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ервый  пикет,  организован-
ный  Барнаульским  город-
ским  отделением  ЛКСМ  РФ, 

прошел  рядом  с  кинотеатром 
«Мир».  Вместе  с  комсомольцами  в 
акции  протеста  приняли  участие 
студенты  местных  вузов.  Что  не 
случайно: помимо повышения пла-
ты  за  проезд  в  общественном 
транспорте городская администра-
ция планирует отменить безлимит-
ные  студенческие  проездные. 
Участники  акции  держали  в  руках 
плакаты с лозунгами: «Обществен-
ный транспорт – в руки города! Го-
род  –  в  руки  горожан,  а  не  хапуг, 
барыг  и  бюрократов!»,  «Лайки  не 
помогут! Боритесь за свои права!», 
«Молчание  –  знак  согласия»,  «Шо, 
опять?».  Немногочисленная  по 
участникам,  всего  10  человек,  ак-
ция  привлекала  внимание  прохо-
жих,  многие  из  которых  фотогра-
фировались  с  манифестантами  и 
выражали ребятам поддержку.
Прошедшую акцию прокоммен-

тировал  секретарь  по  оргвопро-
сам  Барнаульского  комсомола 
Александр ВОЛОБУЕВ: 
–  Сегодня  мы  вышли,  чтобы  об-

ратить  внимание  жителей  города 

на  грядущий  рост  стоимости  про-
езда  в  общественном  транспорте. 
Последние  несколько  лет  админи-
страция повышает цены с молчали-
вого  согласия  горожан.  Особенно 
возмутительно, что студентов про-
должают лишать льгот. Сначала от-
менили  проездной  для  малообе-
спеченных  учащихся,  сейчас  вво-
дят ограничения на поездки. Разве 
студенты относятся к такой катего-
рии граждан, которая никак не по-
страдала от эпидемии коронавиру-
са? Разве нам не нужна поддержка 
в этот сложный период? Напротив, 
власти  решили  на  нас  отыграться. 
С  такой  динамикой  в  следующий 
раз студентов и вовсе лишат льгот-
ного  проездного.  Сколько  мы  бу-
дем это терпеть?
Второй  пикет,  организованный 

общественниками  Игорем  Бергом 
и Даниилом Дегтяревым, прошел в 
сквере  имени  Германа  Титова.  Ле-
вая молодежь города также присое-
динилась к мероприятию, в ходе ко-
торого выразила свое недовольство 
планами  перевозчиков  и  потака-
ющей  им  администрации  города 
повысить  плату  за  проезд  на  об-
щественном транспорте.

  Нас пересадят на телегу,
                              если молчать!

17 октября барнаульские комсомольцы 
и левая молодежь города  
провели массовые пикеты  
против повышения цен на проезд 
в общественном транспорте.

П
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Итоги  протестного  дня 
подвел  первый  секретарь 
Барнаульского горкома ком-
сомола Даниил ЩЕГЛОВ: 
–  Ликвидация  со  стороны 

администрации и перевозчи-
ков льготного проездного для 
малообеспеченных студентов 
и повышение цен на проезд – 
это просто плевок в лицо всем 
горожанам,  а  в  особенности 
тем людям, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию на 
фоне пандемии. Разрыв меж-
ду  правящим  классом  и  про-
стым народом становится все 
шире и очевиднее.
Одним  протестным  днем 

наша борьба против повыше-
ния  цен  на  проезд  не  закан-
чивается. В интернете мы за-
пускаем  петицию  против 
этой необдуманной меры.
Поддержать  петицию 

«Против  повышения  цен  на 

проезд  в  общественном 
транспорте в Барнауле!» мож-
но  в  социальной  сети  «ВКон-
такте», в приложении «Пети-
ции».  Публикуем  текст  обра-
щения:
«Мы,  жители  города  Бар-

наула, категорически против 
повышения  цен  на  проезд  в 
общественном  транспорте 
Барнаула,  которое  предлага-
ют администрация города со-
вместно с перевозчиками. По 
их  планам  поездки  в  автобу-
се,  трамвае  и  троллейбусе 
обойдутся  в  26  рублей,  а  в 
маршрутках – 28 рублей. По-
вышение  напрямую  бьет  по 
кошельку  обычного  горожа-
нина.
Мы  выступаем  за  улучше-

ние условий проезда в обще-
ственном  транспорте.  Каж-
дый  житель  города  ежеднев-
но  видит  деградацию  обще-

ственного  транспорта.  Если 
молчать, то в конечном счете 
нас пересадят в телегу!
В  прошлом  году  админи-

страция  города  и  перевозчи-
ки  уже  повышали  цены  на 
проезд,  кормили  обществен-
ность  разными  обещаниями, 
что  в  результате  обновится 
подвижной  состав,  вырастет 
зарплата кондукторов и води-
телей.  Однако  обещания 
остались обещаниями.
Также в прошлом году был 

отменен льготный проездной 
для  категории  малообеспе-
ченных  студентов.  Видимо, 
по  мнению  администрации, 
такой  социальной  группы  в 
нашем  городе  просто  не  су-
ществует! 
Показатель  прибыльности 

общественного  транспорта 
не  должен  становиться  свя-
щенной коровой, на которую 

равняется  власть.  Удобство, 
комфорт,  доступность,  про-
стота использования – вот це-
левые  критерии,  к  которым 
должен  стремиться  город. 
Так происходит везде в мире, 
где  развитием  общественно-
го  транспорта  занимаются 
централизованно  муници-
пальные власти. У нас же все 

сброшено  на  частников,  а 
они  оказались  неэффектив-
ными.  Выход  из  положения 
есть  –  это  перевод  всего  об-
щественного  транспорта  в 
муниципальную  собствен-
ность,  государственное  фи-
нансирование,  централизо-
ванное развитие».

Нас пересадят на телегу, 
если молчать!

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

едавно думский депутат-
единоросс  Геннадий 
Онищенко  устроил  раз-

нос  алтайским  чиновникам  от 
образования  в  связи  с  органи-
зацией  питания  в  школах.  Он 
заявил  следующее:  «Из  1025 
школ,  которые  у  вас  есть,  700 
школ ни по каким параметрам 
не  соответствуют  самым  эле-
ментарным  требованиям  по 
пищеблокам,  в  238  нет  поме-
щений, в 700 износ технологи-
ческого  оборудования  более 
80%.  Считайте,  это  рухлядь. 
462 школы нуждаются в прове-
дении  ремонта,  238  –  в  капи-
тальном  ремонте.  Ни  в  одном 
субъекте РФ такого нет». После 
таких  громких  заявлений  дум-
ские  депутаты-единороссы  Да-
ниил  Бессарабов  и  Иван  Лоор 
оперативно встретились с Они-
щенко и на листочке пытались 
доказать, что у нас в регионе с 
организацией  горячего  пита-
ния в школах «все хорошо».
Почему же именно Бессара-

бов  и  Лоор  так  живо  и  опера-
тивно  отреагировали  на  кри-
тику  Геннадия  Онищенко?  А 
ларчик  открывается  просто: 

именно  Даниил  Бессарабов  с 
2010  года  курировал  краевую, 
карлинскую,  программу  «Мо-
дернизация  технологического 
оборудования  школьных  сто-
ловых  в  Алтайском  крае»  в 
должности  заместителя  губер-
натора  по  социальным  вопро-
сам.  Именно  по  результатам 
реализации этой программы в 
2017  году  краевые  власти  ра-
портовали: «все школы, имею-
щие  собственные  пищебло-
ки,  оборудованы  в  соответ-
ствии с современными требо-
ваниями».  По  подсчетам  са-
мих  краевых  властей  таких 

школ больше 1000 в регионе.
Как  же  так  случилось,  что 

уже к 2020 году из 1000 школ в 
700  износ  технологического 
оборудования  стал  составлять 
80%?  Может  быть,  школы  во-
все не модернизировались? Ку-
да  же  делось  все  современное 
оборудование?  Генпрокурату-
ра  и  Следственный  комитет, 
видимо, должны разобраться в 
данном вопросе. Ведь в общей 
сложности за 12 лет на модер-
низацию оборудования школь-
ных  столовых  в  Алтайском 
крае  потрачено  более  милли-
арда рублей!

