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Горячая тема  

Несколько материалов  
в этом выпуске так или иначе 
затрагивают тему введения  
QR-ограничений.  
Полностью этому вопросу 
посвящен репортаж  
с Круглого стола в АКЗС.

Курьеры –  
не рабы 

Сотрудник одной из крупных 
служб доставки дал интервью, в 
котором рассказал как зарабаты-
вают на жизнь и какие есть труд-
ности в работе курьера. 

Бюджет–2022
Министр финансов Данил Ситников 

предложил вернуться к первому чте-
нию законопроекта в связи с поступле-
нием из федерального бюджета 6,7 
млрд рублей. Депутаты согласились.

Содокладчик министра финансов  
Антон Васильев (председатель Бюд-
жетного комитета АКЗС) отметил, что 
учтены большинство (более 120) по-
правок комитетов и фракций АКЗС, 
похвалил за работу все фракции, само 
собой, кроме КПРФ. Очевидно это 
своеобразное наказание для комму-
нистов, выступивших против бюдже-
та в первом чтении.

Обсуждение второго чтения зако-
нопроекта начал Александр Молотов 
(руководитель фракции СР). Он по-
хвалил «Единую Россию» и руковод-
ство страны за дополнительные 6,7 
млрд. руб.  Также Александр заявил, 
что и в этот раз вся фракция СР под-
держит бюджет.

Затем выступил Владимир Семенов 
из ЛДПР. Он критиковал проект бюд-
жета за заложенные в него низкие 
зарплаты. Также высказался о спорте 
и отдельно о шахматах. Фракция 
ЛДПР просила предусмотреть восемь 
миллионов рублей для краевого шах-
матного клуба, ко второму чтению ав-

торы законопроекта дали два. Всвязи 
с этим Семенов заявил, что складыва-
ется патовая ситуация, но бюджет 
фракция ЛДПР все-таки поддержит.

В то же время руководитель фрак-
ции КПРФ Александр Ткачев отметил, 
что рост бюджета края в два раза ни-
же роста инфляции. Александр выра-
зил озабоченность, что дополнитель-
ные 6,7 млрд будут распределяться не 
депутатами, а в кабинетах чиновни-
ков. 

Александр Ткачев:  «На прошлой 
сессии, когда мы возвращались к рас-
смотрению параметров бюджета на 
2021 год, то увеличивали собствен-
ные доходы на более чем 6 миллиар-
дов рублей (на 11 процентов). При 
этом надо сказать, что доходы эти 
распределялись фактически прави-
тельством региона. А депутатов лишь 
поставили перед фактом: Нужно про-
голосовать, поддержать… То есть 
оставалось просто нажать на кнопку и 
согласиться?» Возникает вопрос: «в 
чем заключается роль депутатов? 
Просто утвердить, то, что перед ними 

поставили?». И на счетах на конец го-
да в региональном бюджете оказыва-
ются не освоенными большие суммы. 
Сегодня мы услышали как много удов-
летворено поправок к проекту бюдже-
та. Но по факту получается, что есть 
возможность в разы больше удовлет-
ворять эти поправки. И тут стоит 
вспомнить отказы по выплатам «де-
тям войны», медикам, по дополни-
тельным средствам на ремонт дорог в 
Рубцовске (когда нужен там милли-
ард рублей, а запланировано 200 мил-
лионов). Можно было бы из этих 
остатков удовлетворить потребности 
в лечении вплоть до больных детей с 
СМА. То есть, «в остатках» – те деньги, 
которые могут быть эффективно за-
планированы и потрачены на нужды 
жителей Алтайского края. Поэтому в 
свете изложенного наша фракция не 
считает правильным поддержать дан-
ный проект бюджета Алтайского края 
на 2022 год. Мы будем голосовать 
против».

26 ноября прошла очередная сессия АКЗС. 
Основным вопросом стал новый бюджет 
Алтайского края. Также депутаты 
назначили новых членов Избирательной 
комиссии края, обсудили федеральные 
законопроекты.

Дискуссии  
вернулись в краевой парламент
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Сегодня наша страна ока-
залась в исключительно опас-
ной ситуации. От шагов по 
расширению НАТО, жестких 
санкций и информационных 
войн США переходят к пере-
кройке всей системы между-
народных отношений. Прове-
дением «саммита демокра-
тий» Вашингтон посылает 
сигнал о готовности парали-
зовать роль ООН и навязать 
всему миру бандитский дик-
тат сильного и наглого.

Россия вступает в новый 
этап мировой дестабилиза-
ции в крайне ослабленном со-
стоянии. Потенциал нашей 
страны в несколько раз мень-
ше экономического и военно-
политического веса СССР в 
мире. Чтобы помочь стране 
выбраться из тупика, левопа-
триотические силы объеди-
нились в союз ради защиты 
народных интересов и обе-
спечения национальной безо-
пасности. Мы абсолютно уве-
рены, что сегодня крайне не-
обходимы достижение спло-
ченности общества, мобили-
зация всех ресурсов и новый 
курс развития и духовного 
возрождения страны.

Мы считаем, что прези-
дентские установки войти в 
пятерку крупнейших эконо-
мик мира, победить бед-
ность, остановить вымира-
ние и совершить прорыв в 
технологиях исключительно 
важны. Они полностью соот-
ветствуют интересам России. 
Но мы убеждены, что за по-
становкой задач должны сле-
довать конкретные меры по 
их исполнению. Вот почему 
левопатриотические силы на-
стаивали и будут настаивать 
на необходимости выработки 
реальной программы по вы-
воду страны из кризиса.

Действуя последовательно 
и ответственно, КПРФ со сво-
ими союзниками предложила 
программу «10 шагов к вла-
сти народа». Наша фракция в 
Государственной Думе подго-
товила пакет законодатель-
ных инициатив и сформиро-
вала бюджет развития. Мы 
выстроили глубоко проду-
манную, честную и конструк-
тивную линию созидатель-
ной альтернативы.

Мы продолжаем настаи-
вать на смене социально-эко-
номического курса, на реши-
тельном отказе от олигархи-
ческой политики грабежа, де-
градации и ослабления стра-
ны. Но все наши предложения 
разбиваются о глухую стену 

противодействия верхушки 
«Единой России», ее едино-
мышленников в правитель-
стве и команды русофобов-
антисоветчиков в админи-
страции президента. Эта еди-
ная «партия власти» душит 
все живое и творческое в 
стране. Она отказалась об-
суждать наши инициативы 
даже в ходе важнейшей изби-
рательной кампании в Госу-
дарственную Думу ФС РФ.

Чтобы остановить чудо-
вищное вымирание страны, 
мы назвали конкретные меры 
поддержки граждан. У России 
накоплены огромные резер-
вы. Поэтому КПРФ предложи-
ла увеличить прожиточный 
минимум и минимальный 
размер оплаты труда до 25 
тысяч рублей, что позволило 
бы многим просто выжить. 
Ограничить плату за услуги 
ЖКХ десятью процентами до-
хода семьи. Принять закон о 
госрегулировании цен на то-
вары первой необходимости 
и лекарства. Но в ответ пра-
вящие круги продолжили 
вздувать цены, обирать граж-
дан и затыкать рот всем недо-
вольным.

Мы предложили остано-
вить отток капитала за рубеж 
и ввести нормальные налоги, 
но они продолжали сквозь 
пальцы взирать на безжалост-
ное разграбление страны. 
Только в этом году из России 
уже вывезено 60 миллиардов 
долларов. Вдобавок открыты 
ворота для неограниченного 
вывоза золота, металлов и 
зерна с правом оставлять ва-
люту за рубежом.

Мы настаивали на приори-
тетном развитии науки, высо-
ких технологий и искусствен-
ного интеллекта, электрон-
ной и авиационной промыш-
ленности, станкостроения. В 
ответ на это нам навязали фе-
деральный бюджет, в кото-
ром поддержка этих отраслей 
не выделена даже в отдель-
ный раздел.

Мы предложили комплекс-
ные программы развития се-
ла и сельских территорий, ос-
воения новой целины. Но в 
реальной жизни выхолощено 
даже то, что было утверждено 
решениями президента стра-
ны и Госсовета. Сейчас обна-
глевшие рейдеры подняли ру-
ку уже и на земли Тимирязев-
ской Академии, на сады-пи-
томники Подмосковья.

Мы подготовили обновлен-
ные Земельный, Лесной и Во-
дный Кодексы, чтобы решить 

массу накопившихся в Рос-
сии кричащих проблем. Но 
нас и здесь не захотели услы-
шать. В результате только в 
этом году сгорело 18 миллио-
нов гектаров российских ле-
сов. Выгорела территория с 
половину Германии – круп-
нейшей европейской страны.

