чание на 4-й
2-й стр.)
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Один?
Все равно – масса

Горячая тема
Обзор темы введения
QR-ограничений.
Будет ли дело «Голиковой–
Поповой»?
Протолкнет ли правительство
свой законопроект?

Абсурд продолжается.
Новое решение суда
о наказании за одиночный пикет
как за проведение массового мероприятия.

>>> СТР. 4–5

>>> СТР. 6

Курс на выборы–2022
В субботу, 4 декабря, Барнаульский горком
КПРФ и КРК провели совместный пленум,
на котором были подведены итоги
осенней выборной кампании и намечен
план участия коммунистов в выборах
в Барнаульскую Думу в 2022 году.
начале работы Пленума по традиции состоялось торжественное вручение партийных билетов молодому пополнению КПРФ.
Партбилеты получили восемь активистов.
Первый секретарь Барнаульского
горкома Анатолий Барсуков представил для обсуждения доклад «О задачах Барнаульской городской партийной организации по реализации решений III (Октябрьского) Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ и Алтайского краевого пленума КПРФ от 4 ноября 2021
года „Об итогах избирательной кампании 2021 года и задачах партии по

В

укреплению завоеванных позиций“».
Анатолий Петрович, в частности отметил:
– Из чего складывался успех нашей
выборной кампании в городе Барнауле. Во-первых, мы улучшили свою работу в организационном плане. Уже в
апреле, был создан краевой выборный штаб, в районных партийных организациях также создавались штабы
и штабы кандидатов-одномандатников. Серьезная работа была проведена при подборе кандидатов-одномандатников.

>>> СТР. 3
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30 лет без СССР

«История оставит предателям роль Каинов,
а дружба наших народов будет возрождена»
Геннадий ЗЮГАНОВ
председатель КПРФ

8 декабря 1991 года собравшиеся в Беловежской пуще руководители РСФСР, УССР и
БССР Ельцин, Кравчук и Шушкевич заявили о ликвидации
Союза Советских Социалистических Республик и о создании СНГ – Содружества Независимых Государств. Эти лицемеры и преступники подписали документ, где констатировалось: «Союз ССР как
субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». В тот же день президент США Джордж Буш собрал пресс-конференцию, на
которой торжествующе заявил, что «США победили в «холодной войне». Он подчеркнул, что «Соединенные Штаты израсходовали на ликвидацию Советского Союза пять
триллионов долларов».
Подлое подписание Беловежских соглашений произошло в глубокой тайне от народов СССР. Оно вошло в историю как «беловежский сговор». Действия Ельцина, Кравчука и Шушкевича в корне
противоречили воле граждан
Советского Союза, однозначно высказанной ими на референдуме 17 марта 1991 года.
Тогда вопрос для общенародного голосования был поставлен так: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза
Советских Социалистических
Республик как обновленной
федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». Напомню, что утвердительно
ответили
113512812 советских граждан.
Это 76,43% от всех принявших
участие в референдуме.
Итоги голосования выражали общее стремление миллионов людей жить в Союзном государстве. Население СССР
было уверено, что этот весьма
единодушный вердикт не подлежит пересмотру, что высшее
руководство страны в состоянии его исполнить. Увы, дальнейшее развитие событий вошло в острое противоречие с
волей народа.
Разрушение Советского Союза не было обусловлено объективными историческими
причинами. Гибель великой
страны носила рукотворный

характер. Она стала возможной в результате предательства Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе, Ельцина и их подельников. Генеральный секретарь ЦК КПСС, члены его
ближайшего окружения и другие крупные партаппаратчики
пошли на прямую измену Родине, делу социализма.
Процесс разрушения СССР
был осуществлен в три этапа.
На первом из них, в июле 1990
года, Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суве-

там же, в белорусском Полесье. Но он преступно бездействовал. Это стало отправной
точкой многих современных
бед и проблем.
Верховный Совет РСФСР,
ратифицировавший Беловежские соглашения, превысил
свои полномочия. Вопреки
статье 104 Конституции Республики он принял решения
по вопросам, относящимся к
компетенции Съездов народных депутатов РСФСР и СССР.
В общей сложности процедура
ратификации нарушила более

Важнейшими последствиями
разрушения СССР стали
реставрация капитализма
и распад исторической России
ренитете. Данный документ
запустил опасную цепочку событий. Он стал «спусковым
крючком» в механизме распада единой страны. Статья 5 Декларации закрепляла верховенство норм и законов
РСФСР над общесоюзными законами. Это в корне противоречило Конституции СССР, вело к неизбежному росту сепаратизма. Вслед за принятием
Декларации в стране начался
«парад суверенитетов». Свою
независимость провозгласили
Литва, Латвия, Эстония, Армения, Грузия, Молдавия.
Следующим этапом в разрушении СССР стали действия
ельцинской клики в ходе событий августа 1991 года. Создание Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) было последней попыткой уберечь страну
от большой беды. В противовес разрушительные силы во
главе с Ельциным вели дело к
полной ликвидации советской
государственности и реставрации капитализма в его самых грубых, примитивных,
компрадорских формах. Неудача попытки отстоять единство страны развязала руки
ельцинистам.
Подписание Беловежских
соглашений стало третьим, завершающим, этапом разрушения Советского Союза. С юридической точки зрения был совершен абсолютно противозаконный и антиконституционный акт. Прямой обязанностью Горбачева было отдать
приказ об аресте путчистов

30 статей действовавшей Конституции РСФСР.
Окончательную точку в
процессе разрушения Советского Союза поставили события 25 декабря 1991 года.
Утром
Верховный
Совет
РСФСР в спешке утвердил изменение названия страны.
Созданная в 1918 году В.И. Лениным Российская Советская
Федеративная Социалистическая Республика в одночасье
превратилась в Российскую
Федерацию. Вечером того же
дня Михаил Горбачев проин-

