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ЗЕМЛЯКИ, СПАСИБО

ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Подведены итоги выборов в Государственную
Думу и Алтайское краевое Законодательное
Собрание. Достойный результат КПРФ,
который мы получили, заметно пошатнул
монополию «Единой России» на власть. 30,5%
проголосовавших в Алтайском крае поддержали
список КПРФ на выборах в Госдуму, а в краевое
Законодательное Собрание были избраны 24
депутата от КПРФ. Причем коммунисты
победили по 15 округам в АКЗС из 34 и по
Рубцовскому округу в Госдуму. Впервые «Единая
Россия» лишилась большинства в краевом
парламенте. И в новой политической реальности
«партии власти» будет сложнее принимать
законы в интересах «денежных мешков», урезать
социальные льготы и гарантии. Сегодня у
нас появилось больше возможностей, чтобы
блокировать подобные инициативы и продвигать
народную повестку.

К

онечно, такой результат дался нелегко.
Тысячи наших волонтеров по всему Алтаю
выступали
агитаторами
партии на улицах и в интернете, помогали в организации контроля во время
трехдневного голосования.
Нам активно мешали: запрещали проводить пикеты, не пускали в дома
культуры для встреч с избирателями, срывали агитматериалы, задерживали
кандидатов и агитаторов.
Наши юристы не успевали ходить по судам, такое
количество клеветы на
КПРФ сделало эти выборы
грязнейшими за последнее
время. Но, пожалуй, самый
наглый обман избирателей
– это выдвижение подконтрольной администрации
партии «Коммунисты России». Так получилось, что
им досталось первое место в списке партий на выборах в АКЗС, а по «случайному» совпадению на
первом месте на выборах
в Госдуму была КПРФ! В

итоге никому не известная
партия с рейтингом в 2%
на выборах в Заксобрание
получает в 6 раз больше!
Намереваясь поддержать
КПРФ, люди ставили галочку за партию «технической ошибки».
Несмотря на все попытки задавить КПРФ, мы
раскрыли свою программу, отразившую интересы
большинства. Это возвращение прежнего пенсионного возраста, поддержка
народных
предприятий,
введение новых социальных гарантий. Нет никаких
сомнений, что полностью
честные и справедливые
выборы обеспечили бы
нам уверенную победу. Не
случайно почти в половине
округов Алтайского края
кандидаты от КПРФ получили от 30 до 40% голосов,
намного опережая конкурентов-единороссов.
От лица Алтайской краевой организации КПРФ
хочу выразить огромную
благодарность всем, кто
поддержал нас на выборах,

кто помогал нам пройти
эти трудные испытания!
Уверена, депутатский корпус КПРФ оправдает ожидания избирателей, продолжив борьбу за интересы
простых людей.
Прошедшие выборы открыли новый этап и в моей
политической биографии.
Жители 12 районов Алтайского края избрали меня
депутатом Государственной Думы. Это большая
честь и ответственность.
Очень важно, что по итогам
распределения комитетов
парламента мне достался
комитет по бюджетам и
налогам. Теперь я напрямую могу обращаться к
министрам федерального
правительства, поднимая
вопросы
финансирования социальных проектов
в Алтайском крае. Уже на
первом заседании комитета я обратилась к министру
финансов по вопросу выделения средств на строительство ковидного госпиталя на Алтае. В тяжелой
эпидситуации это один из

немногих способов избежать приостановки плановой медпомощи у нас в
регионе.
Сегодня депутатская вертикаль КПРФ позволяет
поднимать самые острые
местные проблемы на государственный
уровень.
Замолчать их не получится, если голос муниципальных депутатов-коммунистов станет еще громче.
Все предпосылки для этого
имеются. В сентябре помимо выборов органов государственной власти состоялись перевыборы ряда
местных депутатских собраний. В Каменском районном Собрании 10 из 20
мандатов получили депутаты КПРФ, и коммунист
возглавил этот представительный орган. Даже на
местном уровне депутаты
«Единой России» терпят
крах. А в следующем году
нас ждет большая муниципальная кампания – избирается более 6000 депутатов
по всему Алтайскому краю.
Почему это так важно?

