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Доклад первого
Алтайского
крайкома КПРФ
на пленуме 4 ноября
2021 года

Региону нужны
инвестиции
и госпрограммы

>>> СТР. 4-5

>>> СТР. 6-7

Фракция КПРФ в АКЗС провела
круглый стол по обсуждению
проекта краевого бюджета

Выборы прошли энергично

4 ноября в Барнауле коммунисты подвели итоги выборной кампании. Учитывая
антиковидные ограничения, часть членов крайкома участвовала в работе пленума
в онлайн-формате.
сновной темой повестки пленума стало рассмотрение вопроса
«Об итогах избирательной кампании 2021 года и задачах партии по
укреплению завоеванных позиций». С
докладом выступила первый секретарь
Алтайского крайкома КПРФ, депутат
Государственной Думы Мария Прусакова. Мария Николаевна подробно
проанализировала итоги выборов, рассмотрев формы и методы работы, проведенной на местах коммунистами и
сторонниками партии. Доверие земляков, оказанное кандидатам КПРФ, избранным в Законодательное Собрание, способствует более широкой ра-

О

боте с избирателями и на предстоящих
в регионе в 2022 году больших муниципальных выборах.
– По сравнению с предыдущими
выборами в 2016 году КПРФ удалось
увеличить результат в Алтайском
крае почти вдвое: с 133 891 голоса
(17,25%) до 225 860 голосов (30,54%).
2022 год будет основным, с 2017 года,
по количеству муниципальных выборов. На этих выборах будет возможно
заложить основу для будущих губернаторских выборов, увеличив представительство наших депутатов, что
позволит преодолеть «муниципальный фильтр», – подчеркнула Мария

Прусакова. – Предстоят 55 муниципальных кампаний, более 1000 депутатских мандатов городского и районного уровня, в том числе и основные города: Барнаул, Бийск, Рубцовск. А также более 6000 депутатских мандатов уровня сельских советов и глав сельских советов. Становится очевидным, что все, кто против
устоявшейся политической власти,
кто хочет чего-то изменить и добиться победы на выборах независимых
кандидатов, должны действовать со-

вместно с КПРФ. Кто хочет выдвигаться в муниципальные органы
местного самоуправления сельского
или районного уровня, участвовать в
управлении и влиять на качество
жизни у себя на малой родине – должны выдвигаться от КПРФ и при нашей
поддержке. Другой стороной этой
новой политической реальности становится огромная ответственность
всей партии как института и каждого
коммуниста и поддержанного нами
кандидата.

>>> СТР. 2
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Выборы прошли энергично
Пресс-служба

Окончание. Начало на стр. 1

Алтайского крайкома КПРФ
В прениях по докладу выступили Алексей Штаб (первый секретарь Новичихинского райкома КПРФ), Михаил
Заполев (первый секретарь
Алтайского крайкома КПРФ в
2006–2012 годах), Виталий
Булдаков (политтехнолог, руководитель выборного штаба
крайкома), Алексей Жгут (Каменское районное Собрание
депутатов), Александр Волобуев (депутат фракции КПРФ
в АКЗС, первый секретарь
Барнаульского
горкома
ЛКСМ). Алексей Штаб и Михаил Заполев подробно остановились в выступлениях на
влиянии административного
ресурса на избирателей и дополнительного процента изза места партии в избирательных бюллетенях. Виталий
Булдаков обратил внимание
на качество наблюдения на
выборах и на видах агитационных материалов, особенно
для поколения с «клиповым
мышлением». Алексей Жгут
рассказал о предстоящих в
конце ноября дополнительных выборах в Камне-на-Оби.
Александр Волобуев подчеркнул, что работу с избирателями будущим кандидатам надо
начинать как можно раньше.
В онлайн-формате приняли
участие в прениях первый секретарь
Поспелихинского
райкома КПРФ Владимир Краутер и второй секретарь Алтайского райкома Сергей Перязев. Они отметили в своих
выступлениях, что особенно-

сти сельских территорий края
требуют особого отношения.
Владимир Федорович призвал
работать с избирателями
адресно, проводя встречи индивидуально. Сергей Аркадьевич рассказал, что молодежная группа, помогавшая коммунистам на выборах, стала
теперь резервом для пополнения рядов районной партийной организации:
– Из этой группы мы приняли в партию уже трех человек.
Коммунист из Заринского
района Мария Корчагина
продолжила тему обсуждения особенностей выборной
кампании в сельских территориях:
– Главы сельсоветов работают сейчас за 14–18 тысяч
рублей. Для мужчин это, конечно, не деньги. Уверяю вас,
что среди них можно найти
понимание, чтобы не мешали нашей работе. Тем более
что за все последнее время их
ни разу не собирали всех вместе. У вертикали власти вниманием пользуются лишь те,
кто готовы молчать о проблемах сельских территорий.
Депутат фракции КПРФ в
АКЗС Евгений Хорошилов,
боровшийся на одномандатном округе в Бийске, в своем
выступлении рассказал о тех
нарушениях, которые допускали бийские власти во время выборной компании. Депутат Заринского городского
Собрания депутатов, первый
секретарь Заринского райко-

ма КПРФ Ольга Хомякова
рассказала о работе с молодежью в выборный период, когда, как и в Алтайском районе,
ее представители пополнили
ряды местной партийной организации.
Избранный на пленуме секретарем по оргработе Антон
Арцибашев в выступлении
подробно остановился на
остром вопросе отношения
коммунистов к принудительной по факту вакцинации сограждан от коронавируса.
Первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ Анатолий Барсуков рассказал о
большой работе, проведенной по учебе будущих наблюдателей. Председатель отделения ВЖС «Надежда России»
Людмила Астахова поблагодарила актив организации за
работу с пионерами, за помощь в выборный период.
Юлия Кривенко, первый секретарь Алейского горкома
КПРФ, рассказала о сложностях работы в самом большом
военном гарнизоне края, где,
тем не менее, в местном Собрании депутатов удалось
сформировать впервые за
многие годы фракцию КПРФ
из трех избранных депутатов.
По итогам пленума членами крайкома было принято
постановление, в котором решено развернуть подготовку
к началу избирательной кампании 2022 года, удерживая
за левыми силами информационную повестку.