го органическое единство
российской и советской истории. Подписанты соглашений
одним росчерком авторучки
обнулили все усилия собирателей российских земель, создателей и защитников Отечества:
от Ярослава Мудрого, Ивана
Грозного и Петра Великого до
В.И. Ленина и И.В. Сталина.
В результате беловежского
предательства
территория
страны сократилась на треть, а
население уменьшилось в два
раза: с 300 до 150 миллионов.
Новые государственные границы искусственно разделили
братскую семью народов. Они
стали препятствиям для постоянных контактов между друзьями, родными и близкими.
Многие территории бывшего СССР стали очагами острых
межнациональных конфликтов. В речевом обороте появилось раньше столь далекое и
малознакомое слово «беженец». Уделом десятков миллионов людей стали обнищание и
полное отсутствие жизненных
перспектив. В ряде регионов
поднял голову религиозный
фундаментализм,
ставший
фактором дестабилизации.
Авторы беловежских соглашений не думали о судьбе русского населения, а ведь в 1991
году их вне РСФСР проживало
более 25 миллионов. С разру-

Разрушение Советского Союза
не только разрезало единую
страну, оно стало
трагедией всемирного масштаба
формировал президента США
Джорджа Буша и главу МИД
ФРГ Ганса-Дитриха Геншера о
том, что покинет пост президента СССР. Вслед за этим он
выступил с обращением к
гражданам. В 19 часов 38 минут с флагштока Кремля был
спущен государственный флаг
Союза Советских Социалистических Республик. Силы, разрушившие великую страну,
праздновали свою победу.
Беловежские
соглашения
ввергли народы республик Советского Союза в испытания,
которые тяжким грузом лежат
на их плечах до сих пор. Важнейшими последствиями разрушения СССР стали реставрация капитализма и распад исторической России – тысячелетнего государства, сохранявше-

шением Союза положение русских здесь решительно осложнилось. Их объявили оккупантами, увольняли с работы, выживали из домов и квартир.
Многие превратились в изгоев
и пытались вернуться в Россию,
но она их совсем не ждала.
Сегодня в одних странах эта
волна спала, но в других ситуация развивается по самому
драматичному сценарию. Развивается вооруженный конфликт в Донбассе, а родную
нам Украину Запад и внутренние коллаборационисты пытаются превратить в «Анти-Россию». Бандеровские последыши спешат посеять вражду
между нашими братскими народами.
Разрушение Советского Союза не только разрезало еди-

ную страну и покорежило
судьбы ее жителей. Оно стало
трагедией всемирного масштаба. Американский империализм распоясался, сея кровавые конфликты, уничтожая
целые государства, создавая
частоколы новых военных баз
и угрожая всем суверенным и
непокорным.
Ликвидация СССР была абсолютно реакционным явлением. Она шла вразрез с логикой мировых интеграционных
процессов. Случившееся стало
трагедией для экономик всех
бывших союзных республик.
Из-за разрыва многолетних
экономических и культурных
связей они разом оказались в
глубоком кризисе. Наше общее развитие было парализовано на десятилетия вперед.
Было упущено драгоценное
историческое время. Наши
конкурентные возможности
резко ослаблены.
Тем временем в мире активно шли и идут процессы
экономического сближения.
Они затронули многие регионы планеты. Пусть и со сбоями, вроде шумного британского «брекзита», они неизбежно
будут продолжены. И только
на огромном пространстве
СССР предатели дела социализма запустили принципиально иные процессы. В интересах своих западных хозяев
они спровоцировали масштабный и глубоко антиисторичный по своему характеру процесс дезинтеграции.
Но мы, коммунисты, всегда,
даже в самые мрачные дни,
выступаем историческими оптимистами. Масштаб содеянного преступной кликой не отменяет действия объективных
законов общественного развития. Предатели и мерза вцы таковыми и останутся в мировой
истории.
Будущее России и всего мира – за социализмом. И мы,
вместе со своими друзьями по
СКП–КПСС, сделаем все возможное ради воссоздания обновленного союза равноправных народов. Мы сделаем это
во имя нашего братства, ради
успешного общего развития,
ради мира во всем мире.
Мы продолжаем
последовательно бороться
за сильную, справедливую,
социалистическую
Родину – за СССР!

№ 51 (1326)

3

ОФИЦИАЛЬНО

10 декабря 2021 г.

Боевитость депутатов
сильнее в коллективе

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Одним из рассмотренных
вопросов Бюро Крайкома,
прошедшего 3 декабря, стало
рассмотрение первых итогов
работы фракции КПРФ в новом
созыве краевого парламента.
В минувшую пятницу состоялось очередное заседание Бюро Алтайского краевого комитета КПРФ. Ряд
членов Бюро участвовали в
обсуждении вопросов повестки в онлайн-формате.
Были рассмотрены 11 вопросов. Мария Прусакова доложила о том, кто в крае получает сейчас удостоверения
помощника на общественных началах депутата Госдумы. Был принят план работы
Алтайского крайкома КПРФ

на первое полугодие 2022 года. Члены Бюро обсудили вопрос по восстановлению деятельности местного отделения КПРФ в Каменском районе. Подробно была рассмотрена подготовка к муниципальным выборам 2022 года.
С участием приглашенных
депутатов фракции КПРФ
члены Бюро обсудили первые итоги работы коммунистов в АКЗС восьмого созыва. По итогам выступлений
было принято решение, что с

учетом ограниченного времени для выступлений на
сессии, жесткого регламента
общую позицию фракции по
различным вопросам нужно
готовить при более глубоком
предварительном обсуждении. При этом нужна дисциплина всех членов фракции
при соблюдении решений о
выступлениях по узким, заранее согласованным всеми
вопросам. Поэтому в межсессионный период будет упорядочено
взаимодействие
всех депутатов, прежде всего, на основе коллективизма
и товарищества.
Также Бюро утвердило избрание нового руководителя
местного отделения: первым
секретарем Рубцовского городского комитета КПРФ
был избран Алексей Воробьев.