Мы разработали систему 
мер по укреплению личной 
безопасности граждан, по их 
защите от коррупционеров и 
бездушных чиновников, на-
звали пути и способы контро-
ля за технологической безо-
пасностью на производствах. 
Но игнорирование необходи-
мых правил ведет к тому, что 
страна продолжает терять 
жизни людей. К глубокому 
сожалению, факты, подобные 
трагедии на шахте «Листвяж-
ной», не единичны.

Мы несколько лет пытаем-
ся провести законопроект и 
программу «Образование – 
для всех». Разработали пред-
ложения по развитию сред-
ней и высшей школы. Апро-
бировали их в академическом 
университете Ж.И. Алферова 
в Санкт-Петербурге и в уни-
кальной школе подмосковно-
го совхоза им. В.И. Ленина. 
Но в ответ на это России упор-
но подсовывали то ЕГЭ, то по-
душевое финансирование, то 
дистанционное обучение. 
Тем самым продолжалось 
уничтожение лучшей в мире 
русско-советской школы.

Мы последовательно на-
стаивали на выполнении свя-
той обязанности государства: 
обеспечить достойную жизнь 
ветеранам и «детям войны». 
Требовали отменить людоед-
скую пенсионную реформу и 
обеспечить население необ-
ходимыми лекарствами. Но в 
ответ получили еще большее 
унижение заслуженных и 
уважаемых людей, усилиями 
которых удалось отстоять и 
восстановить страну.

Мы предложили вернуть 
ответственность государства 
за поддержку детско-юноше-
ского творчества, физкульту-
ры и спорта. Но в ответ стол-
кнулись с циничной рейдер-
ской атакой саблинско-поли-
хатовсой банды на совхоз им. 
В.И. Ленина. Ее прямым след-
ствием может стать жестокий 
разгром социальной инфра-
структуры уникального агро-
городка.

Мы разработали програм-
му комплексного оздоровле-
ния населения с удвоением 
бюджетных расходов на эти 

цели. Но власть по-прежнему 
гробит первичную медицину, 
не развивает фармацевтику и 
платит жалкие зарплаты ме-
дикам. Мы не против вакци-
нации, но вместо планового 
оздоровления на прививки 
гонят всех без разбора. Лю-
дям готовы всучивать «аус-
вайсы» вместо необходимых 
осмотров, вдумчивых меди-
цинских заключений и реко-
мендаций.

Мы создали народные 
предприятия. Это лучшее, что 
есть сегодня в стране. Мы 
предложили сделать их опыт 
всеобщим достоянием Рос-
сии. Но в ответ рейдеры под 
защитой судебных мантий и 
полицейских мундиров ата-
куют уникальные островки 
социального оптимизма. Они 
варварски разрушают жизнь 
целых трудовых коллективов. 
Такой дикости не было даже в 
«лихие девяностые». В Госу-
дарственной Думе мы вручи-
ли генпрокурору И.В. Красно-
ву письмо 336 тружеников 
совхоза им. В.И. Ленина с 
просьбой защитить их семьи, 
детей, жилье и работу от от-
кровенных уголовников.  
В ответ – непозволительное 
бездействие и странное мол-
чание.

Мы подготовили комплекс 
мер по укреплению историче-
ской памяти. Вместо их во-
площения в жизнь мы увиде-
ли очередные лживые выпле-
ски антисоветизма и русофо-
бии. Вся страна вынуждена 
наблюдать зловонную жижу 
жириновщины, которая рас-
текается по всей стране пря-
миком с экранов ведущих те-
леканалов.

Мы предложили обсудить 
все накопившиеся проблемы 
в ходе общенациональных 
выборов, развернув полно-
ценную и конструктивную 
дискуссию. Но власти ответи-
ли на это штрафами, угроза-
ми и арестами. Вместо того, 
чтобы покарать нарушителей 
избирательного законода-
тельства, они подвергли нака-
занию 106 наших товарищей. 
Теперь эта линия переходит в 
обыски квартир, служебных 
помещений и офисов, обора-
чивается уголовными пресле-
дованиями за незначитель-
ные проступки.

Мы обратились с откры-
тым письмом к гаранту Кон-
ституции, передали прези-
денту целый пакет просьб и 
интересных предложений. 
Получили авторитетные заве-

рения, что все будет рассмо-
трено и рассмотрено в срок.  
В ответ звучит рычание и 
шельмование в СМИ. А те, кто 
призван исполнять поруче-
ния главы государства, не же-
лают отвечать в установлен-
ном порядке на письма и 
звонки парламентариев и ли-
деров политических сил. От-
казываясь от диалога, они ма-
шут дубинками, организуют 
репрессии и провокации. 
Вместо проведения честных 
выборов продолжают воро-
вать голоса, навязывают трех-
дневку и «дистант». По приме-
ру маккартистов они открыли 
«охоту на ведьм». Ожесточен-
но преследуют П.Н. Грудини-
на и И.И. Казанкова. Расправ-
ляются с В.И. Бессоновым, 
В.В. Быковым, С.С. Удальцо-
вым, А.С. Левченко, Н.Н. Пла-
тошкиным, В.Ф. Рашкиным и 
многими другими.

С такой политикой мы ка-
тегорически не можем согла-
ситься. Она незаконна, разру-
шительна и губительна. Для 
нас сильная Россия, достой-
ная жизнь ее граждан, мир-
ный и демократичный выход 
из кризиса всегда были глав-
ным смыслом политической 
деятельности. Поэтому в ус-
ловиях острых внешних 
угроз, нарастания произвола, 
насилия и полицейщины мы 
призываем всех граждан к 
сплочению, самоорганиза-
ции и самозащите. Мы зовем 
к единению действий в инте-
ресах будущего нашей стра-
ны и ради отстаивания фун-
даментальных прав граждан.

Мужество, зрелость и един-
ство народных масс не раз 
спасали Россию в самые слож-
ные и опасные периоды ее 
многовековой истории. Опол-
чение Минина и Пожарского, 
дубина Народной войны с На-
полеоном, борьба с интервен-
тами и их пособниками на за-
ре Советской власти, великий 
подвиг разгрома фашистских 
захватчиков дают нам яркие 
примеры подлинного народ-
ного единения.

Сегодня становится все бо-
лее очевидным, что власть 
все дальше отдаляется от на-
рода, его нужд и страданий. 
Действия ее представителей 
порой напоминают поведе-
ние временщиков и оккупан-
тов. На нарастающие вызовы 
и угрозы мы должны ответить 
формированием обществен-
ных советов, проведением 
сходов граждан и созданием 
других органов народной са-

К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!
Патриоты – за сильную Россию,  

против беззакония, насилия и полицейщины
Обращение
 
 левопатриотических сил России
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Таким образом депутаты 
КПРФ опять оказались про-
тив всех и не собирается го-
лосовать за бюджет. Разуме-
ется это вызвало бурную ре-
акцию парламентариев. Вы-
ступили так называемые 
«Коммунисты России» и их 
друзья из Единой России. От 
«Коммунистов России» вы-
ступил Сергей Матасов. Неу-
веренно говорил о музеях, 
нравственном развитии, но 
даже карманная партия КР 
считает, что бюджет должен 
быть в два раза больше, что 
конечно не помешает им про-
голосовать «за».

Сергей Приб (ЕР) призвал 
откинуть политические ам-
биции, завел старую пла-
стинку о росте бюджета за 
последние несколько лет в 
два раза и о том, что если 
бюджет не принять, то «мы 
все умрем». Он редложил 
ежеквартально мониторить 
исполнение бюджета и зая-
вил, что фракция ЕР проголо-
сует дружно «за».

На сессии парламента при-
сутствовал губернатор Вик-
тор Томенко. В своей речи он 
выразил удовлетворение ра-
ботой над бюджетом. Заявил 
о росте финансовых возмож-
ностей и поблагодарил всех 
причастных. Губернатор счи-
тает бюджет функциональ-
ным и просит всех поддер-
жать законопроект. 

Депутаты проголосовали 
следующим образом:

За – 43 
Против  – 19

У Томенко новый  
заместитель 

Затем Депутаты АКЗС со-
гласовали назначение Анато-
лия Нагорного заместителем 
председателя правительства, 
министром экономического 
развития, ранее он был в ста-

тусе исполняющего обязан-
ности.

Владимир Семенов из 
ЛДПР заявил, что фракция 
воздержится при голосова-
нии, есть причины не голосо-
вать «за», но голосование 
«против» означало бы изме-
нения в отношениях с губер-
натором. 

Закон о QR-кодах 
Прошла дискуссия и о вве-

денной недавно в Алтайском 
крае системе QR-кодов, по-
зволяющей контролировать 
посещение гражданами тор-
говых центров и заведений 
общепита. Слово взял депутат 
фракции  КПРФ Антон АРЦИ-
БАШЕВ.