от  какая  ситуация  с  кетостерилом.  Летом  краевой 
Минздрав  дважды  выставлял  лот  на  сайте  госзаку-
пок,  но  никто  из  поставщиков  не  заинтересовался 

предлагаемой закупочной стоимостью препарата. И толь-
ко  после  того,  как  стоимость  была  доведена  до  реально 
рыночной, поставщик нашелся.
Сейчас  кетостерил  есть  в  аптеках.  Во  всяком  случае,  в 

октябре люди его получили. Но рецепт за сентябрь уже не 
актуален и пациенты не могут получить полагающийся за 
прошлый месяц препарат.
12 тысяч в месяц – это вся пенсия людей, которые име-

ют  инвалидность  и  льготную  возможность  получать  ле-
карство. И столько же стоит препарат на месячный курс.
Ясное дело, что позволить себе купить только лекарства 

и жить месяц без денег люди не могут. Кто-то сокращает 
прием  таблеток  в  два-три  раза,  а  кто-то  вовсе  вынужден 
жить без терапии.
Сколько  сотен  человек  с  почечной  недостаточностью 

больше месяца не получали кетостерил? Скольким людям 
подорвали и без того хрупкое здоровье?

Недомодернизировали
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Вопрос оснащения школьных столовых 
в Алтайском крае требует внимания 
правоохранителей.

Н

Экономия
на здоровье

Соб. инф.

Первый секретарь  
Рубцовского горкома КПРФ, 
депутат краевого Законода-
тельного Собрания Вероника 
ЛАПИНА в социальных сетях 
подняла проблему ценовой 
недоступности медицинских 
препаратов.

В
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главе ЦИК Элле Памфи-
ловой  не  стыдно  было 
признать  такое  голосо-

вание  действительным.  Стыд 
и  совесть,  как  рубль,  каждый 
год падают в цене. 
А  13  октября  Государствен-

ная  дума  приняла  в  первом 
чтении  первый  пакет  законо-
проектов  за  подписью  Влади-
мира  Путина,  которые  внесе-
ны  в  парламент  для  закрепле-
ния  в  законах  того,  что  он  на-
обещал в новой конституции. 
Наобещал  он,  как  всегда, 

много.  И  сохранение  природ-
ных  ресурсов,  и  поддержку 
культуры  со  спортом,  и  созда-
ние  условий  для  развития  де-
тей,  и  защиту  персональных 
данных,  и  расширение  полно-
мочий  Госдумы,  Совета  Феде-
рации и Конституционного су-
да.  Однако  обещания  и  реаль-
ность,  как  говорят  в  Одессе, 
две большие разницы. 
По  закону  о  Конституцион-

ном суде: почти вдвое – до 11 – 

сокращается число судей. Кро-
ме того, президент будет иметь 
право уволить любого судью – 
такой  нормы  нет  в  практике 
демократических  стран.  То  же 
самое и с прокурорами: назна-
чать  президент  их  будет  после 
консультаций с Советом Феде-
рации,  но  увольнять  –  едино-
лично.
Меня тут попытались ткнуть 

носом в то, что в США верхов-
ных судей всего девять. Как бы 
мы ни хаяли их, там американ-
ские  порядки  –  сохраняется 
свобода  слова.  Есть  прецеден-
ты,  когда  судьи  инициируют 
отставку  президента.  Судей 
там ничто не сдерживает. Они 
исполняют  закон,  а  не  загля-
дывают в глаза тому, кто свы-
ше,  со  страхом  ожидая  реак-
ции.  Как  мы  ни  провозглаша-
ли,  у  нас  нет  традиции  дикта-
туры закона, есть только теле-
фонное  право.  Кроме  того,  в 
США две с половиной партии, 
а  у  нас  администрация  прези-
дента  наплодила  больше  80. 
Сокращая  почти  наполовину 
число  судей,  мы  резко  умень-
шаем возможность представи-
тельства  партий  среди  остав-
шихся девяти. 
К  вопросу  о  расширении 

прав  Госдумы.  Нам,  депута-
там, вроде как дали право вето 

на  назначение  председателя 
правительства,  его  заместите-
лей  и  федеральных  мини-
стров.  А  на  самом  деле  что? 
Президент  предлагает  канди-
датуры,  и  если  Дума  их  три 
раза не согласовывает, он рас-
пускает Думу и назначает пра-
вительство сам.
Вообще во всех этих законо-

проектах  четко  просматрива-
ется  тенденция  –  они  призва-
ны  внушать  страх.  Не  так  су-
дишь  –  уволим,  не  поддер-
жишь  нужных  кандидатов  – 
распустим  и  т.д.  Нет  в  этом 
никакой демократии.
Страна  в  кризисе  и  бодры-

ми шагами движется к пропа-
сти. Наше государство и так-то 
никогда  не  отличалось  раду-
шием  по  отношению  к  своим 
гражданам,  а  пандемия  доба-
вила  масла  в  огонь.  В  отсут-
ствие реальной помощи запер-
тым  по  домам  и  не  имеющим 
возможности  работать  людям 
опять  резко  вырос  уровень 
бедности.
Новый  бюджет,  недавно 

внесенный  в  Госдуму,  –  это 
экономия на всех, кроме сило-
виков  и  прокремлевской  про-
паганды. Тяжелейший удар бу-
дет  нанесен  по  материнству  и 
детству,  в  целом  социальная 
политика  потеряет  192  млрд 

рублей  (мы  же  помним,  что  в 
новой  Конституции  обещают 
развитие детей, правда?). Бюд-
жет здравоохранения сокраща-
ют на 162 млрд в разгар панде-
мии – это вам доступная меди-
цина.  На  спорте  и  культуре 
правительство планирует сэко-
номить 9 млрд. У нас даже на-
лог на воду появился – у страны 
с  самыми  богатыми  запасами 
пресной воды в мире. Вот это – 
реальность, не имеющая ниче-
го общего с поправками в кон-
ституцию. И в этой кризисной 
ситуации  Путин  еще  всячески 
пытается  давить  любую  воз-
можность самостоятельности у 
государственных  органов,  стя-
гивая  все  полномочия  к  себе. 
Это  создает  еще  большее  на-
пряжение  в  котле  недоволь-
ства общественности.
У  России  практически  не 

осталось  друзей  на  междуна-
родной арене – мы всех расте-
ряли,  да  еще  и  санкции.  Мы 
изолируемся  от  всего  мира,  
и ничего хорошего в этом нет. 
В этой ситуации принятие по-
добных законов лишь усугубит 
отношение к нам как к стране, 
где  искореняются  демократи-
ческие начала. 
Все вышеуказанные законы 

– признак не силы власти, а ее 
слабости.  Видимо,  руковод-

ство  боится  свободных  людей 
Хабаровска, боится принципи-
альных  людей  Шиеса,  боится 
отчаянных  парней  из  Башки-
рии  и  Дагестана…  Этот  страх 
уже  заметен  невооруженным 
взглядом,  он  пронизывает  на-
сквозь государственное управ-
ление  и  заставляет  чиновни-
ков  во  всем  искать  крамолу. 
Именно поэтому силовики по-
лучают  дополнительное  фи-
нансирование,  экипировку  и 
полномочия.  Правящий  ре-
жим  боится  и  устрашает  нас, 
чтобы  мы  боялись  еще  боль-
ше.  А  в  интересах  общества  – 
преодолеть  этот  страх.  Мы 
должны  быть  выше  него,  мы 
должны  преодолевать  этот 
страх и отвергать запретитель-
ные меры.
Либо мы победим свои стра-

хи и устремимся к прогрессу, к 
развитию,  либо  наша  страна 
окончательно  сгинет  во  тьме 
веков. Надо перестать бояться, 
брать  пример  с  решительных 
граждан  Хабаровска,  Башки-
рии,  Шиеса,  Екатеринбурга  и 
бороться  за  свое  будущее  и  за 
будущее  своих  детей  и  вну-
ков. Нам нужны народная де-
мократия,  социалистическая 
справедливость, а не жирую-
щая  олигархия  и  бескон-
трольная полицейщина. 