10 поправок в бюджет Алтая
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

9 ноября от фракции КПРФ в Алтайском краевом
Законодательном Собрании поступил пакет
поправок ко второму чтению законопроекта
о бюджете края на 2022 год.
ак, коммунисты предлагают увеличить до
5 тысяч рублей ежегодные выплаты «детям войны».
На такую же сумму предлагаются выплаты медицинским работникам краевых и
муниципальных организаций здравоохранения. По 50
тысяч предложено единовременно выплачивать выпускникам учреждений медицинского образования, перешедшим на работу по договорам о целевом обучении в
государственные и муници-
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пальные организации здравоохранения.
По просьбам депутатов
от КПРФ в Барнаульской
городской Думе фракция в
АКЗС предложила увеличить расходную часть бюджета на транспорт. В частности, на развитие городского электротранспорта
Барнаула, Бийска и Рубцовска. Также по предложению местных депутатов
предложено увеличить расходы на благоустройство.
А именно – на освещение не-

скольких рубцовских улиц.
Депутаты от КПРФ предлагают пересмотреть расходы
на спорт: более-менее уравнять расходы на спорт высших достижений и массовый
спорт (увеличение расходов
в пользу последнего).
Также поправки от КПРФ
предлагают увеличить с 10 до
15 процентов нормативы отчислений в муниципальные
бюджеты от акцизов на топливо и автомасла, что позволит существенно улучшить
содержание автодорог в му-

ниципальных образованиях.
В свою очередь, предложено сократить расходы на чиновничество разного уровня.
Напомним,
фракция
КПРФ проголосовала против
предложенного правительством Томенко проекта бюджета Алтайского края. После
чего проведен круглый стол
с участием научного сообще-

ства и общественников,
встречи с избирателями,
консультации, по итогам которых и были сформулированы поправки к проекту бюджета края. Во втором чтении
его рассмотрение пройдет на
третьей сессии АКЗС 26 ноября, днем ранее пройдут заседания фракций и комитетов АКЗС.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Алтайского крайкома КПРФ
«О задачах Алтайской краевой партийной организации по реализации решений
III (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ “Об итогах избирательной кампании 2021 года
и задачах партии по укреплению завоеванных позиций”»
г. Барнаул

4 ноября 2021 г.

Заслушав и обсудив доклад
первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ М.Н. Прусаковой, Пленум констатирует, что выборы в Государственную Думу и Алтайское
краевое Законодательное Собрание прошли в условиях
нарастающей стагнации социально-политической жизни региона. Углубление общественных противоречий,
снижение уровня жизни населения выразилось в росте
протестных настроений. Прошедшая выборная кампания
продемонстрировала небывалый интерес широких масс
к Программе КПРФ.
Все больше людей смотрит
на предложения коммунистов как на реальную альтернативу действующему режиму. Позиция партии по ряду
важнейших экономических и
социальных проблем нашла
больший отклик среди жителей региона. Главный оппонент КПРФ – партия «Единая
Россия» находится в глубочайшем кризисе. Власть идет
на всяческие ухищрения,
чтобы сохранить свои позиции. Прошедшие выборы стали одними из самых грязных
за современную историю.
Несмотря на это КПРФ в Алтайском крае получила существенную поддержку.

Выборная кампания велась в непривычных для нас
условиях. Эпидемиологические ограничения не позволили полноценно проводить
массовую агитацию и протестные мероприятия. Введение трехдневного голосования дало дополнительные
сложности в организации
наблюдения на избирательных участках. Власть выматывала КПРФ всевозможными судебными тяжбами. Участие
главного
спойлера
КПРФ – партии «Коммунисты России» на выборах в
АКЗС помогло сохранить за
«партией власти» лидирующие позиции.
Благодаря энергичной избирательной кампании КПРФ
вывела левую политическую
повестку в центр общероссийского внимания. Партия
показала гражданам реальные пути выхода из кризиса в
предвыборных программах
«Десять шагов к власти народа» и «Вернем Алтаю былую
славу».
Программа КПРФ стала
основой для сплочения широкого блока лево-патриотических сил с участием «Левого фронта», движения «За
новый социализм» и других
организаций. В период выборов Алтайский край посе-

тили Павел Грудинин, Николай Платошкин, Николай
Бондаренко, оказав неоценимую помощь в агитационный период. Кандидаты от
КПРФ уверенно общались с
избирателями, выступая на
дебатах, наращивая коммуникацию с гражданами в интернет-пространстве и социальных сетях. В острой политической борьбе партия завоевала высокий уровень доверия, который значительно
превосходит официальные
цифры.
По итогам выборов в Государственную Думу РФ КПРФ
в Алтайском крае получила
30,54%, обеспечив прохождение по территориальной
группе КПРФ Глазковой Анжелике Егоровне. На Рубцовском одномандатном округе
победу одержала первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Прусакова Мария
Николаевна.
На выборах в Алтайское
краевое
Законодательное
Собрание нам единственным в стране удалось лишить большинства партию
«Единая Россия» в краевом
парламенте. Мы смогли обеспечить прохождение 24
кандидатов КПРФ, 15 из которых избрались по одномандатным округам.

Пленум Алтайского крайкома КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Партийным комитетам
местного уровня, первичным
отделениям КПРФ провести
тщательный анализ результатов прошедших выборов.
Определить конкретные задачи по укреплению завоеванных позиций.
2. Продолжать развитие
отношений в рамках Народного фронта лево-патриотических сил.
3. Продолжать борьбу за
демократизацию избирательной системы, против трехдневного и дистанционного
электронного голосования.
4. Развернуть подготовку к
началу избирательной кампании 2022 года. Районным
и
городским
комитетам
КПРФ провести предварительное обсуждение кандидатур для выдвижения на муниципальных выборах. Срок: до
1 февраля 2022 года.
5. Обеспечить укрепление
юридического сопровождения партии в выборный период, совершенствовать программы обучения наблюдателей и членов избирательных комиссий.
6. Фракции КПРФ в АКЗС
развернуть систематическую
работу по законопроектному
оформлению предложений

предвыборных
программ
«Десять шагов к власти народа», «Вернем Алтаю былую
славу». Приступить к выполнению наказов избирателей.
7. Районным и городским
комитетам КПРФ организовать сеть депутатских приемных на местах. Срок: до
1 февраля 2022 года.
8. Наращивать агитационно-пропагандистские и информационные возможности
партии для всестороннего
укрепления ее влияния. Обеспечивать удержание за левыми силами информационной повестки. Расширять деятельность по просвещению
масс. Разоблачать политические маневры оппонентов.
9. Краевому комитету
КПРФ вести разъяснительную работу по разоблачению
деятельности партий-спойлеров, показывать суть политических проектов, направленных на сохранение монопольного положения партии
«Единая Россия».
10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Бюро Алтайского краевого комитета
КПРФ.