– Неделю назад точно так 
же «списали» важнейший за-
конопроект КПРФ о возвра-
щении к прежнему пенсион-
ному возрасту. Сейчас мы 
рассматриваем не менее 
важный вопрос, и фракция 
КПРФ вносит поправку: рас-
смотреть законопроект о QR-
кодах на сессии Заксобрания 
открыто. Вчера на заседании 
Госдумы депутат от Алтай-
ского края Мария Прусакова 
заявила о необходимости от-
крытого и гласного рассмо-
трения этого законопроекта, 
ведь он касается ограниче-
ний прав многих людей. 
Причем председатель Госду-
мы Вячеслав Володин под-
держал ее в этом. 

Мы знаем, что на сессиях 
ряда региональных парла-
ментов этот вопрос рассма-
тривался открыто, чтобы из-
биратели видели, кто и ка-
кую позицию занимает. На-
ша фракция также настаива-
ет на открытом рассмотрении 
законопроекта о QR-кодах на 
сессии АКЗС.

Высказался и Евгений ХО-
РОШИЛОВ (КПРФ):

– Мы должны давать трез-
вую оценку. Учитывать инте-
ресы всего общества. QR-
коды вводят людей в раздор. 
Бийчане собрали 2,5 тысячи 
подписей за 4 дня, и я собира-
юсь передать их вам и в Гос-
думу.

Председатель АКЗС Алек-
сандр Романенко предостерег 
депутата: «Не надо торопить-
ся, давайте проголосуем 10 
декабря». 

С критикой на КПРФ обру-
шились и другие парламента-
рии.

Владимир Семенов обви-
няет КПРФ в спешке. ЛДПР 
работает над заменой стиму-
лов для вакцинации, потому 
что партия также против QR-
кодов, но опросное голосова-
ние тайным не считает.

Депутаты Хугаев, Борови-
кова, Солнцева, Писарев и 
эпатажный Малинкович так-
же критечски отнеслись к 
предложению КПРФ.

После 40 минут обсужде-
ния депутаты сошлись на 
том, что поправку КПРФ (во-
прос об отзыве на федераль-
ные законопроекты о QR-
кодах) отклонить и рассма-
тривать позже в форме опрос-
ного голосования. Было мно-
го критики и даже обещание, 
что теперь результаты опрос-
ного голосования будут до-
ступны для всех. 

Проголосовали таким об-
разом:

За – 42
Против – 19

Новый Крайизбирком
АКЗС назначило половину 

состава Крайизбиркома
В связи с тем, что 8 декабря 

истекает срок полномочий 
Избирательной комиссии Ал-
тайского края начато форми-
рование нового состава ко-
миссии. В АКЗС поступило 10 

заявлений. Комитет по пра-
вовой политике и местному 
самоуправлению отобрал 
семькандидатур. Четыре из 
них обязательны к назначе-
нию (делегированные поли-
тическими партиями и Цен-
тральной избирательной ко-
миссией):

Алексей Казанцев (КПКР),
Степан Лютов (СР),
Виктор Панин (КПРФ),
Анна Пономаренко (ЦИК).
Из оставшихся шести «от-

клоняемых» кандидатур ко-
митет отобрал три:

Людмила Михайлова 
(Крайизбирком),

Ирина Игнатовская (муни-
ципалитет),

Генри Роор (муниципалитет).
Это предложение комитета 

было поддержано единоглас-
но. Остальных семь членов 
Крайизбиркома назначит гу-
бернатор.

Итоги 
III сессия алтайского пар-

ламента выдалась очень на-
сыщенной. За более чем пять 
часов жаркой дискуссии де-
путаты подняли многие 
острые темы и приняли не-
простые решения. Деятель-
ность АКЗС напрямую влияет 
на жизнь нашего края и часто 
бывает так, что только депу-
таты КПРФ стремятся проти-
востоять принятию непопу-
лярных, а иногда и вреди-
тельских законов.

Теперь, когда у «Единой 
России» нет большинства в 
АКЗС, а у КПРФ больше трети 
депутатов, Алтайский парла-
мент стал местом для дискус-
сий, остальные три партии 
пытаясь выслужиться перед 
единороссами, все чаще бе-
рут слово и объясняют необ-
ходимость антинародных ре-
шений и помогают продавли-
вать их.

К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!
Патриоты – за сильную Россию,  

против беззакония, насилия и полицейщины
Обращение
 
 левопатриотических сил России

мозащиты. Пришло время 
использовать все закон-
ные методы борьбы, вклю-
чая организацию народ-
ных дружин. Мы просто 
обязаны противопоста-
вить произволу и беззако-
нию гражданскую актив-
ность и массовую мобили-
зацию.

Патриотические силы 
России убеждены: когда 
ответственности и мудро-
сти власти недостаточно, 
народ должен проявить 
собственную волю. Прихо-
дит время объединить все 
мыслящее и совестливое 
ради мирного выхода из 
кризиса. Наш историче-
ский долг – сохранить су-
веренитет, национальную 
независимость и человече-
ское достоинство. Это оз-
начает необходимость 
объединяться и действо-
вать сообща.

Тупик капитализма оче-
виден. Маятник истории 
неминуемо движется вле-
во. Успехи Китая наглядно 
демонстрируют верный 
путь. Народ требует к себе 
законного уважения и 
справедливости. Все те, 
кто в России торпедируют 
Антикризистую програм-
му КПРФ и ее сторонни-
ков, выступают против со-
юза нашей страны с наибо-
лее прогрессивными сила-
ми мира. Мы не согласны с 
этой порочной политикой. 
Мы будем действовать от-
ветственно и энергично 
ради будущего своей От-
чизны!

Законы истории неумо-
лимы. Победа будет за по-
литикой правды и справед-
ливости, за патриотиче-
ской Россией!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
лидер левопатриотиче-

ских сил России

Обращение поддержано 
56 молодежными, женски-
ми, ветеранскими, про-
фессиональными, научны-
ми общественными объе-
динениями, редакциями 
патриотических изданий, 
творческими и спортивны-
ми обществами.

Данное обращение но-
сит публичный характер и 
открыто к поддержке всеми 
заинтересованными орга-
низациями и гражданами.

Дискуссии  
вернулись в краевой парламент
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ноября состоялось засе-
дание Барнаульской го-
родской Думы. Основ-

ной вопрос – принятие во вто-
ром чтении бюджета краевой 
столицы на 2022 год. Депута-
ты также рассмотрели новую 
редакцию Генплана Барнаула 
и план приватизации имуще-
ства города. Обсудили и введе-
ние QR-кодирования.

Режим «Все спокойно»?
Иван Карпов, руководитель 

фракции КПРФ в Барнауль-
ской Думе:

– Я ни разу не услышал в 
выступлении Надежды Ана-
тольевны (Тиньгаева – пред-
седатель комитета по фи-
нансам, налоговой и кре-
дитной политике Барнаула. 
– Прим. авт.), что у нас что-
то типа «ковидного бюдже-
та» в 2022 году. Получается, 
что мы живем в обычном ре-
жиме: собираемся ставить 
памятные стелы за 66 млн 
рублей, тратим деньги на 
повышение эффективности 
деятельности муниципаль-
ных служащих… Это в каж-
дом втором целевом разделе 
бюджета! Мы полагаем, се-
годня значительные, все 
возможные средства долж-
ны быть направлены на со-
циальную поддержку насе-
ления. Впору создавать но-
вые формы льгот и прямых 
выплат населению! А мы да-
же не пытаемся совершен-
ствовать механизмы доведе-
ния льгот до всех получате-
лей. Закладываем их на ста-
тистическом уровне про-
шлого года, хотя все 
понимаем, что заявитель-
ный характер, сложности в 
порядке их получения сегод-
ня отсекают до 50% закон-
ных получателей. Это в XXI 
веке информационных тех-
нологий, на которые у нас в 
бюджете тоже заложены не-
сколько миллионов, и кото-
рые как раз бы стоило на-
править на исключение зая-
вительного характера льгот 
и сто-процентного охвата 
населения имеющейся соц-
поддержкой. Да и вообще, 
затраты на муниципальную 
программу «Социальная 
поддержка населения горо-
да Барнаула» – 87 млн ру-
блей, это меньше, чем за-
траты на проведение выбо-
ров в Гордуму в следующем 
году.

Точек роста  
в бюджете нет

Фракцию КПРФ удивляют 
отдельные заявлении о якобы 
увеличенном бюджете, ведь в 
Алтайском крае опережающие 
темпы инфляции по сравне-
нию с общероссийскими. 