Курс на выборы–2022
Окончание

Пресс-служба

Начало на стр. 1

Требование было одно: чтобы у кандидатов было не просто желание поучаствовать, а
бороться за победу, а это многое значит, и чтобы наши кандидаты были узнаваемы среди
населения своих округов, так
как этого добивались Антон
Арцибашев, Игорь Галкин,
Владимир Громов, Татьяна
Грошева, Юрий Красильников,
Юрий Кропотин, Дмитрий Моисеев. Именно эта узнаваемость в значительной степени
способствовала их успехам.
Во-вторых, была осуществлена серьезная программа
обучения всех категорий людей, участвующих в выборном процессе. Начали обучение с кандидатов-одномандатников и кандидатов-списочников.
Цикл
лекций
по избирательному законодательству и технологиям
прочитали Антон Арцибашев, Виталий Булдаков,
Юрий Красильников, Николай Бойко. Очень содержательными и конструктивными были лекции Константина
Лукина, представителя «Центра политического консалтинга», который подробно,
пошагово объяснил стратегию и тактику ведения выборной кампании каждым кандидатом.

Алтайского крайкома КПРФ

Мы впервые организовали
обучение членов ТИКов с правом решающего голоса от
КПРФ. У нас в городе 261 избирательный участок, практически в каждом есть представители от КПРФ с правом решающего голоса. Эту категорию наших представителей мы тоже
обучили, ежедневно по графику в течение полутора недель с
18 часов обучали представителей всех пяти районов. «Подарок» от власти в виде трехдневного голосования поставил перед нами очень сложную задачу. Чтобы охватить наблюдателями все участки в течение
трех дней, нам потребовалось
783 человеко–дня. Рассчитывать только на коммунистов,
которых в городской партийной организации 315 человек,
не приходится. Поэтому, чтобы
сформировать такой коллектив мы использовали приезд в
Барнаул Николая Бондаренко,
Николая Платошкина и Павла
Грудинина, когда на встречах с
ними организовывали запись
добровольцев, готовых контролировать ход голосования, чтобы не украли голоса наших избирателей. Кроме этого, в городской комитет постоянно
звонили люди, желающие принять участие в выборах в качестве наблюдателей…

По основному докладу в
прениях выступили 14 коммунистов. Первый секретарь Железнодорожного
райкома
КПРФ Артем Манаков особо
подчеркнул, что всякая избирательная кампания видит
своей целью увеличение партийной организации.
Самый молодой депутат нового состава АКЗС, первый секретарь Барнаульского горкома ЛКСМ РФ Александр Волобуев остановился на теме участия молодежи в политике.
Коммунист Индустриального отделения КПРФ Виктор
Бондарев выступил по теме
спойлеров КПРФ – «Коммунистов России», призвав больше
внимания уделять в выборный
период защите голосов наших
избирателей.
Начальник краевого избирательного штаба Виталий
Булдаков рассказал, как победа на выборах достигается командной работой с предварительной подготовкой.
Дмитрий Моисеев, избранный депутатом АКЗС по 24-му
одномандатному округу (Ленинский район), выступая, обратил внимание, что только у
КПРФ в работе присутствует
население, а не «электорат»,
этому принципу нужно следовать всегда.

Коммунист из Железнодорожного района Юрий Речкунов напомнил, что единороссы
не допустили никого из коммунистов до руководства комитетами в АКЗС. На эту же тему
выступил руководитель фракции КПРФ в АКЗС Александр
Ткачев, напомнивший, что в
краевом парламенте впервые
за многие годы теперь есть заместитель председателя от
КПРФ.
Член бюро горкома Юрий
Красильников поднял тему
взаимодействия новоизбранных депутатов-барнаульцев с
населением и партийным активом.
Вице-спикер АКЗС Юрий
Кропотин напомнил о все более растущих противоречиях в
отношении людей к вакцинации от коронавируса.
Заместитель руководителя
фракции КПРФ в АКЗС Антон
Арцибашев призвал коммунистов краевого центра как можно быстрее определиться с нашими кандидатами на выборы
в городскую Думу.
Коммунист из Ленинского
района Евгений Литоренко обратил внимание на возможности прорыва существующей
информационной блокады в
отношении усиления фракции
КПРФ в АКЗС.

Член КРК Василий Гузь поднял проблему уплаты членских
взносов барнаульскими коммунистами в условиях пандемических потерь. Тему партийной дисциплины продолжила председатель КРК Лариса
Идолова.
Участники пленума приняли постановление, решив, что
до февраля 2022 года первичным и местным отделениям
нужно определить наиболее
вероятных кандидатов в депутаты Гордумы.
Также в рамках подготовки
к избирательной кампании решено развернуть систематическую работу по обучению кандидатов, членов избиркомов и
наблюдателей с учетом накопленного опыта в кампании
2021 года.
Барнаульский горком на базе программ «Десять шагов к
власти народа», «Вернем Алтаю былую славу!» и Елены
Хрусталевой разработает программу городской парторганизации на выборы–2022.
Постановлением также поставлена задача наращивать
агитационно-пропагандистские возможности, разоблачать антинароднный курс режима, разъяснять населению
разницу между КПРФ и партией «Коммунисты России».

№ 51 (1326)

4

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

10 декабря 2021 г.

КОВИДНЫЕ
Тема введения в России QR-ограничений
для нахождения в общественных местах
и проезда в транспорте не сходит
со страниц прессы, экранов телевизоров,
компьютеров и телефонов…
Что произошло на этой неделе в стране
и крае – в нашем обзоре.
ария Прусакова и еще шесть депутатов фракции КПРФ в Госдуме потребовали провести парламентское расследование в отношении вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Роспотребнадзора Анны
Поповой. Коммунисты считают, что
существует конфликт интересов в
производстве и распространении
вакцин от коронавируса.
Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, депутат
Государственной Думы:
– Попова является соавтором патента на одну из вакцин. Она же дает разрешение применять эти вакцины. Она
же влияет на получение госзаказа. К
слову, патентообладатели получают
30% от госзаказа. Один из родственников руководителей оперативного штаба является совладельцем завода по
производству одной из самых распространенных вакцин. Здесь, возможно,
присутствует коррупционная схема на
десятки миллиардов рублей.