                    Ждали права, 
            получили ограничения

Валерий РАШКИН

депутат Госдумы

В середине года прошло голосование по поправкам в Конституцию. 
Трехдневное голосование на пеньках, табуретках, в палатках 
и багажниках – вот такой прогресс в проведении выборов в великой 
державе. 

И

соответствии с действую-
щим  законодательством 
отбор общественных тер-

риторий  в  Барнауле,  подлежа-
щих  благоустройству,  а  также 
выделение средств в рамках му-
ниципальных  программ  фор-
мирования современной город-
ской  среды  проводится  путем 
интернет-голосования.  Выбор 
территории  благоустройства 
на  2021  год  стартовал  19  октя-
бря и завершится 2 ноября. 
В этом году в процедуру голо-

сования внесены коррективы – 
проголосовать  смогут  только 
авторизовавшиеся  через  сайт 
Госуслуг  пользователи,  что 
должно  исключить  возмож-
ность накрутки голосов. Всего в 
каталоге  размещены  данные  о 
41 объекте, которые могут быть 
благоустроены  в  2021  году  в 
рамках программы. Аллея Геро-
ев  обозначена  под  номером  21 
как составная часть зеленой зо-
ны  по  проспекту  Космонавтов, 
от  проспекта  Ленина  до  улицы 

Попова. Коммунисты Барнаула 
убеждены,  что  это  знаковое  и 
памятное место нашего города, 
долгое время находящееся в за-
брошенном состоянии, должно 
быть  благоустроено  одним  из 
первых.  Этого  требует  уваже-
ние к памяти предков, героиче-
ски  защищавших  наше  Отече-
ство.
Аллея Героев Советского Со-

юза  –  уроженцев  Алтайского 
края была заложена 8 мая 1965 
года  на  пр.  Космонавтов.  Это 

был первый памятник в Алтай-
ском крае, посвященный Побе-
де советского народа в Великой 
Отечественной войне. 
В 1990-е годы эта аллея прак-

тически  была  уничтожена. 
Остались  только  ели,  высажен-
ные  нашими  земляками-героя-
ми.  Три  года  назад  жители  Ок-
тябрьского  района  города  Бар-
наула, ряд общественных орга-
низаций края подписали Обра-
щение  к  главе  Администрации 
города с просьбой о восстанов-
лении  объекта.  В  настоящее 
время  муниципальными  вла-
стями и общественниками про-
ведены  работы  по  наведению 
санитарного порядка на терри-
тории аллеи, подготовлен и ут-
вержден  градостроительным 

комитетом  Администрации  г. 
Барнаула  архитектурный  про-
ект  ее  восстановления.  Однако 
для того, чтобы проект был реа-
лизован,  благоустройство  ал-
леи  должны  поддержать  жите-
ли Барнаула в интернет-голосо-
вании.
Барнаульский  горком  КПРФ 

призывает  всех  неравнодуш-
ных земляков, кому дорога па-
мять  о  советской  эпохе  и  на-
ших героических предках, при-
нять участие в опросе и прого-
лосовать за объект № 21 – «Зе-
леная  зона  по  проспекту 
Космонавтов, от проспекта Ле-
нина до улицы Попова». Про-
голосовать можно по ссылке: 
https://poll.alregn.ru/
home/-/voting/76898

Благоустроим Аллею Героев!
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Барнаульский горком КПРФ призывает жителей 
краевой столицы поддержать в интернет-
голосовании благоустройство Аллеи Героев 
Советского Союза.

В
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редвзятость и политиче-
ская  ангажированность 
в  рассмотрении  собы-

тий 1930 года видна уже с са-
мого  начала  статьи  в  «Ком-
мерсанте»: 
«...В  марте  1930  года  по-

встанцы  освободили  в  селе 
Усть-Пристань  90  арестован-
ных большевиками кулаков и 
двинулись  через  село  Коро-
бейниково  в  Горный  Алтай. 
Бунт  был  подавлен  к  концу 
марта,  а  в  апреле  начались 
расстрелы...».
Давно  известно,  что  это  за 

«большевики»  арестовали,  а 
потом и «освободили» аресто-
ванных  в  селе  Усть-Пристань 
в начале марта 1930 года.
10  марта  этого  года  испол-

нилось 90 лет так называемо-
му  «Добытинскому  восста-
нию»  в  Усть-Пристанском 
районе  Алтайского  края.  По-
стоянный автор газеты «Голос 
труда»,  писатель  и  краевед 
Алексей  Кобелев  решил  еще 
раз  рассказать  об  этой  «де-
журной»  уже  странице  исто-
рии,  которую  так  полюбили 
очернители  советского  пери-
ода истории региона:

Много  раз  антисоветчики 
всех  мастей  использовали  те 
события 1930 года в своих ста-
тьях  и  трактатах,  чтоб  очер-
нить усилия Советской власти 
по  преобразованию  деревни. 
Да, факт такой имел место, но 
при этом ни один критикан не 
сказал правды. 
Рассказ  о  восстании  бази-

руется  на  архивно-следствен-
ном деле в пяти пухлых томах, 
хранящихся  в  управлении 
ФСБ по Алтайскому краю.
Главное  действующее  лицо 

тех  событий  –  сотрудник  
ОГПУ  Добытин  Федор  (Фрол) 
Григорьевич.  Он  родился  в 
1903 году в «маломощной кре-
стьянской  семье»  близ  города 
Петропавловска,  теперь  в  Ре-
спублике  Казахстан.  Окончил 
губернскую  совпартшколу,  в 
1925 году призван на военную 
службу.  Служил  в  войсках  
ОГПУ  в  городе  Новосибирске, 
там  же  вступил  в  члены 
ВКП(б). После окончания сро-
ка  службы  был  принят  в  штат 
полномочного  представитель-

ства  ОГПУ  по  Сибирскому 
краю.  Вначале  работал  фель-
дкурьером, потом был переве-
ден  на  оперативную  работу. 
Женился  на  официантке  ре-
сторана Ольге Васильевне.

Это  был  высокий,  строй-
ный, красивый, волевой и ам-
бициозный молодой человек. 
Сам додумался или кто надо-
умил, но решил Федор Добы-
тин  изменить  общественно-
политический  строй  в  стра-
не. Во всем СССР! Скорее все-
го,  кто-то  подталкивал  к  то-
му. Один из свидетелей потом 
рассказывал,  что,  когда  был 
еще  фельдкурьером,  по  пути 
в  Тюмень  на  станции  Ишим 
его  встретили  трое,  разгова-
ривал  с  ними,  уединившись, 
все 40 минут, что стоял поезд. 
И на обратном пути те же лю-
ди встречали его. И опять 40 
минут  разговоров  в  сторо-
ночке.  Иными  подозритель-
ными  связями  следствие  не 
располагало.
В  конце  1929  года  Федор 

Добытин  настойчиво  просил 
руководство ОГПУ направить 
его на работу в Бащелакский 
район  Бийского  округа  (те-
перь  Чарышский  район  Ал-
тайского края). Жена однаж-
ды  спросила,  зачем  он  туда 
рвется,  на  что  тот  с  улыбкой 
ответил: «Где много кулаков – 
там  веселая  работа».  Позже 
Федор с Ольгой Васильевной 
был  более  откровенен  и  не 
скрывал  своего  несогласия  с 
проводившимися  мероприя-
тиями  партии  и  советской 
власти  по  коллективизации 
сельского хозяйства и ликви-
дации кулачества как класса. 
А на ее недоуменное замеча-
ние:  «Как  же  так,  ты  состо-
ишь  членом  ВКП(б)  и  не  со-
гласен с политикой партии?» 
– ответил: «Ты же не знаешь, 
может, я и в партию вступил с 
определенной целью».
Он  считал,  что  советское 