Первый секретарь
Алтайского крайкома
КПРФ М.Н.Прусакова

Южный снова замерзнет?
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ
г. Барнаул

К депутату фракции КПРФ в АКЗС, заместителю
председателя Заксобрания Юрию Кропотину
обратились жители барнаульского поселка
Южный.
емой обращения стала
уже традиционная для
этого поселка проблема
теплоснабжения. И Юрий Борисович прогулялся 9 ноября
вдоль труб теплотрассы от завода «Ротор» до Южного и сделал несколько фотографий. На
них четко видно, что теплоизоляция трассы во многих местах повреждена, а то и вовсе
отсутствует.

Т

Примечательно, что Совет ТОС ранее задал вопросы Прокуратуре Центрального района города Барнаула: «Является ли нарушением отсутствие изоляции
на
надземных
трубах
отопления?». Прокуратура
подтвердила, что отсутствие изоляции на трубопроводе – это нарушение.
Правовое
основание
–

пункт 6.1.30 «Правил технической
эксплуатации
электроустановок потребителей» (утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003
года): «Наружные поверхности трубопроводов и металлических конструкций
тепловых сетей (балки, опоры, фермы, эстакады и др.)
необходимо выполнять за-

щищенными стойкими антикоррозионными покрытиями. Ввод в эксплуатацию тепловых сетей после
окончания строительства
или капитального ремонта
без наружного антикоррозийного покрытия труб и
металлических
конструкций не допускается».
Сообщения о холоде в
квартирах поселка появи-

лись также и в местных
группах соцсетей. И все теплопотери, конечно, повесят на жителей Южного,
так как теплосчетчики есть
не везде.
На основе обращения
граждан депутат Юрий
Кропотин направил письмо
к собственнику теплотрассы – «Сибирской генерирующей компании».
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Задействовать полученный опыт
Доклад первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ
Марии ПРУСАКОВОЙ на пленуме 4 ноября 2021 года.

Уважаемые товарищи!
Октябрьский Пленум ЦК
КПРФ подвел итоги федеральной и региональной выборным
кампаниям в сентябре текущего года. Пленум отметил, что
выборы прошли на фоне дальнейшего углубления социально-экономического кризиса и
накопления общественно-политического недовольства, а
КПРФ подошла к выборам с высокой степенью мобилизации
и опорой на растущую народную поддержку. Позиция КПРФ
по общественно значимым вопросам нашла отклик среди
широких масс. Определяющими стали вопросы по конституционной реформе, повышению пенсионного возраста, перегибам в борьбе с пандемией
коронавируса и массовому введению дистанционного образования.
Эти выборы, без преувеличения, стали самыми грязными за
всю современную историю.
Власть пошла на новые ухищрения, введя изощренные технологии: трехдневное и дистанционное электронное голосование. Широко использовались
старые проверенные методы –
участие в выборах кандидатов-однофамильцев и партийспойлеров. Несмотря на все
препоны КПРФ удалось вывести левую повестку в центр общероссийского внимания и
объединить лево-патриотические силы в единый политический предвыборный блок. Благодаря энергичным действиям
партия смогла получить высокий уровень поддержки населения страны. КПРФ подтвердила статус главной оппозиционной силы и продемонстрировала возможность конкурировать на равных с партией
«Единая Россия».
На Пленуме ЦК КПРФ была
отмечена Алтайская краевая
партийная организация в связи с высоким уровнем поддержки среди жителей региона
и успешной работой в одно-

мандатных округах на выборах
депутатов Государственной Думы РФ и АКЗС.
В нашем регионе в текущем
году прошли ключевые выборные кампании, результаты которых будут определять политический расклад на ближайшую пятилетку. Мы получили
лучший результат за последние 20 лет. Сегодня КПРФ –
главная оппозиционная сила в
краевом парламенте, именно
мы будем формулировать альтернативные пути выхода из
кризиса в Алтайском крае.
Успешные итоги выборов дают нам возможности для развития структуры партийной
организации и качественного прорыва по основным направлениям партийной деятельности.
Государственная Дума РФ
По сравнению с предыдущими выборами в 2016 году КПРФ
удалось увеличить результат в
Алтайском крае почти вдвое: с
133 тыс. 891 голоса (17,25%) до
225 тыс. 860 голосов (30,54%)
соответственно. В партийном
рейтинге регионов мы занимаем 6-е место, тогда как пять лет
назад занимали 19-е место.
Только с небольшим отрывом мы уступаем партии «Единая Россия», которая получила
в регионе 248 тыс. голосов
(33,67%), то есть на 23 тыс. голосов (3,13%).
КПРФ победила партию
«Единая Россия» в большинстве городов Алтайского края:
Барнаул, Бийск, Рубцовск, Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Славгород, Камень-наОби, Яровое.
Также в 13 сельских районах
нам удалось обойти партию
власти: Баевский, Волчихинский, Егорьевский, Ключевский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Первомайский, Поспелихинский, Романовский,
Третьяковский,
Угловский, Чарышский. Тут
имеет смысл отметить Советский район, где мы проиграли
партии власти всего 19 голосов, и Змеиногорский – тут мы
уступили 11.
Лучшие результаты показали следующие партийные
организации: Михайловская
(40,75%), Баевская (40,15%),
Ключевская (39,73%), Егорьевская (39,49%), Рубцовская городская (37,41%), Волчихин-