М

Мария ПРУСАКОВА, депутат Государственной Думы:
– Вместе с товарищами по фракции КПРФ сегодня (7 декабря. –
Прим. ред.) на пленарном заседании в ГД внесли протокольное поручение о проведении проверки на наличие коррупционной составляющей при производстве вакцины
«ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским научным центром
«Вектор» и закупаемой за счет
средств федерального бюджета. А
также просили проверить, не является ли близкий родственник главы
оперативного штаба Татьяны Голиковой совладельцем крупной фармацевтической компании «Нанолек»,
которая, в свою очередь, осуществляет поставки ряда лекарственных
препаратов, в том числе вакцин, для
государственных нужд.
Таким образом КПРФ политизирует вопрос, вытаскивая его из медицинской плоскости в юридическую
(возможно криминальную?), объединяя вокруг себя разрозненные
многочисленные группы людей.
Надо ли говорить, что депутаты от
партии «Единая Россия» заблокировали расследование, голосовав против, либо не голосуя вообще. За проведение парламентского расследования проголосовали фракции КПРФ,
ЛДПР и «Справедливая Россия».

НАША СПРАВКА
12 ноября Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а
также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения
законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы (до 10 декабря), после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению (запланировано
на 16 декабря).
Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места
проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода
о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном
(поезда дальнего следования – свыше 150 км) и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

Сергей ОБУХОВ, депутат Госдумы,
политолог:
– В общем, очень показательное
голосование в Думе. Против были
«Единая Россия» и «Новые люди».
Правда, как видно из «поименки»
(результаты поименного голосования опубликованы в его телеграм-канале Обухов.PRO – прим. ред.), семь
членов фракции «ЕР» не захотели
препятствовать расследованию по
Голиковой–Поповой.
13 декабря в Госдуме депутаты
ждут Татьяну Голикову. И вряд ли вопросов о конфликте семейных и государственных интересов ей удастся избежать. Похоже, зреет очередной коррупционный скандал с участием высокопоставленного чиновника.
Как бы то ни было, а в Государственной Думе за «прохождение» законопроекта правительства «О QRкодах» отвечает не комитет по здравоохранению, а комитет по безопасности и противодействию коррупции.
То есть основные споры не о лечении
и здоровье, а все же о коррупции? Вот
и в Алтайском краевом Законодательном Собрании при обсуждении отзыва на QR-законопроект «круглый
стол» провел комитет по здравоохранению, и основные спикеры – врачи.
Накануне, 7 декабря, 10 (из 24) главврачей ковидных госпиталей написали открытое письмо депутатам АКЗС,
описывая всю тяжесть ситуации в алтайской медицине, они просят депутатов одобрить QR-ограничения и
апелируют к «здравому уму наших
земляков».
Отсутствие иных аргументов только злит народ. Барнаульцы на ряду с
обсуждением этики (экскурсия к умирающим, как в зоопарк) горько иронизируют: «А может быть, вы мэрию
сводите в травматологию? Пусть посмотрят на переломанных на обледеневших и 10 дней не чищенных дорогах Барнаула?» Предлагаются и другие проблемные отделения учреждений здравоохранения, ставшие таковыми в ходе пресловутой «оптизации».
Жители края удивляются: «А где были
эти главврачи, когда закрывали боль-

ницы, поликлиники, ФАПы и в аптеках не отпускают льготных лекарств?»
Юрий АФОНИН, первый заместитель председателя ЦК КПРФ:
– Коммунисты решительно выступили против правительственных законопроектов, лишающих граждан
страны права передвигаться и посещать общественные места – вплоть до
магазинов – без QR-кодов, отражающих «прививочный» статус. Наша позиция поддерживается подавляющим
большинством общества. В ответ сторонники законопроектов твердят:
«граждане – не специалисты, они ничего не понимают в том, как надо защищать их здоровье, а вот врачи, конечно, решительно стоят за куаркодизацию». Но это вранье. Сегодня
(8 декабря. – Прим. ред.) появились
данные опроса медиков, проведенного мобильным приложением «Справочник врача». Эти данные свидетельствуют: большинство российских
врачей – против законопроектов о
QR-кодах в их нынешнем виде.
А ведь врачи – самая заинтересованная в жесткой борьбе с эпидемией
часть общества, – продолжает Юрий
Вячеславович. – После разорительной
«оптимизации» медицины отечественная система здравоохранения
оказалась плохо готова к работе в условиях эпидемии. За «оптимизаторов» отдуваются медики. Они несут
чудовищную нагрузку, чтобы одновременно и лечить больных ковидом,
и оказывать пациентам помощь в связи с «обычными» болезнями. Можно
понять часть замученных медиков,
которые поддерживают жесткие меры. Но, как мы видим, большинство
врачей все-таки против правительственного проекта куаркодизации,
против сегрегации общества по наличию QR-кода, против поражения
граждан в правах. Врачам тоже не
нравится наступление «электронного
концлагеря». И медиков уже не обвинишь в том, что они «ничего не пони-
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ПЕРЕКОСЫ
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