правительство  не  отражает 
интересов  прежде  всего  кре-
стьянства  и  должно  быть 
свергнуто.  Взамен  должно 
быть созвано временное пра-
вительство  «из  представите-
лей всех трудящихся». Самым 
приемлемым  типом  государ-

ства  считал  буржуазно-демо-
кратическое,  во  главе  с  пре-
зидентом. Свою кандидатуру 
не исключал на высший госу-
дарственный пост в стране.
В Бащелак Добытин не по-

пал,  но  5  января  1930  года 
стал  уполномоченным  Бий-
ского окружного отдела ГПУ 
по Уч-Пристанскому району. 
С первых дней работы на но-
вом  месте  он  развернул  ки-
пучую деятельность по выяв-
лению  тех,  кто  наиболее 
враждебно  был  настроен  к 
советской  власти,  кто  люто 
был  недоволен  политикой 
коллективизации  и  раскула-
чивания.
А  недовольных  да  враждеб-

но  настроенных  тогда  было… 
И  они  не  только  были.  Враж-
дебность,  непринятие  реформ 
сельского хозяйства часто и по-
всеместно  проявлялись.  Во 
второй  половине  1929  года  в 
Сибирском крае кулаки совер-
шили против сельских активи-
стов свыше 600 террористиче-
ских актов, а в первой полови-
не  1930-го  –  около  тысячи. 
Пять  округов  нынешнего  Ал-
тая  не  были  исключением:  с 
31 августа по 25 декабря 1929 
года было совершено 16 звер-
ских убийств и 28 покушений 
на  жизнь  партийных  активи-
стов и советских работников, 
организовано  48  поджогов 
сельских  советов,  колхозно- 
совхозных построек и строе-
ний  крестьян,  зафиксиро-
ван 31 случай распростране-
ния  контрреволюционных 
листовок. 
В  феврале-марте  1930  года 

власти  разоблачили  в  Сибири 
19 повстанческих организаций 
и  465  группировок,  в  которых 
состояло  свыше  4  тысяч  сель-
ских  жителей.  Деревня  гудела 
и  бушевала,  словно  потрево-
женный улей, однако до массо-
вых  вооруженных  выступле-
ний против власти дело не до-
ходило.  Федор  Добытин  хоро-
шо  знал  обстановку  и  решил 
направить  стихию  в  задуман-
ное русло.
По его заданию милиционе-

ры  и  сельские  исполнители 
(аналог  современных  дружин-
ников) десятками арестовыва-
ли людей и доставляли к нему 

на допрос. Преследовал он при 
этом  совершенно  иные  цели, 
нежели  служебный  долг.  Если 
судить  по  обвинительному  за-
ключению,  то  еще  в  декабре 
1929  года  –  до  приезда  Добы-
тина  в  район  в  селах  Уч-
Пристань, Коробейниково, Ел-
банка,  Коловий  Мыс  сформи-
ровались  контрреволюцион-
ные  группировки.  В  Коробей-
никово  ее  возглавлял  Михаил 
Красков,  в  Коловьем  Мысу  – 
Дмитрий  Поздоровкин,  в  Ел-
банке  –  Егор  Попов,  в  Уч-
Пристани  –  Иосиф  Павлов. 
Первый  представлял  собой 
крупного  кулака,  лишенного 
избирательных  прав,  второй  – 
при колчаковщине был волост-
ным старшиной, третий – быв-
ший  активный  член  партии 
эсеров, а Иосиф Павлов во вре-
мена белого правительства до-
бровольно  вступил  в  дружину 
самоохраны  и  участвовал  в 
расстрелах и повешениях ком-
мунистов и сельчан, сочувство-
вавших  партизанам  и  власти 
Советов.  Вот  на  них  и  сделал 
свою  ставку  Федор  Добытин. 
На  допросе  после  подавления 
восстания – 14 марта Ольга Ва-
сильевна  рассказывала,  что 
Добытин  уже  10  февраля  был 
готов  начинать  восстание,  но 
помешал приезд в район груп-
пы  чекистов.  Очевидно,  с  ин-
спекторскими  целями.  При-
шлось отложить задуманное.
По  замыслу  Добытина  вос-

стание,  начавшееся  в  Уч-
Пристани,  послужит  сигна-
лом,  набатом  для  массовых 

вооруженных  антисоветских 
выступлений  во  всем  Бий-
ском округе, а далее пожар пе-
ребросится на весь Алтай, до-
стигнет  Новосибирска,  Том-
ска,  Прибайкалья…  Потом  в 
оставшихся  его  бумагах  наш-
ли  начертанную  схему  глав-
ной  магистрали  Сибирской 
железной  дороги,  дальше  ли-
ния  проложена  до  Свердлов-
ска,  Москвы  и  Ленинграда. 
Начертана также линия на Се-
мипалатинск,  Акмолинская 
ветка.
В  победном  исходе  подня-

того  восстания  он  настолько 
был  уверен,  что  никакого  за-
благовременного  предупреж-
дения  контрреволюционных 
организаций других регионов 
или  мер  к  налаживанию  свя-
зей с ними не делал и не пред-
принимал.  Связь  он  надеялся 
устанавливать по мере успеш-
ного  повстанческого  движе-
ния, по  ходу  его.  Планировал 
захват  аэродрома  в  Новоси-
бирске  и  использование  его 
авиабазы.  Рассчитывал  свя-
заться потом и с белогвардей-
скими  организациями  за  ру-
бежом,  в  первую  очередь  в 
Китае,  в  частности  с  генера-
лом Сахаровым – бывшим ко-
мандующим  Восточным 
фронтом времен колчаковщи-
ны.  Об  уверенности  в  успехе 
задуманного  говорит  и  факт 
вызова  к  себе  двух  старших 
братьев  из  Петропавловского 
округа ко дню восстания.
В  определении  срока  вос-

стания – 10 марта решающую 

Популярное московское издание «КоммерсантЪ» 
под громким заголовком «Дело „врага народа“ 
отсудили у ФСБ» представило скороспелую  
и поверхностную версию давних событий  
1930 года, известных в нашем регионе как 
«Добытинское восстание».

Имена погибших в 1930 году на Мемориале борцам за власть 
Советов в Усть-Пристани. Фото Игоря СЕЛЮТИНА. 

П
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роль  сыграло  оружие  допри-
зывного  пункта  в  райцентре, 
хотя  некоторые  единомыш-
ленники предлагали иное, бо-
лее  позднее  время.  Дело  в 
том,  что  при  учебном  сбор-
ном  пункте  имелось  80  трех-
линейных  винтовок  и  более 
3000 патронов к ним. 5 марта 
закончились  сборы  призыв-
ников, и по указанию Бийско-
го  окружного  военкомата 
оружие  и  боеприпасы  долж-
ны  были  немедленно  отпра-
вить в Бийск. Федор Добытин 
сумел затянуть отправку до 8 
марта, но тут начальник пун-
кта Алексеев получил вторич-
ное приказание о незамедли-
тельном  возвращении  ору-
жия и боеприпасов. Винтовки 
и  патроны  в  это  время  уже 
хранились  при  районном  ад-
министративном  отделении 
(в  милиции).  Узнав  о  новом 
указании,  Добытин  отдал 
письменное  распоряжение 
начальнику  РАО:  оружие 
учебного  пункта  без  его  раз-
решения никому не выдавать 
и  не  отправлять.  Но  он  пре-
красно  понимал,  что  долго 
его продержать не удастся.
Он знал, что милиция име-