ская (37,41%), Яровская городская (36, 66%), Новичихинская
(36, 62%), Поспелихинская
(36,57%), Угловская (35,58%).
Самые низкие результаты
получили
в
Немецком
(23,43%), Алейском (22,69%),
Шипуновском
(22,63%),
Заринском (22,57%), УстьПристанском (22,49%), Кытмановском (22,26%), Родинском
(21,93%),
Ельцовском
(20,77%), Крутихинском (19,
56%) районах, в ЗАТО Сибирском (14,86%).
Итоги по одномандатным
округам
На 40-м округе победила Мария Прусакова (27,12%), ее соперник от партии «Единая Россия» получил 22,16%. На 41-м
округе Антон Арцибашев показал достойный результат –
24,46%, его оппонент Александр Прокопьев получил
31,41%. Несмотря на несопоставимый финансовый ресурс
Антону Арцибашеву удалось
обойти Прокопьева в Барнауле
и Новоалтайске. 42-й округ: Анна Левашева – 20,94%, ее опередил Иван Лоор – 38,26%. 39-й
округ: Кривов Андрей Юрьевич
– 19,51%, его соперник Даниил
Бессарабов получил 36,56%.
Региональная
партийная
группа списка КПРФ на выборах в Государственную Думу, в
которую входит Алтайский
край, Республика Алтай, Республика Тыва, набрала необходимое для получения мандата количество голосов. Ее возглавляла Мария Прусакова, которая
одержала победу в одномандатном округе. Соответственно
мандат, заработанный по партсписку, был передан второму
кандидату в тергруппе Глазковой Анжелике Егоровне. Напомню, Анжелика Егоровна является супругой Николая Платошкина, они вместе с Николаем Николаевичем и Анной Левашевой вели предвыборную
агитацию на Славгородском
одномандатном округе.
Алтайское краевое
Законодательное Собрание
Процентные показатели по
сравнению с предыдущими выборами мы увеличили незначительно: с 21,01% до 24,04%.
Несмотря на это, количество
депутатов, прошедших по партийным спискам, увеличилось

на одного человнка. В этом созыве мы получили девять депутатов-списочников, в их числе:
В.П. Белкин (Рубцовск), А.М.
Волобуев (Центральный район
г. Барнаула), Т.А. Грошева (Индустриальный район г. Барнаула), М.В. Зайцев (Центральный
район г. Барнаула), А.Ю. Кривов (краевая часть списка),
Л.В. Мухортова (Рубцовск),
В.Ю. Початов (Индустриальный район г. Барнаула), А.А.
Ткачев (Индустриальный район г. Барнаула), Е.В. Хорошилов (Бийск). Вместе с тем наши
позиции серьезно укрепились
победами в 15 одномандатных
округах. А.И. Арцибашев (Октябрьский район, Барнаул),
И.А. Галкин (Ленинский район, Барнаул), Н.А. Дрюпина
(Рубцовск), В.Н. Громов (Индустриальный район, Барнаул),
Н.А. Зимимна (Волчихинский,
Егорьевский, Угловский, Рубцовский
районный),
Л.В.
Клюшникова (Новоалтайск),
Ю.Б. Кропотин (Центральный
район, Барнаул), С.А. Кожемякин (Ключевский, Михайловский, Кулундинский, Табунский), В.В. Лапина (Рубцовск),
В.Г. Лаптев (Топчихинский,
Калманский, Троицкий), П.Я.
Митрофанов (Локтевский, Третьяковский, Змеиногорский),
Д.Г. Моисеев (Ленинский район, Барнаул), Д.С. Рождественский (Бийский районный,
Красногорский,
Советский,
Солтонский), П.В. Тютюнников (Каменский, Крутихинский), Е.В. Хрусталева (Центральный район, Барнаул). Таким образом фракция КПРФ в
АКЗС выросла до 24 депутатов,
такого количество депутатовкоммунистов в Алтайском крае
не было еще с советского времени. Наши товарищи представляют 27 районов и городов
в Алтайском крае, это большая
ответственность.
Успехи КПРФ в Алтайском
крае могли бы быть еще более
значительны, не применяй власти различные политические
технологии. Основным инструментом власти по сдерживанию КПРФ в крае выступила
партия «Коммунисты России».
Подписи для выдвижения собирали люди, которые работают
на «Единую Россию»: работники районных и сельских администраций, руководители бюджетных и муниципальных организаций. Контроль и координация сборщиков осуществля-

лась
главами
районов.
С грубейшими нарушениями
эти подписи был зарегистрированы Избирательной комиссией Алтайского края. Этот политический симулякр не имел
права участвовать в выборах
Законодательного Собрания.
Однако чудесным образом они
оказываются первыми в избирательном бюллетене и получили на выборах 12%, а это соответственно четыре списочных мандата. Анализируя федеральные и краевые результаты,
мы видим, что городское, образованное население больше разобралось в путанице с двумя
компартиями. В Барнауле, Рубцовске, Бийске процент, отданный за комроссов, в два раза
ниже, чем в сельских районах.
Стоит отметить, что «Коммунисты России» были использованы не только в качестве инструмента снижения
партийных процентных показателей, также были апробированы спойлерские технологии – были зарегистрированы
два одномандатника в АКЗС и
кандидат в Госдуму по Рубцовскому округу – Курносова.
Эти кандидаты не вели свои
самостоятельные кампании,
расчет был на невнимательность и политическую неграмотность избирателей. По
12-му округу в пику нашему
кандидату Медведевой Татьяне Александровне была зарегистрирована Медведева Татьяна Анатольевна. Второй
кандидат был выдвинут по
3-му округу в г. Бийске против
коммуниста Романа Ритта, на
этом округе единоросс Андрей Абрамов победил с наименьшим результатом среди
всех победителей одномандатников – 30,08%, за кандидатов от разных компартий
проголосовало 37,3%.
Еще несколько наших кандидатов-одномандатников были
близки к победе (по нашему
мнению – вернее всего, победили), но ни краевому комитету,
ни кандидатам и партийным
организациям на местах не хватило политической воли и организационно-кадровых ресурсов, чтобы защитить результаты волеизъявления жителей по
этим округам.
Первый округ, наш кандидат
Гоменюк Виктор Алексеевич,
по результатам подсчетов отстал от единоросса Белоусова
на 3,2%, всего на 663 голоса.
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для укрепления позиций партии
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ
18-й округ, наш кандидат
Корчагина Мария Геннадьевна
по результатам подсчетов отстала от единоросса Приба на
2,8%, всего на 530 голосов.
29-й округ, наш кандидат
Попов Александр Вячеславович
по результатам подсчетов отстал от кандидата партии «Единая Россия» Ильюченко на
0,7%, всего на 122 голоса.
31-й округ, наш кандидат Хорошилов Евгений Владимирович по результатам подсчетов
отстал от единоросса Бахтина
на 1,5%, всего на 275 голосов.
Муниципальные выборы
Помимо федеральных и краевых в крае состоялись муниципальные кампании.
Каменский
район
и
г. Камень-на-Оби. Коммунисты единой командой с кандидатом-одномандатником
в
АКЗС Тютюнниковым Петром
Владимировичем
провели
успешные кампании. В городской совет из 20 депутатов избрали 13. В районный совет из
20 депутатов избрали 10. Восемь победивших кандидатов
выдвигались в город и в районный совет. Город Камень-наОби утратил статус городского
округа – теперь он официально
считается городским поселением и одновременно административным центром Каменского района. Победившие в город и в район выбрали статус
районных депутатов. В результате председателем Каменского
районного собрания 19 октября
стал депутат КПРФ Алексей Марин, кандидатуру коммуниста
поддержали 12 депутатов. В городском совете осталось пять
депутатов-коммунистов, по десяти округам в текущем месяце
пройдут довыборы.
В Алейский городской совет
были избраны три депутата от
КПРФ.
В Белокурихе и Залесовском
районе кандидаты от КПРФ не
выдвигались.
Новая политическая
реальность
Трехдневное голосование и
связанные с этим сложности
контроля и защиты результатов
волеизъявления. Это финансы,
логистика, кадры и многие другие составляющие этого процесса.
Сложно оценить, сколько мы
потеряли на «качестве» наших
представителей в УИКах и
ТИКах. В эту избирательную
кампанию мы пошли по пути
назначения членов комиссий с
совещательным голосом, а не