мают» и «погрязли в антинаучных
предрассудках».
Этот факт еще больше укрепляет
нас в мысли, что мы заняли правильную позицию по куаркодизации.
Нельзя поражать людей в их фундаментальных правах. А власть обязана
умело и настойчиво разъяснять, а не
насиловать общество. А главное:
нельзя допустить, чтобы за время
эпидемии нам построили и оставили
навсегда «электронный концлагерь»,
в котором человек подвергается тотальной электронной слежке и должен получать от власти разрешения
на самые элементарные вещи, – сказал в заключение Юрий Афонин.
С 7 по 9 декабря в АКЗС депутаты
фракции КПРФ голосовали против положительного отзыва на законопроект о введении QR-кодов. Голосование проходило опросным способом.
Депутатам разослали проект постановления и подписные листы. В подписном листе депутату предлагается
выбрать один из трех вариантов ответа: «За», «Против» или «Воздержался».
Председатель АКЗС Александр Романенко, возглавляющий «Единую
Россию» в регионе, пообещал в ходе
3-й сессии Заксобрания, что поименно результаты голосования будут доступны общественности. Напомним,
что результаты голосований, которые
проходят на сессиях с использованием электронной системы, доступны
на сайте АКЗС (архив почти за 4 года.
– Прим. ред), а результаты опросного
голосования не публикуются. Именно
поэтому фракция КПРФ настаивала
на голосовании во время 3-й сессии
26 ноября, но предложение было отклонено усилиями остальных фракций. Затем комитет по здравоохранению АКЗС провел «круглый стол»,
также отзыв рассматривался Советом
по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципальных образований, где звучало много
критики и предложений.
По итогу АКЗС считает целесообразным принятие законопроекта с
учетом 11 предложений, на которые,
скорее всего, мало кто обратит внимание в Госдуме. Точно так же опросным способом голосования и с рядом
формальных предложений единороссовские депутаты АКЗС прошлого созыва одобрили инициативу правительства РФ о повышении пенсионного возраста.
Выражая свое решительное «Нет!»,
поправки в закон коммунисты тоже
подготовили. Среди них:
– обеспечение доступности массовой бесплатной ПЦР-диагностики,
– бесплатное обследование граждан на ковид перед проведением вакцинации,

– для выявления противопоказаний – обязательное медобследование,
имеющих хронические заболевания,
– возможность получения QR-кодов
теми, кто перенес ковид без официального подтверждения и имеют уровень антител выше референтных значений,
– определение правового статуса
лиц, осуществляющих проверку QRкодов.

Антон АРЦИБАШЕВ, заместитель
руководителя фракции КПРФ в АКЗС:
– QR-коды – не средство профилактики, а лишь прикрытие инициаторов
оптимизации здравоохранения в стране. В 2020 году в России от короны
умерло 103 968 человек, и ещё 58 281
от сопутствующих заболеваний на фоне вируса. При этом от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 945 тысяч, что аж на 100 тысяч больше, чем в
2019 году. Я считаю, что все эти смерти на совести оптимизаторов медицины, на совести тех, кто останавливал
плановую медпомощь. А сейчас все те
же оптимизаторы вместо того, чтобы
усиливать систему здравоохранения,
пытаются прикрыться деятельностью
по внедрению системы QR-кодов по
всей стране.
Напомню, перед принятием краевого бюджета депутаты фракции
КПРФ предлагали выделить деньги на
строительство отдельных ковидных
госпиталей. Однако министр здравоохранения края отверг идею. Дескать,
зачем строить, если все равно необходимое количество коек мы не сможем
заместить. При этом соседние регионы Сибири возводят отдельные ковидарии, и ни у кого не хватает наглости приводить такие аргументы, – резюмирует депутат.
Первый секретарь Алтайского
крайкома КПРФ, депутат Госдумы
Мария Прусакова также обращалась к

министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой выделить Алтайскому краю дополнительные деньги для
строительства ковидных госпиталей.
Это произошло 18 октября при обсуждении Госдумой проекта федерального бюджета:
– Я обратилась к министру финансов с просьбой о выделении средств
из бюджета для строительства специализированных противоковидных госпиталей, для того чтобы в сложившейся реальности нашей жизни с постоянными волнами короновирусной
инфекции люди бы не лишались плановой медицинской помощи, из-за
отсутствия которой умирающих в разы больше, чем от ковида. И предложила именно на базе Алтайского
края, – региона с одной из самых высоких смертностей в последний период, как раз такой госпиталь построить. Антон Германович Силуанов пообещал посмотреть ситуацию по нашему региону.
Подвижек по решению данного вопроса мы не видим, зато видим оголтелую пропаганду QR-кодов как единственный способ победить вирус.
А 8 декабря Мария Прусакова передала председателю Госдумы Вячеславу Володину коллективные обращения граждан (на 159 листах. – Прим.
ред.) с требованием не принимать законопроекты о введении QR-кодов
для посещения общественных мест и
поездок на транспорте.
Мария Николаевна пояснила в обращении к председателю Госдумы:
«В мой адрес поступило 80 официальных обращений, еще большее количество комментариев по этому вопросу в
моих социальных сетях. Все обращения - о снятии с рассмотрения, либо отклонении Государственной Думой законопроектов № 17357-8 «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»», №17358-8
«О внесении изменений в статью 107

Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»», как нарушающих
конституционные права на труд, на образование, на свободу передвижения,
на доступ к учреждениям культуры, в
спортивные учреждения, в государственные органы власти, а также унижающих человеческое достоинство.
Перед нами сейчас принятие ответственных решений, от реализации
которых зависят изменения, прежде
всего, качества жизни граждан. Учитывая, что вводить обозначенные
ограничения можно только тогда,
когда все меры, не требующие их введения, приняты, но не дали результатов, прошу Вас учесть мнения моих
избирателей и граждан из других регионов Российской Федерации, выразивших свою позицию по этому вопросу в мой адрес».
PS: Пока верстался номер, стали
известны результаты опросного голосования депутатов АКЗС.
Проголосовало – 66 из 67,
За – 40,
Против – 26,
Воздержались – 0.

КСТАТИ
В конце ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграмм-канале предоставил возможность читателям высказаться о введении новых
ограничений с применением QR-кодов.
7 декабря он заявил, что оставленные комментарии под его постом надо
изучить, для него это «обратная связь» от граждан:
– Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю.
Я исхожу из того, что вопросы, которые озвучены, надо изучать. Для меня
это обратная связь, – заявил Володин.
9 декабря пользователи оставили там более 736,5 тысяч комментариев, в
подавляющем большинстве осуждающих разделение граждан по наличию
или отсутствию QR-кодов.
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ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ - УГРОЗА

«Конституционно признаваемым ценностям»
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

вать несколько строк из судебного решения (орфография сохранена):
«...Проведение, в том
числе пикетирования с
необходимостью предполагает возможность участия в нем неопределенного круга лиц, среди которых с большей долей
вероятности могут оказаться и случайные люди.
Запрет на проведение любого массового мероприятия связан с необходимостью защиту конституционно признаваемых ценностей,
и
обусловлен
ограничительными мерами, направленными на
здоровье населения предотвращения массового
распространения коронавирусной инфекции...».