ет  свои  30  винтовок,  рассчи-
тывал  использовать  и  ору-
жие,  находящееся  в  личном 
пользовании  отдельных  пар-
тийцев  райцентра  (около  20 
винтовок). Он предложил ру-
ководителям  парторганиза-
ций  собрать  оружие  и  хра-
нить  его  в  одном  месте  под 
предлогом того, что дома его 
могут  украсть.  Но  этот  вари-
ант  в  последний  момент  был 
отвергнут.
Добытин хорошо был осве-

домлен,  что  в  соседнем  Бы-
строистокском  районе  есть 
более 100 винтовок (там тоже 
проводились учебные сборы с 
допризывниками), около 400 
винтовок  и  сотня  револьве-
ров  –  в  городе  Алейске  с  до-
статочным  количеством  па-

тронов. Путь на Алейск пред-
полагался.
Вопросы  вооружения  вос-

ставших  были  первостепен-
ными  в  планах  сотрудника 
ОГПУ, но он не забыл и десят-
ки других. Продумал, в каком 
месте  райцентра  собрать 
2500  человек  своего  войска, 
как  обеспечить  его  питани-
ем,  где  будет  размещаться 
главный  военный  штаб,  под-
считал, сколько можно иметь 
лошадей  и  где  взять  фураж, 
как проводить мобилизацию, 
составил  список  коммуни-
стов,  подлежащих  аресту,  ре-
шил, что делать с коммунами, 
озабочен  был  изготовлением 
трехцветных  флагов…  Среди 
многих  вопросов,  поставлен-
ных им перед собой, есть и та-
кой:  «Госспирт  закрыть  или 
уничтожить?».
9  марта  он  приказал  аре-

стовать  около  40  человек  из 
близлежащих  сел  и  доста-
вить  их  к  нему  на  квартиру. 
То  были  самые  надежные  с 
его точки зрения «товарищи 
по борьбе». Когда арестован-
ные  прибыли,  он  разоружил 
сельисполнителей,  а  их  са-
мих отправил отдыхать в об-
щежитие.  Кроме  того,  в 
арестном  помещении  мили-
ции уже находилось около 80 
арестованных, из них 60 чис-
лилось  за  райуполномочен-
ным  ОГПУ.  Разумеется,  то 
были опять те же, на кого он 
мог положиться.
К полуночи в квартире До-

бытина  набралось  человек 
50  (частью  из  содержавших-
ся  в  милиции).  А  уже  в  пер-
вом  часу  10  марта  райупол-
номоченный  Добытин,  Ми-
хаил Красков и Дмитрий По-
здоровкин  объявили  собрав-
шимся,  что  они  немедленно 
поднимают  восстание,  и 
предложили  собравшимся 
принять в нем участие (до то-
го  большинство  не  знало  о 
цели сбора).

Первым  выступал  Федор 
Добытин  и…  безбожно  врал. 
Он говорил о том, что сегодня 
ночью  по  всей  стране  –  от  са-
мого  центра  и  до  каждой  де-
ревни  –  будет  свергаться  и 
уничтожаться высшее началь-
ство,  от  Калинина  до  предсе-
дателя райисполкома, партий-
ные  руководители.  Дескать, 
так  договорились  между  со-
бой  все  начальники  ОГПУ. 
«Мы, чекисты, будем действо-
вать одновременно и все при-
мем участие в восстании… Хо-
тя  мы  и  партийцы,  но  не  со-
гласны  с  тем,  что  делается  в 
стране… Мы хотим равнопра-
вия, не должно быть так: я по-
лучаю 300 рублей, а вы по 16, 
я  могу  купить  что  хочу,  а  вы 
хороший  кусок  хлеба  не  еди-
те…  В  горах  уже  идет  восста-
ние,  повстанцы  разбили  один 
отряд  коммунистов,  захвати-
ли пулемет… Нам сейчас лег-
ко будет добиться победы над 
советской  властью…  Аресты 
мы проведем без всякого боя».
Затем  выступал  Михаил 

Красков и тоже не удержался 
от вранья:
«Сегодня  по  всему  СССР 

происходит  свержение  со-
ветской  власти.  Мы  имеем 
связь с Барнаулом, Бийском, 
Алейском…  Проведем  вос-
стание у себя – получим даль-
нейшие указания… Вы види-
те, как ради нас старается на-
чальник ГПУ, значит, мы то-
же должны выступить…»
А  закончил  он  свою  речь 

честно  и  откровенно:  «Бе-
жать не вздумайте – все рав-
но найдем и расстреляем».
Кто-то предлагал обойтись 

без  кровопролития,  не  рас-
стреливать  активистов,  ком-
мунистов,  но  то  предложе-
ние  не  прошло.  «Иначе  нам 
не будет веры со стороны на-
селения, и несколько комму-
нистов обязательно надо рас-
стрелять».
Примерно  в  2  часа  ночи 

Добытин  выдал  наиболее  на-
дежным  десять  имевшихся  у 
него револьверов, винтовок и 
одно  ружье,  изъятые  у  сель-
исполнителей, и толпа двину-
лась  к  милиции.  Сотрудник 
ОГПУ  имел  право  беспрепят-
ственного входа туда в любое 
время  суток,  потому  захва-
тить помещение не составля-
ло  особого  труда.  В  милиции 
дежурили два сельисполните-
ля,  от  райкома  партии  –  Зи-
мин. Их обыскали и арестова-
ли, дежурного же милиционе-
ра  Ивана  Варгаева  сразили 
выстрелом прямо в сердце.

Продолжение следует

Алексей КОБЕЛЕВ

г. Барнаул

Братская могила погибших во время Добытинского мятежа.

Что искали
силовики?

перативно-разыскные  мероприятия  прошли  в  трех 
филиалах клиники: по адресам Балтийская, 4 «А», Эн-
тузиастов, 33 «Б» и Петра Сухова, 42. В краевом ведом-

стве  объяснили,  что  в  филиалах  проходили  мероприятия, 
связанные с оценкой документов. Это не повлияло на рабо-
ту клиник, поскольку к персоналу у силовиков не было ни-
каких претензий, и никаких задержаний в этот день не про-
изводилось. С чем связано такое внимание к работе «Добро-
го доктора», в  краевом УФСБ пока не уточнили, сообщает 
«Банкфакс».
Обыски в клинике могут быть связаны с тем, что в Арби-

тражном суде Алтайского края идут разбирательства между 
«Добрым доктором» и Территориальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования Алтайского края (ТФОМС). 
Судя по опубликованным документам, ТФОМС требует взы-
скать с сети клиник 30 млн рублей, из которых 26,1 млн ру-
блей  –  это  потраченные  не  по  целевому  назначению  сред-
ства, а остальное – штрафы и пеня. На какие цели должны 
были  быть  потрачены  деньги,  в  документах,  опубликован-
ных на сайте арбитража, не сказано. 
«Добрый доктор» уже неоднократно являлся ответчиком 

в судебных спорах с ТФОМС. В феврале прошлого года фонд 
взыскал с клиники более 10 миллионов, использованных не 
по  назначению.  По  некоторым  данным,  «Добрый  доктор» 
перечислил  эти  деньги  в  компанию  «Сиббиомедцентр»  на 
проведение исследований, не предусмотренных лицензией. 
Клиника пыталась обжаловать решение суда, однако выше-
стоящие  инстанции  признали  правоту  территориального 
фонда.
Еще раньше, в 2018 году, представители медучреждения 

обратились  в  суд  с  целью  оспорить  требования  ТФОМС  о 
возврате в бюджет 25,5 миллиона рублей и выплате штрафа 
в размере 2,5 миллиона рублей. Уточняется, что сотрудники 
«Доброго доктора» закупали лекарства, не входящие в пере-
чень  жизненно  необходимых,  оплачивали  проведение  се-
минаров,  капремонт  и  аренду  помещений  и  даже  бизнес-
поездку  директора  клиники.  В  ТФОМС  посчитали,  что  все 
эти расходы не должны оплачиваться за счет бюджета.
В результате «Добрый доктор» вернул излишне потрачен-