наблюдателей, что расширяет
полномочия наших представителей в комиссиях соответствующих уровней. Около 70%
УИКов (из 1834), было «закрыто». При контроле и обзвоне
колл-центром 40-го округа
(436-й УИК) было выявлено,
что менее половины наших
членов комиссий с совещательным голосом понимают свои
полномочия и осознанно выполняют большую часть своих
функциональных задач. Большинство в лучшем случае считали явку и дожидаются итоговых протоколов. Это комплексная проблема, и нам с вами к
предстоящим выборам нужно
найти подходы к решению этой
очень финансово затратной части избирательного процесса.
Шестипартийная
система в Алтайском крае
Партия «Новые люди» не участвовала в выборах АКЗС, но эта
партия прошла в ГД РФ, заняла
нишу системных либералов
вместо «Яблока» и теперь пользуется государственным финансированием. Можно смело сказать – они займутся партийным
строительством и выдвижением
кандидатов на все уровни выборов в связке с краевыми и федеральными властями.
«ЛДПР» и «Справедливая
Россия – За правду», как и
прежде, остаются страховочными «подпорками» партии
власти. Хотя по некоторым
вопросам можно с ними выстраивать работу.
«Коммунисты России» имеют фракцию в АКЗС из четырех
депутатов, платную ставку и
ставки помощников. Будут использоваться для снижения
электоральных возможностей
КПРФ. Под их брендом власти
будут формировать списки
спойлеров и откусывать проценты, где есть пропорциональные выборы (Барнаул,
Бийск, Рубцовск), создавать из
подконтрольных людей структуры, поддерживая их информационными ресурсами, позиционируя спойлерсую деятельность как «борьбу молодых и
старых коммунистов, в то время как другие кандидаты (ЕР)
работают».
«Единая Россия» – традиционно партия власти, обслуживающая интересы правящей
элиты, цель которой – самовоспроизводить саму эту систему.
Вся машина государственной
власти всех уровней, СМИ, социальные службы и бюджетные учреждения, избирательные комиссии и другие институты работают на эту партию,

штат политтехнологов и финансовые вливания, но даже с
учетом всего этого ЕР не может
противостоять нам без политического симулякра в виде комроссов.
КПРФ в новых условиях стала единственной альтернативой по подходам и принципам
формирования системы власти, принятия решений, развития общества и социально-экономической инфраструктуры.

двигаться в муниципальные органы местного самоуправления
сельского или районного уровня, участвовать в управлении
и влиять на качество жизни у
себя на малой родине – должны выдвигаться от КПРФ и при
нашей поддержке. Другой стороной этой новой политической реальности становится
огромная
ответственность
всей партии как института и
каждого коммуниста и под-

ЦИТАТА

При кажущейся многопартийности в Алтайском крае
сформировались два центра
политической субъектности:
власть – в лице «Единой России»
и КПРФ, остальные
политические образования
в крае носят все больше
номинальный характер.
При кажущейся многопартийности в Алтайском крае
сформировались два центра политической
субъектности:
власть – в лице «Единой России» и КПРФ, остальные политические образования в крае
носят все больше номинальный характер.
По всем округам в ГД существенную конкуренцию единороссам составили только кандидаты КПРФ: в Рубцовском
округе – одержав победу, но и в
других трех округах кандидаты
КПРФ боролись за лидерство с
кандидатом от власти, представители других партий далеко
отставали от лидеров.
Из 34 округов в АКЗС 15 взяли кандидаты КПРФ, в 16 округах уверенное второе место, и
только в трех округах на второе
место вышли кандидаты СР,
причем в одном из округов (3й) кандидата от КПРФ не было.
Результаты муниципальных
выборов также показывают,
что только КПРФ может противостоять кандидатам от власти
в политической борьбе на территории края, причем победы
эти возможны на всех уровнях
власти.
Таким образом, становится
очевидным, что все, кто против
устоявшейся
политической
власти, кто хочет чего-то изменить и добиться победы на выборах независимых кандидатов, должны действовать совместно с КПРФ. Кто хочет вы-