– Сегодня с утра открываю 
первую новость, – продолжает 
Иван Карпов выступление о 
бюджете Барнаула, – и читаю: 
«На Алтае могут перестать 
строить школы и сады. Под-
рядчики по госконтрактам, 
обратились с просьбой пере-
считать заключенные догово-
ра, в связи с тем что стоимость 
строй материалов повысилась 
в 21 году на 30-50%». При рас-
смотрении бюджета в первом 
чтении, наша фракция обра-
щалась с просьбой попытаться 
представить бюджет в нату-
ральном выражении, по каж-
дому целевому направлению: 
сколько людей, сколько услуг, 
сколько работ по муниципаль-
ным контрактам и т.д., для то-
го чтобы все понимали, на-
сколько сильно мы уменьша-
ем наши расходы. И что? Мы 
не видим значимых попыток 
увеличения бюджета Барнау-
ла, все увеличения – за счет на-
логовых поступлений, за счет 
нагрузки на карманы горо-
жан. Мы приняли максималь-
но возможный процент налога 
на имущество, завтра все по-
нижающие коэффициенты за-
кончатся, нагрузка на семей-
ный бюджет практически каж-
дого барнаульца возрастет в 
разы, многие уже сегодня за-
дают риторический вопрос: 
«За что?» – говорит руководи-
тель фракции.

Очевидно, что получение 
доходов за счет неналоговых 
поступлений не становится 
объектом пристального вни-
мания со стороны администра-
ции города. Доходы в виде при-
были и дивидендов от муници-
пальных предприятий и акци-
онерных обществ, задаются на 
одном уровне, по факту реаль-
ной инфляции они существен-
но уменьшаются в каждом сле-
дующем году. Иван Карпов в 
заключение отмечает:

– Сегодня мы будем рассма-
тривать вопрос, цитирую, «о 
продаже стабильно действую-
щего и приносящего прибыль» 
АО «Аптека №1». Нам очень 
жаль, что мы сегодня абсолют-
но  не рассматриваем возмож-
ности органов власти стать 

значимым участником эконо-
мических процессов и созда-
ния государственного сектора 
в экономике. Фракция КПРФ 
будет голосовать против бюд-
жета.

Большинством «Единой 
России» бюджет был принят. 
Против проголосовали только 
четыре депутата (все присут-
ствующие члены фракций 
КПРФ и СРЗП).

Обещания в последний 
месяц все исправить

Депутаты-коммунисты не 
поддержали также вопрос об 
исполнении бюджета в 2021 
году. 400 миллионов рублей, 
заложенные на переселение 
из ветхого и аварийного жи-
лья, остались неизрасходо-
ванными в этом году в Барна-
уле. Ответ администрации 
города прост – в декабре бу-
дет объявлен конкурс на при-
обретение жилья, и деньги 
будут освоены.

Также коммунисты в Горду-
ме воздержались при голосова-
нии за утверждение Генплана 
Барнаула. Дело в том, что из бо-
лее чем 400 предложений от 
граждан ни одно не было учте-
но. Разработчики говорят, что 
в декабре поправят и внесут ис-
правления в градостроитель-
ный документ. Но очередной 
пакет своих изменений в Ген-
план «Единая Россия» все же 
провела, имея большинство.

Кроме того депутаты фрак-
ции КПРФ голосовали про-
тив приватизации муници-
пальной «Аптеки №1», рабо-
тающей четко, без кредитор-
ской задолженности, прино-
сящей стабильно прибыль, 
то есть пополняющей бюд-
жет.

QR-коды поставили 
депутатов в неудобное 

положение
Как известно, недавно из 

Государственной Думы «спу-
щены» на рассмотрение в ре-
гиональные Законодательные 
собрания законопроекты Пра-
вительства РФ «О QR-кодах». 
Наше АКЗС не стало включать 
вопрос в повестку сессии в пят-
ницу и приняло решение про-
вести голосование опросным 
способом до 10 декабря, а до 
этого «спустили» вопросы на 
обсуждения в муниципальные 
представительные органы, на 
разные «круглые столы» и об-
щественные слушания.

Вслед за АКЗС, депутаты гор-
думы вопрос об отзыве на феде-
ральные законопроекты о QR-
кодах в повестку дня не вклю-
чили. Однако обсуждалась те-
ма после заседания. Как и сле-
довало ожидать, мнения 
депутатов разделились, но нео-
жиданно примерно поровну. 
Кто-то «за», кто-то «против», 
кто-то не определился еще. 
Звучали предложения опреде-
лить четкие критерии, когда 
закон применять, от уровня за-
болеваемости, например, обе-
спечить бесплатное тестирова-
ние и т.д. В общем, этот вопрос 
разделяет депутатов, как и об-
щество в целом, на два лагеря – 
и не по принципу политиче-
ских взглядов. По итогу предло-
жения из Барнаульской Думы 
отправятся в АКЗС без четкого 
одобрения/неодобрения зако-
нопроектов и без результатов 
голосования. И тем более без 
поименного списка кто как го-
лосовал, – видимо, боятся неко-
торые единороссы пойти «про-
тив линии партии» и против 
ожиданий избирателей тоже.

Кстати

Также за закрытыми дверя-
ми на прошлой сессии 29 октя-
бря городская дума обсуждала 
вопрос о повышении тарифов 
на проезд в общественном 
транспорте. Когда закончи-
лись все вопросы повестки 
дня, всех приглашенных, в том 
числе журналистов, удалили 
из зала, и остались только де-
путаты.

Депутат от КПРФ Лариса 
ИДОЛОВА напоминает, как 
это было: 

– Координационный совет 
по ценообразованию рекомен-
довал повысить цены на 2-3 
рубля, а особенно рьяные де-
путаты от «Единой России» на-
стаивали на повышении цен 
на 5 рублей. Они связывают 
это с повышением зарплат во-
дителей и кондукторов. Но 
они же работают за проценты 
от продаж. Я часто с ними раз-
говариваю и слышу от них, что 
их зарплата уже долгое время 
не меняется. До повышения 
цен в 2019 году им платили 
19% от продаж, а после повы-
шения стали платить 17%. То 
есть несмотря на то, что цена 
выросла, их проценты упали. 

Также есть информация, 
что мэрия Барнаула выделила 
24,5 миллиона рублей на ис-
следование пассажиропотока 
в городе. Результаты будут 
только в феврале, а цены под-
няли уже сейчас! Это странно, 
особенно после того, как не-
сколько лет назад ввели вали-
даторы, и теперь видно, когда 
на каком маршруте был про-
дан билет, льготный или нет. 
 А задача обработать эту базу 
данных решается в сумму, на 
порядок, а то и два, меньшую.

Выборы важнее соцподдержки?

Депутаты КПРФ проголосовали 
против принятия бюджета 
Барнаула.

30
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Не заставлять, а убеждать
Репортаж

Евгения ПЛАТУНОВА

зменения закона, как 
было заявлено, «регули-
руют введение ограни-

чительных мер в целях пре-
дотвращения распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции». Этот документ 
был направлен Государствен-
ной Думой в регионы, в 24-х 
из которых законодатели к 26 
ноября высказали уже свое 
отношение. 

В Алтайском Заксобрании 
26 ноября большинством го-
лосов (кроме депутатов КПРФ) 
решено было не рассматри-
вать вопрос на сессии, а про-
вести до 10 декабря опросное 
голосование среди депутатов. 
При этом коммунисты обви-
нялись в том, что не дают воз-
можности для широкого об-
суждения вопроса. Мол в 
оставшееся время будут про-
ведены круглые столы и об-
суждения в муниципальных 
советах депутатов. К слову, 
Барнаульская городская Дума 
не стала 30 ноября вносить 
этот вопрос в повестку.  
И вот – круглый стол в АКЗС, 
на который фракцию КПРФ 
официально никто не пригла-
шал, а объявление на сайте 
Заксобрания появилось за сут-
ки до мероприятия без указа-
ния времени его проведения. 

Тем не менее, депутат фрак-
ции КПРФ на мероприятии 

был, это доктор медицинских 
наук Елена ХРУСТАЛЕВА.

Обсуждение темы круглого 
стол начала главный внештат-
ный эпидемиолог Алтайского 
края Ирина ПЕРЕЛАДОВА. 
Она представила в графиках и 
таблицах подробный доклад о 
текущей ситуации в регионе с 
заболеваемостью и вакцина-
цией. Был сделан вывод, что 
даже при нынешних 24-х ме-
дицинских учреждениях с 
больными ковидом только 
ужесточение ограничитель-
ных мер – с таким инструмен-
том как расширение сферы 
применения QR-кодов – при-
ведет наконец к тем процен-
там вакцинации населения ре-
гиона, которых надо было до-
стичь еще осенью, перед «чет-
вертой волной» пандемии.