Муниципальный депутат
– самый близкий к населению представитель власти,
от него зависит решение
многих важных вопросов.
Рост тарифов, назначение
глав администраций и даже
выборы губернатора не обходятся без участия муниципальных депутатов. Так,
например, бесконтрольный
рост коммунальных платежей – это, в том числе,
результат молчаливого согласия большинства местных депутатов. У нас есть
примеры, когда под давлением депутатов-коммунистов в Михайловском
районе удалось отменить
повышение коммуналки.
Мы полностью поломаем
эту систему, остановим
безосновательный рост тарифов, если во всех муниципалитетах в крае будет
большинство
депутатов
КПРФ.
Я обращаюсь ко всем
нашим сторонникам, людям доброй воли. Выдвигайте свои кандидатуры в
муниципальные депутаты
при поддержке КПРФ! У
нас есть уникальный шанс
превратить муниципальные советы в инструмент
реальной борьбы простого человека за свои права.
Становитесь частью команды КПРФ. Вместе нам
получится не просто сломить большинство «Единой России», но и заставить власть работать для
людей труда!
Мария ПРУСАКОВА,
первый секретарь
Алтайского краевого
комитета КПРФ,
депутат
Государственной Думы

ГОЛОС ТРУДА+

Официальный сайт
Алтайского краевого
комитета КПРФ
altkprf.ru

Официальный
телеграм-канал Алтайского
краевого комитета КПРФ
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Александр ТКАЧЕВ:

БЮДЖЕТ «ТОПТАНИЯ НА МЕСТЕ»

МЫ НЕ МОЖЕМ ОДОБРИТЬ
го – не дадут. Возможность
для маневрирования крайне
мала. За пределами этого
зала мало кто из депутатов
или чиновников скажет, что
этот бюджет достаточен для
Алтайского края и проблем
никаких нет. Все понимают,
что бюджет катастрофически мал. Получается, что мы
должны закрыть глаза на это
и просто принять этот факт.
Но давайте посмотрим на
это иначе. Всем депутатам
из других фракций, может
быть, стоит отбросить амбиции и робость перед Москвой, договориться и выйти
на федеральный уровень с
инициативой о выравнивании бюджетной обеспеченности регионов – и только
потом формировать бюджет
действительно развития, а
не «топтания на месте», что
равно упадку.
Бюджеты регионов должны быть более справедливыми. Не должно быть такого,
чтобы за одну и ту же работу врач, учитель, работник
культуры, не важно кто, в
одном регионе получал заработную плату в несколько
раз больше, чем в другом.
Чтобы в одних регионах
ковидным больным не приносили домой лекарства на
несколько тысяч рублей, а в
других – пачку парацетамола и мазь для носа.
Исходя из всего изложенного фракция КПРФ не может голосовать за бюджет,
который не удовлетворяет

На второй сессии АКЗС депутаты рассмотрели
в первом чтении предложенный правительством
Томенко проект бюджета на 2022 год. За его
принятие проголосовали 39 депутатов, против – все
20 депутатов КПРФ, присутствовавших на сессии,
воздержавшихся не было. Позицию нашей фракции
пояснил ее руководитель – Александр Ткачев. Приводим
текст его выступления в Парламентском центре
непосредственно перед голосованием.

С

егодня мы рассматриваем фактически три
цифры: приход, расход
и дефицит бюджета. Безусловно, виден рост расходов, о чем нам рассказали
в цифрах и процентах. Но
если мы уйдем от голой
цифры, то так ли очевиден
будет «рост»? И будет ли
этот «рост» по всему бюджету?
Напомню из наболевшего,
что называется. Например,
выступает министр здравоохранения края и говорит
о численности врачей примерно в 8300 (при укомплектованности 67 процентов).
Если «отматываем назад, то
в 2014 году было 9300 врачей. Получается, что нет
тысячи врачей с тех пор (сокращение на 10 процентов).
При этом доход бюджета в
2014 году в два раза ниже,
чем сейчас – около 70 миллиардов рублей. И подобная
картина на многих направлениях, если не во всех: и в
медицине, и в образовании,
и в соцзащите.
Я не помню, чтобы новый
бюджет принимали с меньшими показателями, чем в

предыдущем году. Но с этими цифрами у нас либо топтание на месте, либо вообще
ухудшение в социальной
сфере – оптимизация, сокращение, разбитые дороги
с прекращением автобусного сообщения. По расходам
бюджета на душу населения
Алтайский край в последней
двадцатке регионов России.
В прошлом году этот показатель был чуть больше 50
тысяч рублей, а в среднем
по России – 132 тысячи рублей на душу населения.
У всех соседей показатель
больше нашего. Например,
в Республике Алтай – в два
раза больше. Поэтому наши
избиратели «голосуют ногами», когда ежегодно по
20 тысяч граждан уезжают
в другие регионы. Эти 20
тысяч – это, как правило,
экономически активные, которые не находят себе применения в Алтайском крае.
Я могу понять наше министерство финансов и
правительство,
которые
готовили этот бюджет. Собрать больше налогов – не
сможем. Из Москвы денег
больше
запланированно-

потребностям Алтайского
края. Мы будем голосовать
«против». Но вернуться к
обсуждению бюджета мы
всегда готовы, если удастся
сесть за стол переговоров
по изменению бюджетной
сферы в целом. Мы понимаем, что это не наш уровень, но ничего не делать
– это преступно по отношению к нашим избирателям.
Необходимо на федеральном уровне реформировать

налогообложение, перераспределить денежные потоки, выравнивать бюджеты
регионов и муниципалитетов. Согласиться на предлагаемый бюджет – это значит
согласиться на дальнейшее
наше увядание. Наша позиция «против» – это призыв
к диалогу о возможностях
развития и сигнал в сторону федерального центра,
что в регионах не так все
радужно.