ную сумму. Оспорить акт проверки ТФОМС клинике не уда-
лось.
Телеграм-канал  «Алтайские  крайности»  предположил, 

что внимание силовиков к клинике связано с махинациями  
с  использованием  полисов  обязательного  медицинского 
страхования.  Схема  заключается  в  оформлении  несуще-
ствующих заболеваний и получении за это делег из фонда. 
Как она работает? Вот вы молоды и почти не болеете, в по-
ликлинику не обращаетесь, свои страховые лимиты не вы-
бираете.  Поэтому  в  частной  клинике,  например,  можно 
оформить, будто вы обратились туда с полисом ОМС и там 
вас обслужили. А потом эту услугу частная клиника предъ-
являет в фонд медицинского страхования и получает за это 
деньги. Все это гораздо проще сделать, если у клиники есть 
покровители в органах власти. Отметим, например, что по 
случайному  совпадению  руководитель  КДЦ  «Добрый  док-
тор»  и  соучредитель  связанных  с  ним  юридических  лиц 
Александр Трофимов приходится сыном депутату Алтайско-
го  Заксобрания  и  управляющему  Отделением  ПФР  по  Ал-
тайскому краю Борису Трофимову. Но это такое совпадение, 
мы никого ни в чем не обвиняем.
А вообще на сайте Госуслуг есть раздел, где по номеру по-

лиса ОМС можно посмотреть, какие болезни вы лечили за 
последнее время, и сравнить, как оно было на самом деле. 
Но в Алтайском крае почему-то этот раздел недоступен... 

По материалам СМИ

8 октября в сети барнаульских 
клиник «Добрый доктор» 
сотрудники ФСБ провели 
обыски. 

О
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ак  депутаты  от  «правя-
щей»  партии  пытаются 
сохранить  свое  лицо. 

Вроде  как  они  и  не  против 
важных  инициатив  оппози-
ции.  Но  таким  образом,  иг-
норируя  голосования,  они 
при  подавляющем  большин-
стве голосов блокируют при-
нятие  законопроектов. 
Практически  все  социаль-
ные  законопроекты  комму-
нистов отклонены таким об-
разом. Вот только некоторые 
примеры.
Проект федерального за-

кона  №  449416-7  «О  детях 
войны»,  внесенный  на  рас-
смотрение  Г.А.  Зюгановым, 
В.И.  Кашиным,  Д.Г.  Новико-
вым.  За  него  проголосовали 
не  только  депутаты  КПРФ, 
но  и  56  депутатов  других 
фракций. А законопроект не 
прошел  из-за  339  депутатов 
от  «Единой  России».  Они  не 
воздержались,  не  были  про-
тив, а просто не голосовали.
Проект  федерального 

закона № 278518-7 «О вне-
сении  изменений  в  Феде-
ральный закон „О государ-
ственных  пособиях  граж-
данам, имеющим детей“ (в 
части  продления  срока  вы-
платы  ежемесячного  посо-
бия  по  уходу  за  ребенком), 
внесенный на рассмотрение 
депутатами  от  КПРФ.  Зако-

нопроектом предусматрива-
лось  увеличение  периода 
выплаты  ежемесячного  по-
собия по уходу за ребенком 
с  полутора  лет  до  достиже-
ния ребенком возраста трех 
лет  и  (или)  от  трех  до  семи 
лет в  случае непредоставле-
ния  ребенку  места  в  госу-
дарственной  или  муници-
пальной  образовательной 
организации,  реализующей 
образовательную  програм-
му  дошкольного  образова-
ния.  Не  прошел  по  той  же 
причине.
Проект федерального за-

кона № 430707-7 «О допол-
нительной  федеральной 
социальной доплате к пен-
сиям  и  внесении  измене-
ния  в  Федеральный  закон 
„О  государственной  соци-
альной  помощи“,  внесен-
ный депутатами В.Ф. Рашки-
ным,  Д.А.  Парфеновым,  А.А. 
Кравец  и  другими  депутата-
ми  от  КПРФ.  Законопроек-
том  предусматривалось,  что 
с  1  января  2019  года  общая 
сумма  материального  обе-
спечения  пенсионера,  про-
живающего  на  территории 
Российской  Федерации,  не 
должна быть меньше 50 про-
центов  среднемесячной  но-
минальной  начисленной  за-
работной  платы  работников 
по  соответствующему  субъ-

екту Российской Федерации. 
Вновь  340  депутатов  от  ЕР 
просто не голосовали.
Проект  федерального 

закона № 577392-7 «О вне-
сении  изменений  в  от-
дельные законодательные 
акты  Российской  Федера-
ции»  в  части  повышения 
минимального  размера 
оплаты труда и прожиточ-
ного  минимума  трудоспо-
собного  населения.  Зако-
нопроектом  предлагалось 
установить МРОТ в размере  
25  000  рублей  в  месяц.  По-
чему не приняли? Причина 
та  же!  Фракция  «Единая 
Россия»  в  полном  составе 
(340 депутатов) проигнори-
ровала голосование.
Таким  нехитрым  спосо-

бом  депутаты-единороссы 
блокируют  принятие  зако-
нов,  направленных  на  улуч-
шение жизни людей. Налицо 
пренебрежение  своими  де-
путатскими  обязанностями. 
Такая же участь постигла за-
конопроекты,  защищающие 
интересы  граждан  в  имуще-
ственной  сфере  и  сфере 
ЖКХ.
И за что же тогда голосуют 

господа  единороссы?  Прак-
тически единодушно они го-
лосовали  за  проекты  зако-
нов, которые в комментари-
ях не нуждаются:

1. Повышение пенсионного 
возраста (проект федерально-
го закона № 489161-7).
2. О приостановлении дей-

ствия  закона  о  «О  базовой 
стоимости  необходимого  со-
циального  набора»  до  2023 
года  (проект  федерального 
закона № 802511-7).
3.  Ужесточение  админи-

стративной  ответственности 
за  неуважение  к  государству 
(проект федерального закона 
№ 606596-7).
4.  Об  изъятии  застроен-

ных земельных участков для 
муниципальных  нужд  (про-
ект  федерального  закона  
№ 503785-7). 
5.  Проект  постановления 

от  10  марта  2020  г.  по  по-
правке  депутата  от  «Единой 
России»  Валентины  Тереш-
ковой  по  обнулению  прези-
дентских сроков. 
В  деле  блокирования  на-

родных  законопроектов  и 
протаскивания  антинарод-
ных не отстают от своих кол-
лег  депутаты-единороссы  от 
Алтайского  края.  По  итогам 
весенней  сессии  Госдумы 
Центр  политической  конъ-
юнктуры подсчитал, сколько 
голосований пропустил каж-
дый  из  депутатов.  В  топ  де-
путатов-прогульщиков  от 
Алтайского  края  попали  од-
ни  единороссы.  Ими  стали: 
Виктор  Зобнев,  пропустив-
ший  40,12%  голосований, 
Александр  Прокопьев,  про-
пустивший  40,41%,  и  Нико-
лай  Герасименко  с  35,94% 
пропусков.
В  целом  депутаты  от  края 

пропустили 29% заседаний и 
заняли по этому показателю 
37-е  место.  Страшно  даже 
представить, что бы они там 
напринимали,  если  бы  все 
ходили на работу исправно!

Депутаты-прогульщики
Андрей БЕЛЫХ

г. Барнаул

Почему представители «Единой России» 
в Государственной Думе регулярно уклоняются 
от участия в голосованиях по важнейшим 
законопроектам?