Главный врач барнауль-
ской клинической больницы 
№ 11 Андрей КОЛОМИЕЦ на-
помнил о том, что, по его мне-
нию, на каждого «официаль-
но» переболевшего ковидом 
есть не менее трех переболев-
ших «бессимптомно», кото-
рые тоже до сих пор ограни-
чены в своих правах из-за от-
сутствия вакцинации:

– На протяжении послед-
них двух лет громадное коли-
чество лечебных коек в спе-
циализированных стациона-
рах было выведено из эксплу-

атации: от 2 тысяч до 6,5 ты-
сяч (на сегодняшний день 
- 3600). В крупном многопро-
фильном стационаре от 400 
до 600 коек. И можно подсчи-
тать, сколько стационаров не 
работает на «обычную» пато-
логию. Результатом этого 
стал прирост смертности от 
обычных заболеваний, таких, 
например, как болезни орга-
нов кровообращения. Поче-
му? Потому что мы лечить это 
перестали, так как работаем с 
ковидом. Как относиться к 
антиваксерам? Они болеют, 
занимая больничные койки, 
лишают остальное население 
оказания своевременной, по-
стоянной, квалифицирован-
ной и специализированной 
медицинской помощи. Это 
факт. И повышенное количе-
ство смертей напрямую свя-
зано с этим…QR-коды – полу-
мера. Уже два года пишут вез-
де на основе наблюдений, что 
150-200 (300, «с запасом») 
единиц – это достаточный 
уровень антител для того, 
чтобы инфекция не разви-
лась. Сертифицированных 
Роспотребнадзором лабора-
торий сейчас, частных и госу-
дарственных – «пруд пруди». 
Там делаются ПЦР-тесты, ко-
торые регистрируются на 
«Госуслуги». Туда же в «лич-
ный кабинеты» на портал «Го-
суслуги» идут наши данные с 
поликлиник. Пусть будут еще 
по антителам сведения там 
же от людей, которые бессим-
птомно переболели, а теперь 
выражают недовольство 
жесткой позицией из-за их 
нежелания вакцинироваться.  
Количество таких людей мож-
но подсчитать. Например, 
нша поликлиника при боль-
нице обслуживает 51 тысячу 
жителей. 21 тысяча из них 
сделали прививки, 9 тысяч 
переболели. Как бы «не хвата-
ет для вакцинации» еще 21 
тысячи человек. А может 
«хватает» и их? Когда осенью 
прошлого года, на пике забо-
леваемости, мы в своей лабо-
ратории обследовали на ан-
титела, то оказалось, что, ког-
да переболели 200 человек, 
антитела были у 800! То есть, 
на одного переболевшего с 
явной формой приходилось 

три переболевших бессим-
птомно или в легкой форме. И 
у них тоже был иммунитет, 
«напряженный иммунитет». 
Таких жителей в крае, кото-
рые в праве претендовать на 
QR-коды (без прохождения 
вакцинации), по грубым под-
счетам около 500 тысяч, толь-
ко взрослых. Зачем мы голову 
будем дурить у полмиллиона 
населения? Они и так уже 
«отравлены» соцсетями. Нуж-
но все это завести в нормаль-
ное русло, когда человек, 
имеющий антитела, имею-
щий иммунитет, пользовался 
бы такими же правами как и 
переболевший. Поэтому 
предложение такое: надо 
признавать у людей наличие 
антител, иммунитета, начи-
ная с 200 единиц. Но это нуж-
но делать на федеральном 
уровне, внося законодатель-
ную инициативу.

Председатель Обществен-
ного совета при краевом 
минздраве Владимир ТРЕШУ-
ТИН подчеркнул, что Россия 
на четвертом месте сейчас по 
смертности в мире, на 44-м 
месте по вакцинации. При 
этом Россия «одна из первых 
разработала и зарегистриро-
вала свою вакцину». Влади-
мир Трешутин попенял заоч-
но и бывшему однокашнику, 
известному авторитету «ан-
тиваксеров» Александру 
РЕДЬКО, который закончил в 
1974 году мединститут в Бар-
науле. В качестве аргумента 
надежности российской вак-
цины Трешутин привел дан-
ные, что в крае вакцинирова-
ны уже две с половиной тыся-
чи беременных женщин. Бо-
лее того, решено было вакци-
нировать от ковида даже 
больных СПИД.

- Из 17 тысяч, имеющихся в 
крае больных со СПИД, вак-
цинированы от ковида сейчас 
уже 10 процентов…

Александр ЛАЗАРЕВ при 
этом заметил:

- Новый штамм коронави-
руса «омикрон», возникший в 
ЮАР, мог образоваться у ВИЧ-
инфицированного человека!

В «двоякой», как сам он от-
метил, роли выступил быв-
ший депутат и нынешний 
бизнес-омбудсмен Андрей 
ОСИПОВ. С одной стороны, 
он напомнил, что очень труд-
но в свое время появилось до-
верие к вакцине от гриппа, 
которую впервые в Барнаул 
десятилетия назад  привезла 
его фирма. Поэтому ему по-
нятны трудности медиков, то 
напряжение с которым на 
грани уже они вынуждены 
сейчас работать. Но с другой 

стороны, по мнению Осипова 
QR-коды ударили очень силь-
но по бизнесу. Поэтому даль-
нейшее расширение их при-
менения должно сопрово-
ждаться целым пакетом со-
путствующих решений на 
уровне правительства о зна-
чительной поддержке населе-
ния в новых условиях борьбы 
с пандемией.

Депутат фракции КПРФ, за-
меститель председателя ко-
митета АКЗС по здравоохра-
нению Елена ХРУСТАЛЕВА 
отметила:

– В создание вакцины вкла-
дываются огромные знания, 
накопленные за весь период с 
самого начала занятия имму-
низацией, то есть создания 
своих собственных вакцин. 
Этот опыт и позволил сейчас 
первыми получить и нынеш-
ние вакцины. Почему мы при 
этом не первые в мире по им-
мунизации? Потому что ин-
формационно проиграли сто-
ронники вакцинации запол-
нившим интернет «народным 
академикам». Их люди слу-
шают, передавая быстро их 
мнения друг другу. Где такие 
же действия оппонентов, с та-
кими же яркими видео? Мы 
не должны людей заставлять. 
Мы должны их убеждать. Что-
бы каждый внутренне сам 
пришел к необходимости вак-
цинации.

Елена Викторовна подчер-
кнула, что сейчас в Алтай-
ском государственном меди-
цинском университете, где 
она работает, привиты уже 85 
процентов студентов.

Своеобразное предложе-
ние внес руководитель фрак-
ции «Справедливой России» в 
АКЗС Александр МОЛОТОВ:

–  У государства есть все ме-
тоды и способы, чтобы убеди-
тельно пообщаться с такими 
лидерами сопротивления ан-
тиваксеров, как Юрий Лоза и 
Мария Шукшина, чтобы они 
вакцинировались, получили 
QR-коды и позже призвали в 
соцсетях сделать это всех сво-
их сторонников!

К участникам круглого сто-
ла из медицинского сообще-
ства в завершение встречи об-
ратился вице-спикер Денис Го-
лобородько, попросивший ему 
помочь, как неспециалисту в 
медицине, как-то «правопри-
менительно» оформить про-
звучавшие несколько раз пред-
ложения про учет «титра анти-
тел» у переболевших ковидом 
бессимптомно или в легкой 
форме. Есть надежда, что зако-
нодатели попробуют «не ду-
рить» полмиллиона жителей 
края с их правами на QR-коды.

1 декабря в Алтайском Заксобрании по инициативе 
комитета по здравоохранению прошел круглый 
стол с обсуждением проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», в народе – «Закон о QR-кодах». 
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С
егодня наш собеседник – 
сотрудник одной из  
крупных служб достав-

ки.   Он пожелал остаться ано-
нимным, но мы надеемся, что 
его услышат многие. 

– Как давно ты работаешь 
в службе доставки, где рабо-
тал раньше и почему вы-
брал работу курьера?

– Я работаю курьером с мая 
этого года. До того, как ушел в 
доставку, работал оператором 
в коллцентре. Поначалу я ра-
ботал в «Яндексе» и «Деливе-
ри» («Яндекс.Еда» и «Delivery 
Club» – Прим. ред.), позже пе-
решел в «Самокат».

Решил совмещать «Само-
кат» и «Яндекс», но быстро 
понял, что в «Самокате» луч-
ше, и до сих пор работаю в 
этой компании. Я стал курье-
ром, потому что срочно нуж-
ны были деньги, и решил 
пойти в доставку, других ва-
риантов быстро заработать у 
меня не было, да и в целом я 
подвижный человек – мысль 
кататься на велосипеде и по-
лучать за это деньги выгляде-
ла весьма привлекательной.