Депутат фракции КПРФ АКЗС, секретарь Алтайского
крайкома Антон Арцибашев получил сегодня копию
судебного решения по итогам своего участия в
одиночном пикете 25 сентября.
анее, 20 ноября, Октябрьский
районный
суд Барнаула вынес постановление о привлечении к
ответственности
депутата
АКЗС Антона Арцибашева.
Полиция составила протокол
по его участию в одиночном
пикете, проведенном 25 сентября на площади Октября в
Барнауле. Суд подтвердил версию полицейских, что проведение такого пикета создает
массовость, и это запрещено
по принятым губернатором
антиковидным решениям.

Р

Антона Арцибашева признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ
(невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
- Аргументация одна: вы
хотели привлечь внимание
людей, значит, организовали массовое мероприятие,
прокомментировал
Антон
Арцибашев. - При этом на суде представитель полиции
пояснял, что массовости в
одиночном пикете, оказыва-

ется, не было. Суд дважды
делал запрос в полицию с
просьбой предоставить доказательства массовости, полиция первый раз не отвечала, а второй раз отписалась,
что «все и так есть в материалах дела». Короче, виновен.
Хотя наказание назначили
самое легкое, предупреждение, но дело принципа оспорить и это. Обязательно буду
обжаловать. Просто торжество сюрреализма!
Чтобы убедиться в сюрреализме, стоит процитиро-

Снова беднее всех

«Новые люди»
и старые знакомые
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

Пресс-служба

Барнаул

Алтайского крайкома КПРФ

Автор бессмертной фразы
«не есть закладки из паспортов
избирателей» назначен в состав
Крайизбиркома.
вгения Прейса по предложению партии «Новые люди» губернатор края Виктор Томенко назначил членом Краевой
избирательной комиссии с правом решающег голоса. Предыдущие пять лет Прейс возглавлял Центральную районную
территориальную избирательную комиссию г. Барнаула. Еще
раньше был председателем УИК в Индустриальном районе.
Для тех избирателей и наблюдателей, кто давно следит за
чистотой выборов, Евгений Прейс известен давно. Он отличился на выборах в Барнаульскую городскую Думу в 2012 году,
когда призвал «карманных» членов УИК больше не есть вкладыши из паспортов.
На тех выборах произошел забавный казус — один из членов УИК съел вложенный в паспорт талон к врачу, который,
предположительно, был для него опознавательным знаком о
том, что предъявителю можно дать бюллетень без проверки
паспортных данных. Когда наблюдатели подняли шум, член
УИК вынужден был уничтожить улику единственным доступным способом – съесть. В этот момент председатель комиссии
Евгений Прейс внезапно предложил устроить чаепитие. Позже
он подписал ответ на предъявленную жалобу, из разряда «давайте больше так не делать» и рекомендацией члену УИК «не
есть закладки из паспортов избирателей».
После выборов председатель Крайизбиркома Ирина Акимова заявила, что факт не подтвердился, однако в сети до сих пор
гуляет видеозапись «обеда бумагой» и копия решения участковой избирательной комиссии.
Евгений Прейс поработает в Крайизбиркоме пять лет – на
губернаторских, президентских, думских выборах. Это первый
по-настоящему политический шаг партии «Новые люди» в Алтайском крае. С чем и поздравляем всех участников избирательного процесса.

Е

Средняя зарплата в Алтайском
крае по итогам девяти месяцев
остается самой низкой в Сибири
данным Новосибирскстата, у жителей нашего региона зарплата
остается наименьшей в Сибирском федеральном округе
и растет гораздо меньшими
темпами, чем инфляция.
С января по сентябрь 2021
года средняя начисленная заработная плата в Алтайском
крае составила 31 532 рублей. По сравнению с первыми восемью месяцами она
увеличилась на 110 рублей.
Это наименьший показатель среди всех субъектов
СФО. При этом в целом по регионам Сибири этот показатель равен 46 753 рублям.
Второй с конца по уровню заработной платы за девять месяцев остается Республика
Алтай – 37 287 рублей. Самые большие в Сибири зарплаты сохраняются в Красноярском крае (57 994 рубля) и
Иркутской области (52 441
рубль).
По видам деятельности са-

по

мыми высокооплачиваемыми отраслями в Алтайском
крае остались финансовая и
страховая – 52 797 рублей,
добыча полезных ископаемых – 44 427 рублей, а также
госуправление, военная безопасность и социальное обеспечение – 42 410 рублей. В
то же время наименьшие показатели у работников гостиниц и общепита – 19 086 рублей, в административной
деятельности и сопутствующих дополнительных услуг –
21 739 рублей, в операциях с
недвижимостью – 22 588 рублей, в торговле и ремонте
транспорта - 23 939 рублей.
В образовании средняя
зарплата в крае по итогам девяти месяцев составила 28
052 рублей. Для сравнения, в
Красноярском крае педагоги
получали 42 409 рублей. Работники
здравоохранения
края получили в среднем по
32 840 рублей (ранее краевой министр здравоохране-

ния Дмитрий Попов заявлял:
«по итогам 7 месяцев 2021
года она составляет 57003 рублей»). А в Красноярском
крае и Иркутской области
средняя зарплата медиков
составила более 48 тысяч рублей.
По данным Алтайкрайстата, средняя начисленная зарплата в Алтайском крае в
сентябре составила 32 415
рублей. Она выросла на 7 %
по отношению к сентябрю
2020 года. Однако реальная
заработная плата упала на
1,6 %. По результатам за восемь месяцев этого года краевые показатели были на 110
рублей меньше, чем по итогам девяти. Для сравнения, в
Республике Алтай разница
между показателем за девять
и за восемь месяцев составила 213 рублей. То есть, в «другом Алтае» зарплаты растут
более высокими темпами.
В недавнем рейтинге регионов страны по уровню зарплат Алтайский край занял
75 место из 85. При этом уже
в октябре годовая инфляция
в России достигла 8,13 %.
В регионе она составила
10,12 %.
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9 декабря в России – День Героев
Алексей КОБЕЛЕВ
член Союза писателей России

Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда – это люди
легенд, люди чести и долга, люди примера
и подражания. Они пользовались
высочайшим уважением, почетом
и вниманием в советском обществе.
Постоянный автор «ГТ» писатель
Алексей Кобелев собрал много разных
фактов о таких наших земляках.