Т

Как голосовали депутаты от Алтайского края

Проект ФЗ
«О детях войны»

Проект ФЗ
о повышении  
МРОТ

Проект ФЗ  
о социальной  

доплате к пенсиям

Проект ФЗ  
о государственных 
пособиях на детей

Проект ФЗ  
о повышении пен-
сионного возраста

Обнуление  
президентских  
сроков

Д.В. БЕССАРАБОВ, 
фракция  

«Единая Россия»
Не голосовал Не голосовал Не голосовал Не голосовал ЗА ЗА

И.И. ЛООР,  
фракция  

«Единая Россия»
Не голосовал Не голосовал Не голосовал Не голосовал ЗА ЗА

В.В. ЗОБНЕВ, 
фракция  

«Единая Россия»
Не голосовал Не голосовал Не голосовал Не голосовал ЗА ЗА

А.С. ПРОКОПЬЕВ, 
фракция  

«Единая Россия»
Не голосовал Не голосовал Не голосовал Не голосовал ЗА ЗА
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

лизкие  партии  власти 
СМИ  и  различные  про-
пагандисты-блогеры по-

спешили в рассказах о проек-
те  главного  финансового  до-
кумента  заверить  читателей, 
что  «будут  сохранены  все  со-
циальные  выплаты».  Так,  бы-
ло  заявлено,  что  «на  медици-
ну направят 8,5 млрд рублей». 
Но  в  предыдущем  бюджете 
расходы  на  здравоохранение 
были запланированы в сумме 
12  миллиардов  867  миллио-
нов рублей.
Насколько  урезается  соци-

альная  сфера,  можно  судить 
по двум цифрам. Год назад за-
являлось,  что  на  социальные 
расходы в бюджете 2020 года 
будет  направлено  «84  милли-
арда  756  миллионов  рублей». 

Сегодня на официальном сай-
те краевого Законодательного 
Собрания о «социалке» в про-
екте бюджета на 2021 год со-
общается: «Расходы на содер-
жание  и  функционирование 
отраслей  социальной  сферы 
(здравоохранения,  образова-
ния,  социальной  политики) 
составят 74% расходной части 
бюджета,  или  83  миллиарда 
274 миллиона рублей». 
И  куда  же  делись  почти 

полтора  миллиарда  рублей? 
«Отток населения» из края их 
съел?  Или  нам  стоит  ждать 
усиления  политики  оптими-
зации,  «экономии»  на  людях, 
на их здоровье даже в услови-
ях пандемии? 
Тем  более  что  никакого 

вреда  от  этой  самой  оптими-

зации  краевые  власти  в  упор 
не  видят.  Вот  и  в  ходе  интер-
вью трем краевым телекомпа-
ниям  15  октября  губернатор 
Виктор  Томенко  сделал  вы-
вод:  «Оптимизация  системы 
здравоохранения  не  ухудши-
ла ситуацию и не стала причи-
ной  того,  что  происходит  c 
ней  сейчас.  Более  того,  если 
бы  она  не  прошла,  как  и  мо-
дернизация,  то  сегодня  было 
бы еще сложнее».
«Что  сделано,  то  сделано», 

–  почти  по-гамлетовски  зая-
вил  телевизионщикам  губер-
натор.  А  «сделано»  в  системе 
здравоохранения  было  нема-
ло.  Сократилась  не  только 
численность  больничных  ко-
ек  (с  26  до  18  тысяч),  но  и 
численность  медперсонала, 

что на себе давно почувство-
вали  десятки  тысяч  заболев-
ших земляков. Как подсчита-
ли  статистики,  в  Алтайском 
крае численность врачей всех 
специальностей  стабильно 
сокращается  уже  не  первый 
год: 10 705 (2014 г.) – 10 201 
(2015  г.)  –  10  198  (2016  г.)  – 
10  173  (2017  г.).  В  2018  году 
федеральные  статистики  на-
считали  уже  9957  врачей  в 

регионе,  а  в  2019  году  –  еще 
меньше:  9877.  Причем,  это 
общее  число  врачей  частных 
и  государственных  медуч-
реждений.  В  государствен-
ной  медицине  сокращение 
идет  гораздо  интенсивнее:  с 
9093  врачей  в  2018  году  до 
8643 в 2019 году. И это дости-
жение уже в активе не губер-
натора Карлина, а губернато-
ра Томенко.

обираться очно депута-
ты  побоялись  из-за 
эпидемии коронавиру-

са. А также, возможно, из-за 
массового  недовольства  со-
стоянием  здравоохранения 
в  городе.  На  очную  сессию 
планировали прийти многие 
новоалтайцы,  недовольные 
тем,  что  город  лишился 
единственной больницы, пе-
репрофилированной  в  ко-
видный  госпиталь.  Депутат-
коммунист  Дмитрий  ГРИ-
ШИН  приглашал  посетить 
сессию  горсобрания  также 
главу  региона  Виктора  ТО-
МЕНКО  и  министра  регио-
нального  здравоохранения 
Дмитрия  ПОПОВА.  В  суббо-
ту  он  провел  посвященный 
этому  одиночный  пикет  на 
главной  площади  краевой 
столицы. Вместе с высокими 
гостями  депутат  хотел  обсу-
дить  будущее  медицины  в 
Новоалтайске.  По  мнению 
Гришина,  власть  должна 
объяснить,  как  так  вышло, 
что  город  оказался  и  без 

станции  скорой  помощи,  и 
без  роддома,  и  без  един-
ственной  больницы.  Какие 
перспективы  ждут  новоал-
тайцев  при  таком  здравоох-
ранении?
Однако  накануне  сессии 

стало  известно,  что  она 
пройдет  в  дистанционном 
формате  –  через  открытое 
голосование  депутатов  по-
средством  опроса.  Никаких 
обсуждений  такой  формат 
не  предполагает.  Разумеет-
ся, в такой сессии не приня-
ли  участие  ни  губернатор, 
ни  министр  здравоохране-
ния.  А  жители  Новоалтай-
ска, которые не знали об из-
менении  формата  заседа-
ния и собрались посмотреть 
на дебаты, ушли ни с чем.
Как  и  планировалось, 

главным  вопросом  повест-
ки  дня  стало  обращение  по 
поводу  перепрофилирова-
ния  городской  больницы  в 
ковидный  госпиталь.  Оно 
было принято, но почему-то 
среди  адресатов  остался 

только  губернатор  Виктор 
Томенко. Прокуратура куда-
то «исчезла». А ведь в перво-
начальном  проекте  народ-
ные  избранники  требовали 
проверки правоохранитель-
ными  органами  действий 
краевого  минздрава  по  пе-
репрофилированию новоал-
тайской больницы. В итого-
вом варианте депутаты про-
сят  губернатора  ускорить 
сдачу  в  эксплуатацию  зда-
ния  Алтайского  краевого 
противотуберкулезного дис-
пансера,  чтобы  в  дальней-
шем  использовать  его  под 
ковидный  госпиталь,  а  для 
решения  вопроса  лечения 
нековидных  больных  –  раз-
местить  пункты  медицин-
ского  обслуживания  в  зда-
нии  бывшего  Барнаульско-
го  базового  медицинского 
колледжа.  Также  депутаты 
предлагают  перепрофили-
ровать под дневные стацио-
нары санатории на террито-
рии  города  и  близлежащих 
районов. 

зменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают 
введение  вычета  по  НДФЛ  для  граждан,  занимающихся 
спортом  и  физкультурой,  по  поручению  президента  РФ 

подготовил Минфин.
В настоящее время социальные налоговые вычеты предостав-

ляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, 
оплачивает  учебу,  вкладывается  в  негосударственное  пенсион-
ное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и стра-
хование жизни, занимается благотворительностью.
Вычет  позволяет  уменьшить  налоговый  платеж  или  вернуть 

уже уплаченный в течение года НДФЛ, по сути, он представляет 
собой форму участия государства в софинансировании социаль-
но значимых расходов граждан.
«„Оздоровительный“  налоговый  вычет  планируется  предо-

ставлять в размере фактически произведенных расходов, но не 
более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других соци-
альных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может 
составить 15,6 тыс. рублей. Перечень организаций, предоставля-
ющих услуги, при получении которых можно будет претендовать 
на вычет, сформирует Минспорт», – поясняется в сообщении. По-
сле доработки законопроект будет внесен в Госдуму РФ.