держанного нами кандидата.
В апреле текущего года начал
свою работу краевой штаб по
выборам, избирательные штабы на местах. Выдвинутые кандидаты-одномандатники также
создавали свои штабы. Была
проведена колоссальная организационная работа в период
выдвижения кандидатов, агитационного периода и дней голосования. По некоторым показателям работ просто невозможно вести отдельную статистику.
Например, работа активистов в
социальных сетях. Тем не менее
имеются общие показатели нашей деятельности. Так, общий
тираж печатного АПМ составил
более 700 тыс. экземпляров.
В основном это были спецвыпуски газеты. Надо отметить, что
объем выпущенной продукции
почти в два раза меньше, чем
пять лет назад. Но этот недостаток мы легко компенсировали
работой в социальных сетях и
коммуникацией через коллцентр. В этом году удалось усилить работу с районными газетами, тут на бесплатной основе
удалось разместить около 250
материалов.
Прямые коммуникации
и новые технологии
Все эти достижения стали
возможны при целом ряде
обстоятельств, в первую
очередь это действия самой
власти и «ЕР». Но это неза-

висимые от нас процессы.
С другой стороны, нами эти
возможности были использованы если не по максимуму, то
более эффективно, чем когдалибо.
Мы впервые помимо традиционных печатных агитационных материалов использовали
наравне, если не больше по количеству «касаний», информационные технологические средства. Полноценными инструментами для нас стали ютубканал, социальные сети и мессенджеры,
таргетинговая
реклама в них. Колл-центр и
база сторонников, вовлечение
наших сторонников в совместную деятельность, выявление
активистов по разным направлениям среди сторонников и
просто «холодной» контактной базы через автоматизированные живые и роботизированные обзвоны.
К сожалению, более-менее
целостно эти технологии мы
смогли применить на территории 40-го (Рубцовского) округа
ГД. Но и на этом округе мы не
добились максимальных возможностей от этих технологий,
и дело не только в финансовых
возможностях, но и в техническом и кадровом обеспечении.
Было выявлено и вовлечено в
совместную агитационную деятельность 1700 активистов.
Систематизирована работа за
последние несколько лет по
сбору подписей под различными инициативами КПРФ, переведены в цифровой формат, на
каждого сформированы анкеты и систематизированы в
ЦРМ-системе в общем количестве 55 тыс. контактов, из них
19 000 сторонников КПРФ по
40-му (Рубцовскому) округу.
2022 год будет основным с
2017 года по количеству муниципальных выборов. На
этих выборах будет возможно
заложить основу для будущих
губернаторских выборов, увеличив представительство наших депутатов, что позволит
преодолеть «муниципальный
фильтр». Предстоят 55 муниципальных кампаний, более
1000 депутатских мандатов
городского и районного уровня, в том числе и основные города: Барнаул, Бийск, Рубцовск. А также более 6000 депутатских мандатов уровня
сельских советов и глав сельских советов. Весь полученный опыт, все наши наработки мы должны задействовать
и в предстоящую кампанию,
чтобы с успехом закрепить завоеванные на прошедших выборах позиции.
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Региону нужны инвестиции и гос
5 ноября в Алтайском крайкоме КПРФ прошел
круглый стол, посвященный обсуждению проекта
краевого бюджета на 2022–2024 годы.
ероприятие
состоялось по инициативе
фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании. В заседании помимо депутатов
КПРФ приняли участие барнаульские общественники и
представители научного сообщества. Среди них – Мария Прусакова, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы,
Александр Ткачев, руководитель фракции КПРФ в
АКЗС, Юрий Кропотин, заместитель
председателя
АКЗС, Антон Арцибашев, депутат АКЗС, заместитель руководителя фракции КПРФ в
АКЗС, Валерий Мищенко,
кандидат
экономических
наук, доцент кафедры региональной
экономики
и
управления АГУ, Екатерина
Казьмина, кандидат юридических наук, доцент кафедры
теоретико-исторических и государственно-правовых дисциплин РАНХиГС,
Светлана Чуракова, руководитель краевой общественной организации «Поддержка общественных инициатив», Артем Путинцев, спортивный менеджер, Егор
Лямкин, аспирант АГУ, Ксения Идолова, юрист Алтайского крайкома КПРФ.
С приветственным словом к участникам круглого
стола обратился Александр
Ткачев. Он отметил, что краевой бюджет – это важнейший финансовый документ,
по которому будет жить
наш регион в ближайшее
время, поэтому так важно
его общественное обсуждение, которое сегодня инициировала фракция КПРФ в
АКЗС. Среди ее основных
предложений в краевой
бюджет – выделение средств
на модернизацию общественного
электротранспорта, установление ежемесячных стимулирующих выплат медицинским работникам, выравнивание финансирования
массового
спорта и спорта высоких достижений и ряд других.
В целом коммунисты будут
бороться за большую социальную
направленность
краевого бюджета.

М

Затем слово взял Антон
Арцибашев, который дал характеристику основным параметрам бюджетного законопроекта. Так, расходы,
несмотря на инфляцию, сокращаются на 10 миллиардов рублей. И это бьет прежде всего по социальной
сфере. Например, расходы
на спорт и молодежную политику упадут почти в 1,5
раза. По уровню обеспеченности бюджетом Алтайский
край – на последних местах
в стране: если в среднем по
России бюджетная обеспеченность 130 тысяч рублей
на человека, то у нас в регионе всего 50 тысяч. Не видно и отдачи от крупных инвестиционных проектов в
регионе: ни игорная зона,
ни туркластер не приносят
особой пользы. Поскольку
сегодня практически не
осталось крупных предприятий, которые обеспечивали
бы поддержание инфраструктуры, вся тяжесть расходов лежит на бюджете.
А значит, давно назрела необходимость перехода к такой системе, когда большая
часть налогов остается и
распределяется в регионах.
В целом фракция КПРФ расценивает
предложенный
проект бюджета как медленную деградацию Алтайского
края и именно поэтому не
поддержала его в первом
чтении. Найти выход из такого сценария – в том числе
задача этого круглого стола.
Продолжая разговор, Мария Прусакова рассказала
об альтернативах, предлагаемых коммунистами. Фракция КПРФ в Госдуме также
не поддержала проект федерального бюджета из-за урезания расходов по основным социальным направлениям. Социалка сокращается, хотя проект сверстан с
большим профицитом и
огромные средства направляются на счета Фонда национального благосостояния.
Поэтому коммунисты сделают все возможное, чтобы поставить заслон недофинансированию социальной сферы, и будут вносить свои поправки как на федеральном,
так и краевом уровне. Так,