Избирался депутатом Верховного
Совета РСФСР, делегатом XXII съезда
КПСС. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Отечественной войны
II степени, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом Красной
звезды и рядом медалей, в их числе –
«За отвагу».
Погиб 31 мая 1973 года в автомобильной катастрофе в Барнауле.
Федор Михайлович СТРЕНИН на
фронт ушел в 1941 году добровольцем с боевого корабля Тихоокеанского флота. Начинал старшим группы разведчиков гвардейской диви-

ствовал быстрому выполнению боевой задачи батальоном.
И еще раз собрал уйму народа Данил Жуков – это, когда он трагически погиб 31 августа 1963 года. Вез
дрова, телега на колдобинах опрокинулась, а сорвавшийся курок угодил прямо в висок.
Его именем названа средняя школа и улица в райцентре Петропавловском, по праздничным и торжественным дням у его могилы в парке
Победы стоят школьники в почетном карауле.

ного лет прошло, как прочитал
очерк, а из головы все не выходит встреча людей Петропавловского района своего земляка
старшину Данила Алексеевича ЖУКОВА, приехавшего на побывку в
родные края. Доехать из Бийска ему
дали машину ЗиС-5 с лучшим шофером. Районная газета «Ударник» писала: «Он шел, на своей богатырской
груди нес Золотую Звезду, нес славу
своим землякам, славу народу-победителю. История села и района вряд
ли знала, и будет когда-нибудь знать
такое скопление людского мира в
центре Петропавловского. Здесь
был и стар, и млад. Люди хлынули к
районному центру неудержимым
потоком. Они шли пешком, бежали
из разных мест, ехали верхом на лошадях, ехали в повозках. Народ ликовал, слышался смех и рыдание…».
Золотую Звезду Героя Советского
Союза он заслужил в 20 лет от роду –
11 марта 1945 года. Отличился при
форсировании реки Висла на территории Польши. Отделение сержанта
Жукова, преодолев реку, стремительно ворвалось в первую траншею, огнем и гранатами уничтожили 17 солдат и офицеров, а 5 взяли в
плен. Преследуя противника, советские воины перерезали шоссе на
Варшаву, создав для них угрозу
окружения. Этот маневр способ-

М

Павел Кузьмич КОРШУНОВ проявил беспримерное мужество и храбрость в битве на Днепре в сентябре
1943 года, звания Героя Советского
Союза удостоен 13 ноября 1943 года.
Его родина город Змеиногорск.
Вышел в запас в 1946 году, работал
мастером на обогатительной фабрике,
с 1948 года – заместитель, потом председатель Змеиногорского райисполкома. В 1953 году окончил краевую партийную школу, в Алтайском районе
сначала работал председателем райисполкома, в 1957 году был избран первым секретарем райкома КПСС.
Остался в памяти людей большим
энтузиастом разведения форели в совхозе Урожайный», в организации
прудового рыбоводства и садоводства
в Алтайском и Советском районах.

зии, закончил войну старшим лейтенантом. Он воевал на Украине, освобождал Крым, сражался в Белоруссии
и в Прибалтике, громил фашистов в
Восточной Пруссии. Трижды был ранен. Звания Героя Советского Союза
удостоен 1 ноября 1943 года за мужество и героизм, проявленные в
наступательных боях на территории
Запорожской области Украины.
После войны вернулся к родителям в село Ая Алтайского района,
жил и работал в городе Горно-Алтайске. Будучи в отпуске у родных, ему
предложили должность заместителя
председателя местного колхоза с
перспективой выдвижения на должность председателя. Согласился.
В один из дней Федор Михайлович
узнал, что тракторист не вернулся на
стан с ночной смены. Он оседлал коня, поехал в поле. Оказалось, механизатор не учел крутизны и трактор
свалился на бок, при этом трактористу придавило ногу, да так, что сам
освободиться не мог. Привязав коня
к плугу, Федор Михайлович попытался высвободить пострадавшего,
но сил лошади не хватило. Тогда он
сам, сильный и крепкий, в неимоверном напряжении приподнял
агрегат, освободил тракториста, но
тут, же острая боль свалила его на
землю. Четыре дня лежал у родителей, в больницу не хотел обращать-

ся. Когда в бессознательном состоянии его привезли в Горно-Алтайск,
то на операционном столе его сердце
перестало биться. Это случилось 7
июня 1948 года. В парке Победы столицы Республики Алтай Горно-Алтайске установлен бюст воина-героя
и великой души человека.
Виктор Александрович КУМСКОВ
науку бить врагов Отчизны постигал в
Славгороде, в Балашовской военной
авиационной школе пилотов. С июля
1943 года воевал на Воронежском, 1-м
и 2-м Украинских фронтах, сначала
был летчиком штурмовика Ил-2, потом
– командиром звена. К концу войны он
совершил 147 успешных боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку живой силы и боевой техники противника.
Если перечислять число уничтоженных
танков, автомашин, складов, зенитных
и артиллерийских батарей, паровозов и
вагонов, мостов, сбитых самолетов, то
получился бы огромный список. Указом
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946
года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшему лейтенанту Кумскову присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны он продолжал службу в
военной авиации. Окончил Военновоздушную академию, там же занимался преподавательской деятельностью,
защитил кандидатскую диссертацию.
Профессор. Много лет был начальником кафедры, получил звание генералмайора авиации. Вышел в запас в 1981
году, к тому времени он был награжден
11-ю боевыми орденами СССР.
Жил в городке Монино Щелковского района Московской области. Ему
стало плохо в конце ноября 2001 года.
Сердце. Позвонил в больницу, ответили, что выехать не могут, нет машины. Опасно больной человек, Герой
Великой Отечественной войны, генерал, собрав силы, пошел пешком к
врачам. Доковылял до госпиталя, поднялся на второй этаж, и все. Сердце
остановилось.
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9 декабря в России – День Героев
Продолжение