– Каковы условия и гра-
фик в разных организаци-
ях? Где лучше условия?

– График почти везде удоб-
ный, к примеру, в «Яндексе»  
график выставлялся мною на 
неделю вперед. Далее его мог-
ли подтвердить, либо не под-
твердить, либо скорректиро-
вать – добавив или отняв не-
сколько часов. 

Я мог выходить на работу и 
внепланово, когда было вре-
мя. В «Деливери» график про-
ставлялся на 3 дня вперед, но 
необходимо было отработать 
минимум 32 часа в неделю. 

В «Самокате» есть возмож-
ность составить свой график 
примерно на полторы недели 
вперед. В целом график гиб-
кий, возможно подмениться, 
отдав свою смену другому ку-
рьеру. 

– Как происходит работа?
– Смена в «Яндексе» или 

«Деливери» начинается у одно-
го из рекомендованных торго-
вых центров, оттуда ты получа-
ешь заказ, и отправляешься в 
нужный ресторан, забираешь 
заказ и доставляешь человеку. 

Затем рекомендуется вернуть-
ся в торговый центр, потому 
что так вероятнее всего ты по-
лучишь следующий заказ, про-
грамма отслеживает твое ме-
стоположение и распределяет 
заказы. Слышал, что курьеров 
иногда выгоняет из ТЦ, когда 
зимой они ждут заказ, напри-
мер, на фудкорте или в кафе, 
но со мной такого не было. В 
«Самокате» есть сеть складов с 
товарами, заказ собирает спе-
циальный человек, он дает  
специальную сумку, которую 
ты везешь клиенту. 

В целом условия здесь на-
много лучше, чем в других 
компаниях: есть чайник, ми-
кроволновка, даже холодиль-
ник. Если нет заказов, то мож-
но устроить перерыв на обед.

– «Самокат» совсем недав-
но появился на рынке?

– Не совсем, «Самокату» 
как компании, уже около трех 
лет, но расширяться он начал 
в период пандемии. У нас он 
появился в июне 2021-го. Они 
создают условия лучше, чем в 
«Яндексе», и поэтому многие 
охотней идут работать туда.

– Ты учишься сейчас? 
удобно ли совмещать учебу 
с работой?

– Да, вполне, но я учусь за-
очно. Есть и такие, кто учится 
очно, они работают несколько 
раз в неделю, по 4-6 часов.

– Как устроены работни-
ки, есть ли у них какие-то со-
циальные гарантии: боль-
ничный, отпуск?

– Везде, где мне приходи-
лось работать, я оформлялся 
как самозанятый, так и здесь: 
мы заключаем договор, но по 
нему у нас нет права на опла-
чиваемый отпуск, больнич-
ный, как у тех, кто работает по 
трудовому договору. 

Интересно и то, что в «Са-
мокате» курьеры устроены из 
разных компаний, поэтому 
ставка за одну и ту же работу у 
всех разная. Она зависит от 
статуса компании, в основном 
это кадровые агентства, кото-
рые просто ищут сотрудников 
и выдают велосипед на усло-
виях аренды или под выкуп.

– Какие существуют нака-
зания и поощрения в раз-
ных компаниях?

– В «Яндексе» могут да-
вать премии за объемы ра-
боты и погодные условия, 
но есть и штрафы за опоз-
дания к клиенту или в ре-
сторан. За каждую минуту 
опоздания в ресторан при-
дется заплатить 2 рубля, за 
невыход – 75рублей в час.

– Какой самый большой 
штраф можно получить?

– Если ты заранее нажмешь 
кнопку о прибытии, то штраф 
составит 125 рублей. 

В «Самокате» пока нет 
штрафов, но при использова-
нии велосипеда, не принадле-
жащего компании, которая 
тебя наняла, им выпишут 
штраф в размере 5000 рублей, 
который они могут перело-
жить на тебя. В «Самокате» 
твой заработок не зависит от 
объема работы, но бонусы 
иногда бывают. К примеру, 
летом люди заказывали арбу-
зы, за каждый доставленный 
арбуз можно было получить 
50 рублей сверх ставки. 

– Где лучше всего платят? 
оплачиваются ли перера-
ботки и есть ли вообще та-
кое понятие у курьеров?

– На нас не распространяет-
ся трудовой кодекс, поэтому 
все часы, включая дополни-
тельные, нам оплачиваются 
одинаково. По деньгам лучше 
всего выходит в «Самокате», 
потому там стабильная и до-
вольно высокая ставка, а в «Ян-
дексе» все зависит от объема 
работы, там довольно запутан-
ная система, но минимальная 
ставка там 110 рублей в час. 

– Кто идет работать курье-
ром?

– В основном это мужчины, 
чей средний возраст пример-
но 20 лет, часто студенты. 

– Оплачиваются ли расхо-
ды на проезд?

– Нет, нигде, кроме «Яндек-
са» проезд не оплачивают. 

– Кто в основном заказы-
вает еду, бывает ли такое 
что заказы отменяют? 

– Один раз в «Яндексе» бы-
ло такое. Отмененный заказ в 
«Яндексе» не компенсируют, а 
в «Самокате» фиксированная 
ставка, поэтому даже если за-
каз отменят, то я ничего не по-
теряю. Еду и товары в самока-
те заказывают самые разные 
люди, иногда это инвалиды 
или дети от 8 лет. В «Яндексе» 
в основном люди 20-40 лет. 

– Какие недостатки есть в 
этой сфере?

– У курьеров очень скром-
ная зарплата, при этом штра-
фы и тяжелые условия труда. 
Мы доставляем заказы в жару 
и в мороз. Часто работода-
тель не доплачивает за погод-
ные условия. В «Яндексе» и 
«Деливери», например, ты 
обязан привезти заказ, иначе 
придется заплатить штраф 
1000-1500 рублей. Относи-
тельно высокая ставка в са-
мокате компенсируется тем, 
что мы выполняем самые раз-
ные функции: когда нет зака-
зов, мы — промоутеры, идем 

раздавать листовки. Иногда 
моем полы после смены, а 
иногда приходится разгру-
жать фуры с товаром.

– Как ты считаешь, мож-
но ли отнести курьеров к 
пролетариату? Есть ли у вас 
какие-то формы организа-
ции? Бывают ли конфликты 
с работодателем? 

– Да, конечно, курьер – это 
пролетарий, потому что он 
живет исключительно за счет 
продажи своего труда. Я не 
слышал о конфликтах с руко-
водством компании, но ника-
кой самоорганизации у нас 
пока нет, поэтому, возможно, 
я просто об этом не знаю. Су-
ществуют специальные чаты, 
которые курьеры создают для 
общения и обмена информа-
цией, где нет сотрудников ад-
министрации.

– Есть ли какие-то пер-
спективы самоорганиза-
ции?

– Да, есть. Все курьеры мо-
гут легко найти контакт друга 
другом, чтобы искать пути 
взаимодействия и самоорга-
низации в профсоюз, сейчас 
такая структура уже существу-
ет в Москве, среди сотрудни-
ков «Деливери» – это профсо-
юз «Курьер». Это необходимо 
и нам, тогда мы могли бы по-
требовать, для начала, заклю-
чать с нами нормальные тру-
довые договоры и ликвидиро-
вать штрафы. Доказать, что 
мы не рабы и нуждаемся в 
нормальных условиях труда!

– Насколько курьеры – 
это большая масса людей 
сейчас? 

– В «Самокате! сейчас рабо-
тает около 350 курьеров по 
всему городу. В «Яндексе» и 
«Деливери» точно не могу ска-
зать, но намного меньше, воз-
можно, 50-100 человек.

Курьерам, как и другим ра-
ботникам, нужен профсоюз, и 
это очевидно. Нельзя добить-
ся достойных условий труда 
без организации, способной 
выставить внятные требова-
ния и отстоять права работни-
ков. Люди, которые 24/7 тру-
дятся для обеспечения прибы-
ли корпораций, не имеют да-
же элементарных социальных 
гарантий и безопасных усло-
вий труда. «Яндекс.Еда» и «Са-
мокат» принадлежат гиган-
там рынка – «Яндексу» и 
«Сбербанку» соответственно. 
Работникам необходимо пря-
мо сейчас создавать разные 
формы организации на всех 
уровнях и во всех отраслях, 
иначе их положение будет 
становиться все хуже, а экс-
плуатация только усилится.

Курьеры – не рабы
Беседовал

Артем МАНАКОВ

В эпоху бесконтактных 
покупок и виртуальных 
магазинов доставка начинает 
играть важную роль в торговых 
процессах. На первый план 
выходят курьеры, в жару  
и в мороз, они доставляют 
товары всем группам 
населения. Уже сегодня сложно 
представить свою жизнь  
без них, мы моментально 
получаем лекарства, еду  
и товары благодаря их труду. 



