три хозяйства,
где проживало 17 жителей.
Время от времени появляются
и у нас публикации о якобы
«прямых потомках генералакоммунара Домбровского». Но
в реальности из трех его сыновей потомство было только у
Петра Домбровского: оба внука коммунара – Роман Мариан
и Адам Юзеф – жили в Польше
и других странах (Роман Мариан умер в Буэнос-Айресе, Адам
Юзеф – в Лондоне), но никогда
не были в России.
В Барнауле, по воспоминаниям большевика Якова Ельковича, в Народном доме
(нынешней филармонии) 18
марта 1918 года прошел общегородской митинг, посвященный Дню Парижской коммуны. Ретроспективно оценивая последующие события,
Елькович делает вывод, что и
наши барнаульские большевики во многом повторили ошибки парижских коммунаров в
первоначальном своем отношении к местным контрреволюционерам: «…Говоря об
уроках Парижской коммуны в
свете высказывания o них
Маркса, Энгельса и Ленина,
Цаплин в своем докладе подчеркивал, что палачи Париж-

ской коммуны Тьер и Галифе
окажутся жалкими щенками
по сравнению с генералами
Корниловым и Красновым,
агентами антантовских и германских интервентов, по сравнению с атаманом Семеновым, агентом японских интервентов. Уже тогда в неожиданно развернувшихся по докладу
Цаплина прениях выступавший первым солдат-фронтовик отметил, что в городе скопилось слишком много неизвестно откуда приехавших молодых людей в штатской одежде, но с явно офицерской
военной выправкой. ‘‘Не зря
это воронье сюда слетелось!’’, –
предостерегал выступавший.
Проверка прибывших в город
почти не дала никаких результатов, тем более, что
многие белогвардейские заговорщики умело перекрашивались и даже в целях маскировки поступали на советскую службу. При обыске
несколько раз удавалось обнаружить небольшие тайники с винтовками и револьверами, но к раскрытию белогвардейского заговора эти
находки не приводили…».
Последовавший вскоре мятеж белочехов, поддержанный барнаульским восстани-
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ветеран партии из Михайловского района
19 марта юбилей отмечает

Евгения Григорьевна ПЕЧЕНАЯ
коммунист из Михайловского района
19 марта 60-летний юбилей отмечает

Валерий Евгеньевич ЛОБОВ
коммунист из Залесовского района
19 марта юбилей отмечает

Альбина Николаевна ЛОГВИНЕНКО
коммунист из Локтевского района
20 марта 50-летний юбилей отмечает

Сергей Николаевич ТКАЧЕВ
коммунист из Михайловского района
21 марта 35-летний юбилей отмечает

Алексей Валерьевич ВОРОБЬЕВ
первый секретарь
Рубцовского горкома КПРФ
Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние
поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше
ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье
было крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба за
социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,

редакция «Голоса труда»
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