Алексей КОБЕЛЕВ

Начало на стр. 7

С довоенных времен широко было известно имя Федора
Васильевича ЧАБАНОВА –
комбайнера из Родинского
района. Он был новатором в
своем деле, славился умелым
и рачительным бригадиром
тракторной бригады, ратовал
за разумную агротехнику.
Звание Героя Социалистического Труда получил одним из
первых на Алтае – в 1949 году.
Был депутатом Верховного Совета РСФСР второго, третьего,
четвертого и пятого созывов
(1947 – 1963 годы). Делегат
XIX, XXII и XXIV съездов КПСС.
За многолетний и результативный труд удостоен четырех
орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции и «Знак
Почета». В 1972 году ему было
присвоено почетное звание
«Заслуженный механизатор
сельского хозяйства РСФСР».
Вышел на пенсию в 1977 году. Последние годы жил в городе Барнауле трудно и в безвестности.
Скончался в 1999 году на 91м году жизни. Краевые средства массовой информации о
его кончине не сообщали.
Василий
Филиппович
ГРИГИН начал воевать с германцами и их союзниками в
июне 1941года, сражался на
Западном, Степном, 2-м и 3-м
Украинских фронтах. Изранен
и контужен, в последних боях
лишился глаза.
Отличился в ноябре 1944
года на западном берегу реки

член Союза писателей России
Дунай – тогда он получил приказ во главе отделения проникнуть в тыл противника с
одной стороны, а основные
силы полка будут наступать с
другой стороны. На языке военных – отвлекающий удар.
Горстка храбрецов более двух
километров двигались по пояс
в холодной воде заболоченной
низины, но вышла в тыл врага. Бой был ошеломляющий и
беспощадный, советские воины удержали захваченные позиции, но когда на помощь подоспела рота своих бойцов в
строю оставались только двое
– израненный сержант Григин
и один боец. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года В.Ф. Григину было присвоено звание
Героя Советского Союза. Шел
ему в ту пору 23-й год.
После лечения в госпитале
вернулся в родные края инвалидом – он родился на станции Озерки, ныне Тальменского района. До войны он
был спокойным и покладистым парнем, вернулся раздражительным,
вспыльчивым, с обостренным чувством
справедливости.
6 октября 1947 года его первый раз судили за злостное хулиганство. Будучи в гостях у
сестры, узнав, что местный
фельдшер без мзды не выдает
больничный листов, Василий
потащил его топить в озере.
Местные жители спасли мздоимца, но он на второй день
умер. Приговорили к четырем
годам лишения свободы, вышел досрочно. В 1949 году он
вновь попал под суд и опять
злостное хулиганство. Потом
были третья, четвертая, пятая
судимости. Ему смягчали, как
Герою, меру наказания, освобождали досрочно либо по амнистии, но…
Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от
17 февраля 1964 года он был
лишен звания Героя Советского Союза и всех наград. Золотую Звезду носил 19 лет.
Всего у него было 10 судимостей, иногда состав преступления был пустяковым, воз-

в селе Малахово Косихинского
района. С уничтожением СССР
оказалась в бедственном положении. Она надоившая чуть ли
не 2 миллиона литров молока,
на старости лет не имела возможности выпить стакан молока. О ее нищенском положении
узнали кемеровские журналисты и появились публикации в
центральных средствах массовой информации. Именитую
старушку люди со всей страны
завалили письмами и посылками с продуктами и одеждой.
Она тихо и незаметно скончалась 12 декабря 1992 года.

Продолжение следует

можно, совершал только для
того, чтобы попасть в уже привычную среду обитания. Последний раз освободился в
марте 1986 года. При себе
всегда хранил фотографию с
мамой – он со Звездой Героя,
да документ прокуратуры об
изъятии наград.
Скончался в 1991 году. Похоронен на Михайловском
кладбище из барнаульской
больницы за казенный счет, в
безымянной могиле.
Евдокия Федоровна БАБИЧ – женщина именитая уже
тем, что с июля 1941 года вместе с Анной Дробот под гитлеровскими обстрелами и бомбежками угоняла племенное
стадо коров симментальной
породы из-под Киева подальше в тыл. Зимовали в Тамбовской области, тронулись в путь
весною следующего года,
прошли 300 километров и
только, потом в железнодорожных вагонах приехали на
Алтай. Разгрузились на станции Баюново Косихинского
района, перегнали коров в поселок Восход, позднее из этого
элитного стада было создано
племенное хозяйство в совхозе
«Косихинский». Евдокия так и
осталась при спасенных коровах. Работала дояркой, она
имела самые высокие показатели по надою молока в Алтайском крае. В январе 1957 года
ее грудь украсила Золотая звезда Героя Социалистического
Труда. Вышла на пенсию, жила
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Поздравляем!
5 декабря юбилей отметил

Валерий Николаевич БЕРЕГОВОЙ
коммунист из Родинского района
7 декабря юбилей отметил

Виктор Анатольевич САНЬКОВ
коммунист из Барнаула
8 декабря юбилей отметил

Сергей Анатольевич ЕГОРОВ
коммунист из Бийска
8 декабря юбилей отметила

Зинаида Кирилловна КРАЕВА
коммунист из Барнаула
10 декабря юбилей отмечает

Ирина Сергеевна НЕТРЕБА
коммунист из Бийска
Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние
поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше ярких моментов и сбываются все самые заветные
Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша
общая борьба за социализм – успешной!
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