Социальные расходы «худеют»
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

«Оптимизация» социалки в представленном 
проекте краевого бюджета на следующий год 
составляет 1 миллиард 482 миллиона рублей.

Б

Так и не обсудили

20 и 21 октября в дистанционном режиме прошла 
сессия Новоалтайского городского Собрания 
депутатов. 

Соб. инф.

С

Физкульт-
вычет

По материалам СМИ

Правительственная комиссия 
по законопроектной 
деятельности рассмотрела 
поправки, касающиеся 
налогового вычета по расходам 
на физкультурно-
оздоровительные услуги, 
сообщает Interfax.ru.

И
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еонид  Васильевич  ро-
дился в 1925 году в селе 
Ракиты Михайловского 

района Алтайского края. Со-

всем  мальчишкой,  в  15  лет, 
встретил  Великую  Отече-
ственную  войну  наш  юби-
ляр.  Уже  с  осени  1941  года 
будущих  защитников  Роди-
ны начали усиленно обучать 
военному  делу,  а  в  январе 
1943  года  призвали  в  Крас-
ную Армию. Фронтовой путь 
Леонида Васильевича начал-
ся  в  боях  на  Курской  дуге  в 
июле 1943 года, а закончил-
ся  в  мае  1945  года  в  Праге. 
Героизм танкового экипажа, 
в котором служил Леонид Ва-
сильевич в 1944 году, послу-
жил  поводом  для  установле-

ния  Дня  танкиста  в  СССР  в 
1946  году.  Выбор  даты  для 
учреждения  Дня  танкиста 
связан  с  событиями  осени 
1944  года,  когда  войска 
Красной  Армии  подошли  к 
границам Словакии. Решаю-
щую роль в прорыве мощной 
обороны  немецко-фашист-
ских войск в Карпатах сыгра-
ли советские танковые части 
и  соединения,  стоящие  на 
острие  ударов  1-го  и  4-го 
Украинских фронтов в сентя-
бре 1944 года в ходе Карпат-
ско-Дуклинской  операции. 
После  войны  Леонид  Васи-

льевич продолжал службу на 
Западной  Украине  до  1950 
года. 
Вернувшись  в  Алтайский 

край, трудился на предприя-
тиях  химической  промыш-
ленности. В 1960 году заочно 
окончил  Московский  хими-
ко-технологический  инсти-
тут. После выхода на пенсию 
в  течение  семи  лет  возглав-
лял совет ветеранов в посел-
ке  Степное  Озеро  Благове-
щенского района.
Несмотря на свой прилич-

ный  возраст,  Леонид  Васи-
льевич  продолжает    обще-

ственно-политическую  дея-
тельность, оставаясь верным 
своим  коммунистическим 
убеждениям. Алтайский кра-
евой  комитет  КПРФ,  Благо-
вещенский  райком  КПРФ, 
редакция  газеты  «Голос  тру-
да»  от  всей  души  поздравля-
ют  Леонида  Васильевича  с 
юбилеем!  Пусть  Ваш  герои-
ческий  боевой  и  трудовой 
путь  будет  главным  приме-
ром  и  путеводной  звездой  в 
жизни подрастающего поко-
ления!  Счастья  Вам,  здоро-
вья,  долгих  лет  жизни  и  не-
иссякаемого оптимизма!   

Поздравляем
с юбилеем!

23 октября 60-летний юбилей отмечает 

Владимир Ильич 
НИФОНТОВ, 

первый секретарь Табунского райкома КПРФ 

25 октября 70-летний юбилей отмечает 

Владимир Алексеевич 
КРИВОШЕЕВ, 

коммунист из Табунского района

30 октября 65-летний юбилей отмечает 

Владимир Федорович 
ГЕРЛАХ, 

коммунист из Алтайского района 

1 ноября 80-летний юбилей отмечает 

Владимир Яковлевич 
БОБРОВСКИЙ, 

коммунист из Алтайского района 

Дорогие наши товарищи! От всей души примите поздрав-

ления!  Пусть  житейские  невзгоды  обходят  Ваш  дом  сторо-

ной, а семейное счастье никогда его не покидает. Крепкого 

Вам сибирского здоровья и оптимизма в нашем великом де-

ле – в борьбе за светлое будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

Юбилей героического земляка

19 октября 95-летний юбилей отметил Леонид Васильевич 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ, фронтовик-коммунист из Благовещенского района.

Л

итоге уровень общей без-
работицы  может  выра-
сти больше, чем во время 

весеннего  локдауна.  Впрочем, 
по  оценкам  опрошенных  МК 
экспертов,  на  сей  раз  государ-
ство  ни  при  каких  обстоятель-
ствах не пойдет на масштабные 
принудительные меры по огра-
ничению  экономической  ак-
тивности, как это оно сделало в 
апреле.  Кроме  того,  не  извест-
но, захотят ли власти каким-то 
образом  снова  поддержать  на-
селение и бизнес.
Готовы уволить до конца го-

да  часть  своих  сотрудников 
22%  работодателей.  Почти 
каждая  десятая  организация 
(11%)  собирается  уменьшить 
размер зарплат к декабрю. А с 
начала  кризиса  сокращение 
штатов произошло в 47% ком-
паний,  постоянный  заработок 
потеряли более 4 млн человек, 
сообщает  одно  из  российских 
рекрутинговых агентств.
Не  исключено,  что  в  бли-

жайшие  пару  месяцев  рынок 
труда постигнет очередная пе-
ретряска.  Весь  вопрос  в  том, 
насколько она будет болезнен-

ной  и  какой  размах  примет  в 
конечном итоге.
Ни  на  какие  новые  меры 

поддержки  правительство  не 
пойдет – по банальной причи-
не  отсутствия  в  федеральном 
бюджете свободных денег, счи-
тает  профессор  Финансового 
университета  при  правитель-
стве  РФ  Алексей  Зубец.  И  за-
крывать  экономику на тоталь-
ный  карантин  государство  не 
станет  –  этого  она  просто  не 
выдержит,  рассуждает  экс-
перт.  Весенняя  политика  вла-
стей  в  отношении  граждан  и 
предпринимателей  в  значи-
тельной  степени  была  предо-
пределена карантином и само-
изоляцией,  то  есть  официаль-
ными  решениями  по  ограни-
чению  работы.  Сейчас  другая 
ситуация. Что касается угрозы 
резкого роста безработицы, то 
ее, по мнению профессора Зуб-
ца, нет: бизнес успел избавить-
ся от «лишних» людей еще вес-
ной и летом.
Нынешние  события  вокруг 

COVID-19  не  внушают  опти-
мизма,  впрочем,  в  марте-мае 
проблемы  были  острее,  по-

скольку рост расходов на здра-
воохранение  совпал  с  падени-
ем  цен  на  нефть  на  мировых 
рынках. Вероятность введения 
повторного  карантина  сейчас 
достаточно  мала,  это  почти 
экономический  суицид,  отме-
чает  руководитель  ИАЦ  «Аль-
пари»  Александр  Разуваев.  На 
его  взгляд,  власти  лучше  гото-
вы  к  пандемии,  чем  весной,  и 
рисковать  экономикой  не  на-
мерены. 
Пока  настроения  в  бизнес-

среде  достаточно  пессими-
стичные,  спрос  упал,  соответ-
ственно, предприниматели со-
кращают  издержки.  Прежде 
всего, речь идет о секторах, ко-
торые  в  наибольшей  степени 
пострадали весной – это ресто-
раны,  выездной  туризм,  сало-
ны  красоты.  В  то  же  время, 
убежден  Разуваев,  массовых 
увольнений  до  конца  года  не 
предвидится.  Не  будет  и  мер 
поддержки  со  стороны  госу-
дарства: в бюджете дыра на не-
сколько  триллионов  рублей, 
которая  пока  покрывается  за 
счет  продажи  облигаций  гос-
банкам.

Кто следующий?

Каждый четвертый работодатель в России 
намерен сократить число сотрудников к концу 
года.
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