одно из предложений – это
выделение средств на строительство ковидного госпиталя в Алтайском крае, где сохраняется сложная эпидситуация, а оптимизация здравоохранения в последнее
время одна из самых интенсивных в стране.
Екатерина Казьмина обратила внимание участников круглого стола, что в
связи с продолжающейся
эпидемией и действием антиковидных ограничений в
бюджете должна быть предусмотрена более существенная поддержка малого предпринимательства, а также
сферы образования, особенно пострадавших в последнее время. Нужны и программы переквалификации
врачей в Алтайском крае.
Валерий Мищенко отметил, что в развитии край
стоит на месте. Усугубляет
ситуацию и эпидемия, которая привела к резкому росту
дотаций – и сегодня Алтайский край в первой десятке
по дотационности в стране.
Эпидемия привела к катастрофе в общепите, торговле, гостиничном бизнесе, в
гражданской авиации. Преодолеть ее поможет инновационное развитие, но расходы на эти цели в реальном
бюджете значительно расходятся с параметрами, заложенными в стратегии развития региона. И это несоответствие необходимо, конечно, устранить.
Тему источников роста в
Алтайском крае продолжила Светлана Чуракова. По
ее мнению, большая проблема, что в бюджете вообще не просматривается
какая-то концепция развития. Или же упор в сельскохозяйственном направлении, или же в туризме или
в чем-то ином. Она также
отметила, что Алтаю нужны инвестиционные кредиты на развитие инфраструктуры, которые ранее
власти региона брали с неохотой. Вопрос только в
критериях отбора предприятий, которые их будут
получать. Есть проблемы и
в реализации программы
«народная инициатива»,
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спрограммы

Угробили школу

Родион ПЕТРОВ

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

г. Барнаул

Заринский район

Родители школьников на станции Голуха
в Заринском районе обратились к депутатам
фракции КПРФ в Алтайском краевом
Законодательном Собрании. Граждане
обеспокоены ходом ремонтных работ
в Голухинской средней школе.
с помощью которой муниципалитеты в глубинке получают возможность обновлять инфраструктуру. К сожалению, программа не
учитывает величину поселения, распространяя равные условия на большие и
малые села, а также не учитывает форс-мажорных обстоятельств, не предусматривает страховок. Из-за
недобросовестных подрядчиков муниципалитеты нарываются на санкции, получая вместо развития –
штрафы.
Егор Лямкин обратил
внимание на ряд несуразностей, заложенных в проект краевого бюджета. Так,
инфляция 4% – это вариант, далекий от действительности, что в конечном
итоге скажется на исполнимости всего финансового
документа. По мнению спикера, край должен активнее привлекать инвестиции
и менять риторику в этом
направлении. Нужно поднимать вопрос о том, чтобы
Алтайский край на федеральном уровне получил
особый статус. Например,
как особой агропромышленной территории, а в
рамках этого статуса могли
бы заработать крупные
проекты – по бесплатному
предоставлению незадействованных
земельных
участков и другие. Инвестиций требует и энергетика региона, которую край
самостоятельно обеспечивает только на 65% (при
70%-м износе инфраструктуры). Иначе невыгодные
тарифы будут продолжать
душить промышленность
региона.
Юрий Кропотин продолжил рассуждения о проблемах инвестиционной привлекательности Алтайского
края. По его мнению, основной упор должен быть
сделан на сельскохозяйственные инвестиции, а
выскочить из порочного
круга отсталости Алтаю помогут
государственные

программы. Но при этом на
федеральном уровне нужно
жестко пресечь вывоз капитала из страны, чтобы эти
средства шли на развитие
территорий.
Артем Путинцев, завершая выступления участников круглого стола, вернул
дискуссию в русло обсуждения социальных аспектов
бюджета. Расходы на спорт
в 2022 году падают по всем
направлениям: и на массовый спорт, и на спорт высоких достижений. Во многом
это связано с уменьшением
затрат на реконструкцию и
строительство новых спортивных объектов. Хотя алтайскому спорту они необходимы. Например, в области хоккея. Нужны средства
на возведение круглогодичных крытых хоккейных катков. Краю нужна целая программа по увеличению «социального льда» – хоккей и
фигурное катание в Алтайском крае практически недоступны для детей и их родителей из-за монополизации
катков, когда час занятий на
льду обходится в 12 000 рублей. А ведь спорт в Алтайском крае важен в том числе
и для развития туризма. Нам
нужны знаковые спортивные
команды, которые могли бы
стать «визитной карточкой»
региона. А добиться этого без
развития массового спорта
невозможно.
Итоги круглого стола
подвели лидер алтайских
коммунистов Мария Прусакова и руководитель фракции КПРФ в АКЗС Александр Ткачев. Подобное обсуждение бюджета с привлечением экспертов прошло в Алтайском крайкоме
КПРФ впервые. Высказанные предложения и замечания будут использованы в
законотворческой работе
депутатов-коммунистов.
Такой экспертный совет
при фракции КПРФ в АКЗС
обязательно
продолжит
свою работу по самым важным и резонансным законопроектам.

емонт начался в мае, работы должны были завершиться к 6 августа, а
1 сентября школа должна была
принять около 150 учеников.
Однако этого не случилось. Дети сейчас учатся в разных помещениях муниципалитета.
В чем причина? Строители
разобрали крышу и по какимто причинам остановили работы, ремонт затянулся. В это
время дождевая вода залила
подвал, создала в здании благоприятные условия для развития плесени. Сейчас пораженные микроорганизмами
стены пытаются, по мнению
обратившихся, просто закрыть гипсокартоном и сдать
объект в таком виде.
Предпринимались попытки
обработать стены специальным раствором – медным купоросом. Но почему-то эта мера оказалась малоэффективной. На обработанных стенах
все равно проступает грибок.
Местный Совет депутатов, совет школы, родительский ко-

Р

митет даже написали в Роспотребнадзор ходатайство с
просьбой проверить количественный и качественный состав жидкости, которой обрабатываются стены.
Сельчане пытались привлечь внимание к своей проблеме ряда краевых СМИ.
Журналисты, в свою очередь,
звонили местным властям, получали ответ, что все находится под контролем, и успокаивались.
Очередной срок сдачи
объекта – 30 ноября, но, судя
по увиденному 6 ноября депутатами АКЗС, вряд ли школа примет хотя бы часть ребятишек.
Обратившиеся во фракцию
КПРФ в АКЗС родители просят
депутатов организовать ряд
проверок относительно качества как проводимых, так и
уже выполненных строительных работ. По мнению избирателей, необходимо вмешательство в ситуацию прокуратуры и других надзорных орга-

нов. Более десяти родителей,
опасающихся за здоровье своих детей, подписали это обращение.
Депутаты фракции КПРФ
взяли ситуацию на контроль.
По изложенным в обращении,
а также выявленным в ходе посещения школы фактам будут
составлены запросы депутатов
в соответствующие органы
власти.