№ 50 (1325)

3 декабря 2021 г. 7
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Вот и поговорили
Павел КУЗНЕЦОВ

Барнаул

Ч
ерез колл-центр Центра 
управления регионом 
(ЦУР) Виктору Томенко 

поступило более 4000 вопро-
сов. Он ответил на некоторые 
(часто задаваемые). Послед-
ние месяцы тема коронавиру-
са и вакцинации занимает 
центральное место во всех 
сферах жизни. Пресс-
конференция губернатора не 
стала исключением. Многие 
граждане возмущены введен-
ными ограничениями, теперь 
невозможно сходить в торго-
вый центр, бар или кафе без 
специального QR-кода о 
пройденной вакцинации. 
Разделение населения по это-
му признаку вызывает се-
рьезные опасения у граждан, 
общественников и оппозици-
онных партий.

Вот что об это думает Вик-
тор Петрович:

«Звучат оценки, что это се-
грегация и нарушение Кон-
ституции. Что я здесь отвечу? 
К сожалению, нам приходит-
ся эти меры принимать. Ре-
шая задачи более сложного 
порядка, мы вынуждены идти 
на эти меры. Мы не можем 
пойти на полный круг мер, 
связанных с локдауном, но 
временные меры помогают 
сдерживать рост заболева-
ния».

В общем, не ответил по су-
ществу.

Глава региона также рас-
сказал о том, почему в крае 
не хватает медработников, и 
их число ежегодно сокраща-
ется:

«В крае наблюдается дефи-
цит врачей – 700-800 человек, 
средних медицинских работ-
ников – порядка 2000 человек. 
600 человек ежегодно идут ра-
ботать, примерно столько же 
людей выбывают – на пенсию, 
в другие регионы, меняют про-
фессию. В режиме подвига лю-
ди уже плохо справляются с 
нагрузкой. Система здравоох-
ранения работает с серьезней-
шей нагрузкой, даже пере-
грузкой. Обращения в первич-
ное звено выросли, но система 
здравоохранения справляется. 
Есть задержки по времени, но 
отказов нет».

Здесь губернатор тоже пе-
ресказал вопросы жителей 
края, лишь добавил цифр.  
О принятии мер, о планах ни-
чего не сказал. Либо нечего 
сказать, либо готовятся слиш-
ком уж непопулярные меры.

Отвлекаясь от темы панде-
мии, следует заметить, что та-
кая уникальная для края прак-
тика, как «прямая линия» – 
не личное желание губерна-
тора, а настоятельная реко-
мендация президента, оформ-
ленная поручением после 
«прямой линии» летом этого 
года. А это подразумевает от-
четность. Иными словами, 
весь аппарат на местах дол-
жен изображать бурную дея-
тельность и демонстрировать 
населению прозрачность сво-
их действий, посредством та-
ких мероприятий, затем от-
читаться.

В крае есть и другие про-
блемы, на которые постоянно 
по просьбам избирателей ре-
агируют депутаты от КПРФ. 
Например, дефицит угля в ря-
де алтайских муниципалите-
тов стал неожиданностью для 
людей, но не для краевого 
правительства:

«В этом году он подорожал, 
угледобывающим предприя-
тиям стало интереснее прода-
вать его за границу. Вопрос 
этот на законодательном 
уровне пока не отрегулиро-
ван. Дефицит сейчас есть. 
Оставить совсем край без 
угля мы не можем, осенью мы 
«покувыркались», к ноябрю в 
рамках межведомственного 
взаимодействия топливо не-
много подтянули, но прора-
ботать вопрос с ценой пока не 
представляется возможным. 
Возможно, она немного от-
скочит назад, но, скорее все-
го, это новая реальность, с ко-
торой нам придется жить», – 
сделал печальный прогноз гу-
бернатор.

Тут стоит отметить, что 
этой новой реальности уже 
30 лет, и имя ей – рынок, ко-
торый «сам все урегули- 
рует»…

Поговорили и о еде. Как из-
вестно, недавно в крае было 
принято решение, ограничи-

вающее продажу (а далее и 
само производство) домаш-
него мяса. По мнению губер-
натора, что-то менять сейчас 
уже поздно, и пути назад нет. 
При этом рост цен на продук-
ты, по мнению Томенко, за-
кономерен, а началось все с 
мирового неурожая и, как 
следствие, инфляции, кото-
рая оказала влияние на миро-
вую экономику, частью кото-
рой является и наша эконо-
мика. К тому же, по словам 
губернатора, прямых рыча-
гов регулирования цен у пра-
вительства нет, цены регули-
рует сам рынок. Что ж, силь-
ный ответ...

«По большому счету, отве-
чать нам на ситуацию с цена-
ми на продукты нечем, кроме 
как заниматься ростом дохо-
дов. Это касается единовре-
менных выплат, которые 
многократно выплачивались 
разным категориям жителей 
в этом году, чтобы поддер-
жать покупательную способ-
ность».

Судя по ответам, губерна-
тор отлично знаком с ситуа-
цией и здорово подготовил-
ся. Что касается организа-
ции самой «прямой линии», 
то она оказалась не такой уж 
и «прямой». Колл-центр ЦУРа 
закрылся от звонков в 17.00, 
во время начала мероприя-
тия, а время проведения ста-
ло известно только за день 
до него.

По теме обязательных 
«прямых линий» для глав ре-
гионов стоит сказать, что 
большинство губернаторов 
провели свои «прямые ли-
нии» заблаговременно. Кто-
то с треском провалился, а 
кто-то выглядел вполне до-
стойно. Хотя, как правило, та-
кие мероприятия превраща-
ются в демонстрацию всемо-
гущества чиновников: будто 
бы раньше они никогда не 
слышали о проблемах людей, 
а теперь готовы со всем упор-
ством взяться за их решение.

В теории: губернатор дол-
жен был получить к исполне-
нию наказы, просьбы, требо-
вания.

На практике: обычно во-
просы и «мольбы о помощи» 
заранее продумываются, и 
глава региона лишь озвучи-
вает свои собственные пла-
ны, получая возможность 
ссылаться на «просьбы трудя-
щихся». Но только не у нас. 
Две недели ЦУР собирал во-
просы, а внятных ответов гу-
бернатору за это время не 
придумали. Очевидно, что-то 
не так во взаимодействии  
 ЦУРа и правительства.

23 ноября прошла «прямая 
линия» с губернатором края 
Виктором Томенко.  
В таком формате губернатор 
общается с жителями впервые. 
Что из этого вышло – в нашем 
обзоре.

Мнение депутата
Владимир Громов, депутат АКЗС:

– Виктор Петрович ни слова не сказал о напряженнейшей 
ситуации с одним из крупных налогоплательщиков, основой 
моногорода Степное Озеро – АО «Кучуксульфат». В Алтай-
ском краевом арбитражном суде накануне началось слуша-
ние по делу о приватизации Кучукского сульфатного завода. 
Тема вышла на федеральный уровень. Тысячи жителей края 
подписали несколько обращений к президенту, обращались и 
в правительство РФ и даже в «Единую Россию». Но, выходит, 
что не стали задавать вопросов губернатору Томенко? Или 
вопросы остались заблокированными в ЦУРе? Или проигно-
рированы правительством края?

Как бы то ни было, обязательное мероприятие «прямая ли-
ния» состоялось. После Томенко около десятка губернаторов 
должны провести свои прямые линии до 31 декабря (срок от-
чета), так что и тут наш край в числе отстающих. Кстати, до 
поручения Путина 16 губернаторов уже провели в этом году 
свои мероприятия. 40 губернаторов провели «прямые линии» 
перед выборами (в августе – 23, в сентябре – 17).

Альтернативу показательным выступлениям продемон-
стрировал «красный губернатор» Хакасии Валентин Конова-
лов, который еженедельно проводит стримы в соцсетях, отве-
чает на вопросы, поступающие в ходе трансляции (длитель-
ность которой 20-25 минут). Смотрят его до 10 тысяч жите-
лей республики. Кроме того, он регулярно проводит «стан-
дартные» «прямые линии» на телевидении, длительностью 
более двух часов, с обязательным присутствием министров 
республиканского правительства.