Первый секретарь Алтайского
крайкома КПРФ, депутат
Госдумы Мария ПРУСАКОВА
об эффективности антиковидных ограничений:
– Очередная волна коронавируса вынуждает власти демонстрировать бурную деятельность в борьбе с пандемией. Распоряжения, запреты, ужесточение масочного
режима и уже знакомый нам
набор мер. Вот только эффективность его сомнительна: с
одной стороны, при входе в
торговые центры тотальная
проверка QR-кодов, с другой
стороны, в трамваях их уже
никто не проверяет, хотя в
общественном
транспорте
плотность общения, особенно в час пик, намного выше.
Да и наличие прививки не гарантирует того, что в данный
момент ты не являешься носителем вируса. Больше на-

прашивается вывод: все эти
меры направлены на то, чтобы так или иначе заставить
людей вакцинироваться.
Но зачем такие сложности,
очередные проблемы для малого бизнеса? Гарантируйте
вакцинированным гражданам в случае заболевания
обязательное санаторно-курортное лечение последствий
ковида или просто по 10 000
(перед выборами же не жалко
было раздавать), тем более
что лечить тяжелые последствия еще дороже обходится
для бюджета, и привитыми
бы уже были процентов 90
населения. И без насилия,
принуждения, а по собственной воле.
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«Единую Россию» покидают
работники «Кучуксульфата»
По материалам
ТГК «Политджойстик»

Это, пожалуй, первый случай в современной
политической истории, когда «Единая Россия» так
стремительно теряет поддержку населения – всего
за один день.
Благовещенском районе члены ЕР массово
выходят из состава партии. Основной мотив – руководство партии власти не помогает заводу в ситуации с
рейдерскими атаками. Это
некоторая мера защиты предприятия, довольно своеобразная. Людей понять можно: видимо, по распоряжению руководства предприятия они вступили в «Единую
Россию», а теперь не понимают, что там делают: создают
массовку или реально участвуют в политической деятельности? Возможно, они
выходят из ЕР сами, а возможно, что и по настойчивой
рекомендации руководства
завода.
Кстати, это избирательный
округ одного из главных единороссов края Дениса Голобородько – руководителя исполкома «Единой России» в
Алтайском крае, заместителя
председателя АКЗС, председателя комитета АКЗС по
правовой политике и местному самоуправлению.
Заявления уже подали более 100 человек – это четверть от общего состава членов партии в Благовещенском районе. Причем поступление заявлений продолжается.
Еще месяц назад местное
отделение ЕР праздновало

В

удивительную победу на выборах в Госдуму и краевое
Заксобрание в Благовещенском районе. В «красном» регионе эта территория чуть ли
не единственная, показавшая
рост поддержки ЕР. Активисты в Степном Озере (моногород «Кучуксульфат») из
числа трудового коллектива
сделали все возможное для
победы партии власти. И это
естественно, так как «Кучуксульфат» не только тащит на
себе всю социальную сферу
моногорода, но и помогает
Благовещенскому району, на
территории которого расположен. Так в чем же причина
массового выхода из партии?
Градообразующее
предприятие «Кучуксульфат» находится в осаде рейдеров с
2017 года: бесконечные проверки, давление, угрозы акционерам. Члены благовещенской организации, местные депутаты от ЕР, не раз обращались за поддержкой к
лидерам партии. Отправляли
открытое письмо на имя Турчака и Медведева с просьбой
защитить градообразующее
предприятие от противоправного воздействия, которое
повлечет за собой угрозу всей
бюджетно-социальной сфере
района. Ответ не получен до
сих пор. Сейчас завод готовится к судебному иску о деприватизации. Информация

просочилась в прессу. Это негативно сказалось на репутации завода (банки отказывают в кредитах, партнеры видят имиджевые потери предприятия). Снижение объемов
реализации продукции в конечном итоге скажется на
благополучии простых заводчан вплоть до сокращения
числа рабочих мест. Понятно,
что акционеры, отстояв завод, будут делать все возможное, чтобы вернуться к докризисным показателям, но
зачем ломать то, что хорошо
работает? Люди, видя, что
остались один на один с нависшей угрозой, перестали
партии власти доверять и начали писать заявления о выходе из партии и передавать
их руководителю благовещенской районной политорганизации.
Первичные организации в
Степном Озере и на «Кучуксульфате» практически прекращают свое существование. Активисты не просто
формально состояли в партии, но и действительно вели
работу среди населения (прошедшие выборы тому пример). Каждого бывшего единоросса из Степного Озера
можно понять. Завод для простых жителей – это все. Не
только стабильные рабочие
места, но и комфортные условия для жизни.

Коммунисты Первомайского района выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и товарищам в связи со смертью

Геннадия Петровича
ХАЙРОВА

Поздравляем!
2 ноября юбилей отметила

Зоя Михайловна ЯЛТАНОВА
коммунист из г. Бийска
11 ноября юбилей отметила

Ксения Геннадьевна ИДОЛОВА
юрист Алтайского крайкома КПРФ
14 ноября юбилей отмечает

Ирина Сергеевна ЗЕНИНА
секретарь первички села Махоново
Поспелихинского района
16 ноября юбилей отмечает

Аза Сергеевна МЕДВЕДЕВА
коммунист из Змеиногорского района
18 ноября 70-летний юбилей отмечает

Николай Павлович ШИПУГИН
коммунист из Новичихинского района
Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние
поз-дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше ярких моментов и сбываются все самые заветные
Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша
общая борьба за социализм – успешной!

Геннадий Петрович до последних дней принимал активное участие в жизни партии, оставался активным гражданином и патриотом. В наших сердцах навсегда останется о нем добрая
память. Покойся с миром, товарищ.
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Краевая массовая
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Алтайское краевое отделение
политической партии КПРФ.
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