Поздравляем!
3 декабря юбилей отмечает

Любовь Павловна ВОРОПАЕВА
коммунист из Быстроистокского района 

Дорогой наш товарищ! Примите самые искренние  

поздравления! Пусть каждый новый день приносит поболь-

ше ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши 

мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здо-

ровье было крепким, настроение – бодрым, а наша общая 

борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 

редакция «Голоса труда»
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Первые из земляков- 
героев – в стихах и прозе 

военной поры

«Баллада о трех коммуни-
стах» уроженца Санкт-
Петербурга/ Ленинграда поэ-
та Николая Тихонова – это од-
но из первых произведений, 
посвященных нашим земля-
кам, ставшим Героями Совет-
ского Союза в начале Вели-
кой Отечественной войны.  
В советское время строки по-
эта о Леонтии Черемнове и 
Александре Красилове, зем-
ляках из села Старая Тараба 
Кытмановского района, выш-
ли и в отдельных изданиях, и 
в собрании сочинений поэта-
ленинградца.

Меньше читателей, к сожа-
лению, нашлось у очерка об 
этих же героях, написанного 
другим ленинградским лите-
ратором, не чужим в биогра-
фии и Алтаю – у Вячеслава 
Шишкова.

Вячеслав Яковлевич в 1942 
году написал эти строки о 
двух земляках и сослужив-
цах: «…Это сознание благо-
родных, возвышенных целей 
нашей борьбы и рождает не-
виданный героизм советских 
людей. Вы присмотритесь, 
послушайте, как ведут себя 
наши советские чудо-богаты-

ри – защитники Ленинграда. 
... Три советских воина, три 
молодых партийца – Иван Ге-
расименко, Александр Краси-
лов и Леонтий Черемнов – 
увенчали свои имена лавра-
ми бессмертия.

Наши части, пробивающие 
дорогу к Ленинграду через 
вражеское кольцо блокады, 
вели горячий бой. Стрелко-
вый взвод с целью разведать 
огневые вражеские точки 
пробрался на передний край 
немецкой обороны. Но тут он 
попал под перекрестный пу-
леметный огонь дзотов, до 
сих пор бывших скрытыми.

Герасименко первый оце-
нил опасность. И как бы без-
отчетно прочертились пред 
его глазами, будто молния, 
невысказанные слова: «Выру-
чай... Надо выручать». Крик 
вырвался из его груди, крик, 
шедший от самого горячего 
сердца: 

– Красилов! Черемнов! 
Вперед! 

И еще кто-то кричал, мо-
жет быть, он сам кричал: 

– Вперед! Выручай товари-
щей! 

И вот всех троих подхвати-
ла неведомая сила, они не-
слись, они летели на каких-то 
чудо-крыльях к тем враже-
ским дзотам. И быстрыми 

этими чудо-крыльями было 
неистребимое, еще неосоз-
нанное стремление отдать 
жизнь свою во имя победы. 

– Ура! За родину! За Стали-
на! 

Чудодейственные крылья 
поднесли троих героев к трем 
смертоносным дзотам: Гера-
сименко – возле одного, Кра-
силов – возле другого, Черем-
нов – возле третьего. Силы 
были слишком несоразмери-
мы: три отважных человека 
против трех укрепленных бо-
евых точек. Вот амбразура – 
дыра, через которую не пере-
ставая строчит пулемет. Гра-
наты у героев все вышли. Но 
надо заставить замолчать пу-
леметы. Надо заткнуть смер-
тоносное окно. И снова рез-
кая молния в мозгу: 

– Заткни своим телом! 
И вот последний глоток 

жизни. Герасименко, быстро 
просовываясь головой вперед 
и затыкая своим телом, как 
броней, смертоносное окно, с 
мстительной ненавистью к 
врагу кричит: 

– Будьте вы прокляты, га-
ды!

Его примеру последовали 
Красилов и Черемнов…».

Очерк «Россия поднялась во 
весь рост» не попал в собрания 
сочинений Шишкова. Очерк 
впервые появился в газете Ле-
нинградского фронта «На 
страже Родины» в номере от 
27 февраля 1942 года. После 
войны этот очерк был лишь 
включен в сборник Шишкова 
«Повести и рассказы» (изд. 
«Советский писатель», 1951).

Первый герой с Алтая  
на Великой Отечественной

Гибель танкиста Алексан-
дра Матвеевича Грязнова (он 
на фото) была изображена на 
рисунке художника Владими-
ра Серова, выполненном для 
издания «Герои Советского 
Союза Ленинградского фрон-
та. Воспитанники комсомо-
ла» («Альбом портретов и 
очерков / под ред. лауреата 
Сталинской премии Николая 
Тихонова и худ. Владимира 
Серова, оформление альбома 
худ. Александра Харшака. Л.: 

Искусство, 1943). Еще окон-
чательно не была снята в 
1943 году блокада с Ленин-
града, но там уже бережно 
пытались сохранить память о 
его защитниках.

Командир танка из 163-го 
отдельного разведывательно-
го батальона ефрейтор Гряз-
нов 6 июля 1941 года нахо-
дился в боевом охранении в 
районе населенных пунктов 
Вуориярви и Микола (ныне 
Кандалакшский горсовет 
Мурманской области). Его 
плавающий танк Т-37 всту-
пил в бой с превосходящими 
силами финнов, был ими под-
бит и окружен. Грязнов взор-
вал танк и погиб вместе с дру-
гим танкистом, механиком-
водителем Алексеем Игнато-
вым (в экипаже их было толь-
ко двое).

Звание Героя Советского 
Союза было присвоено Алек-
сандру Матвеевичу 22 июля 
1941 года посмертно. Грязнов 
и Игнатов считаются похоро-
ненными в районе станции 
Кайлара Кандалакшского 
горсовета. Хоронили погиб-
ших танкистов финны, так 
как эта территория с 6 июля 
1941 года находилась под их 
контролем. От пленных фин-
нов и была получена инфор-
мация о героической гибели 
экипажа танка Т-37. Именем 
нашего первого Героя Совет-
ского Союза на Великой Оте-
чественной войне были на-
званы его село Трезвоново в 
Тюменцевском районе Ал-
тайского края, а также улица 
в поселке Алакуртти Мурман-
ской области.

Примечательно, что худож-
ник Владимир Серов (1910-
1968) в еще одной своей ра-
боте, выполненной совмест-
но с художниками Иосифом 
Серебряным и Анатолием Ка-
занцевым, отразил подвиг на-
ших земляков из сформиро-
ванной в крае 372-й стрелко-
вой дивизии. 18 января 1943 
года в 9.30 на восточной 
окраине Рабочего поселка № 
1 под Шлиссельбургом после 
решительной атаки части 
123-й стрелковой бригады 
Ленинградского фронта сое-
динились с частями 372-й 

стрелковой дивизии Волхов-
ского фронта. Позже прои-
зошли встречи и других со-
ветских военных соедине-
ний. В тот же день был полно-
стью освобожден Шлиссель-
бург и все южное побережье 
Ладожского озера.

Около полуночи 18 января 
по радио было передано сооб-
щение о прорыве блокады. 
Вышедшие на улицы и про-
спекты горожане ликовали. 
Рано утром 19 января город-
герой Ленинград был укра-
шен флагами.

Хотя в результате прорыва 
был отвоеван лишь узкий ко-
ридор от Волховского фронта 
к Шлиссельбургу, полоска 
торфяного болота шириной 
от восьми до одиннадцати ки-
лометров позволила восста-
новить с Ленинградом сухо-
путную связь вплоть до окон-
чательного снятия блокады. 
По южному берегу Ладожско-
го озера развернулось строи-
тельство железной дороги 
Шлиссельбург – Поляны про-
тяженностью 36 километров. 
6 февраля по новой «Дороге 
жизни» в Ленинград пошли 
поезда.

С прорывом блокады зна-
чительно улучшилась обста-
новка на всем Ленинград-
ском фронте. Полностью бло-
кадное кольцо было снято 
лишь спустя год, 27 января 
1944 года.

Картину «Прорыв блокады 
Ленинграда» Серов, Серебря-
ный и Казанцев создали всего 
за месяц и показали ее 23 
февраля 1943 года на выстав-
ке к 25-й годовщине Красной 
Армии. Работа сейчас экспо-
нируется в Санкт-Петербурге 
в Русском музее. В картине 
запечатлен кульминацион-
ный эпизод операции «Ис-
кра» – встреча воинов 1-го от-
дельного стрелкового бата-
льона 123-й стрелковой бри-
гады Ленинградского фронта 
и 1-го стрелкового батальона 
1240-го стрелкового полка 
372-й стрелковой дивизии 
Волховского фронта. Трудно 
было переоценить значение 
этого события для судьбы Ле-
нинграда и его исстрадав-
шихся жителей.  

Наши в блокаде
Евгений ПЛАТУНОВ

Участие воинов Алтая  
в трагической и героической 
обороне Ленинграда, 
начавшейся 80 лет назад, 
осенью 1941 года, нашло 
достойных летописцев кистью  
и пером.