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ФРАКЦИИ КПРФ
АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
МУЖЧИН

17

20

ЖЕНЩИН

МОЛОДЕЖИ

25

7

30

5

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ
ФРАКЦИИ

49

СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА

ЛЕТ

35

40

45

50

55

10

ПЕНСИОНЕРОВ

60

65

9
70

Сообщество Алтайского
краевого комитета КПРФ
«ВКонтакте»
vk.com/kprf22

Группа Алтайского
краевого комитета КПРФ
в «Одноклассниках»
ok.ru/kprf22

3

АЛТАЮ НУЖНЫ
КООПЕРАТИВЫ
Вячеслав ЛАПТЕВ,
на организационной
сессии АКЗС избранный
заместителем
председателя комитета
по аграрным вопросам,
рассказал, как можно
добиться лучших условий
жизни на селе.

ПАРЛАМЕНТ
ДОЛЖЕН СТАТЬ
МЕСТОМ ДЛЯ
ДИСКУССИЙ

Впервые за долгие годы заместителем председателя
краевого парламента был избран коммунист. Юрий
КРОПОТИН, кандидатуру которого в вице-спикеры
АКЗС поддержали практически единогласно, рассказал,
какой он видит представительную власть в регионе.
краевое Законодательное Собрание, если
-А лтайское
говорить откровенно, в последнее десятилетие часто
добровольно расставалось со своими рычагами вли-

яния, отказываясь от реального участия в политических и
социально-экономических процессах в регионе. Парламент
должен снова стать защитником интересов жителей Алтайского края. Нужно оперативно принимать законоы о «детях
войны», выборности глав муниципалитетов, о поддержке
сирот в получении ими жилищных сертификатов, социальном обеспечении многодетных семей, о системе здравоохранения. Необходимо увеличивать меры поддержки тружеников сельского хозяйства. Тут в качестве примера можно
привести опыт соседней Хакасии, где из бюджета выделяется порядка 10 тысяч рублей на каждую голову крупного
рогатого скота. Фермеры Алтайского края, наоборот, с введением пресловутого запрета на подворный забой рискуют
не добраться с мясом до рынков сбыта. Нам необходимо
отказываться от подобных неэффективных методов.
Что касается производственной сферы, то в этом году
фактически на сто процентов повысились цены на стройматериалы, на металл. Это привело к стагнации производственных отношений в Алтайском крае. По сути дела,
происходит отбор оборотных средств у предприятий. Необходимо менять эту ситуацию, парламент должен вмешиваться в эти процессы, помогая исполнительной власти
восстановить промышленный потенциал края. Ведь строительство – одна из важнейших отраслей нашего хозяйства.
Проводя избирательную кампанию в одномандатном
округе, я очень много получал звонков от инвалидов. Люди
просят помочь им в трудоустройстве. А сегодняшнее законодательство для сферы предпринимательства не позволяет трудоустраивать данную категорию. Считаю, что нужно
вернуться к прошлому опыту, вспомнив, например, как работали общества слепых, трудоустраивая данную категорию граждан. Необходимо создавать реальные условия для
трудоустройства инвалидов, чтобы эти люди не выпадали
из социальной жизни.
Мое твердое убеждение: депутаты АКЗС должны
слышать мнения всех избирателей. Парламент должен,
наконец-то, стать местом для дискуссий. Только так наш
регион сможет выйти на путь развития.

программой я
-С этой
шел на выборы в Законодательное Собра-

ние и получил поддержку
жителей Калманского, Топчихинского и Троицкого
районов. Исходя из своего
фермерского опыта я убежден, что в каждом районе мы
должны добиваться создания сельскохозяйственных
производственных кооперативов. Личные подсобные
и крестьянско-фермерские
хозяйства, вошедшие в кооператив, смогут коллективно решать вопрос о поставке нужных товаров по
выгодным ценам от производителей, минуя прослойку спекулянтов. Так же со-

обща мы сможем заключать
договоры на реализацию нашей продукции с крупными
заготовителями, обойдя посредников. Объединившись
в кооперативы, мы сможем
грамотно, с привлечением
специалистов,
защищать
свои права в органах государственной власти, сможем отладить систему госфинансирования развития
сельских территорий. Ведь
сегодня множество программ федерального и регионального уровня остаются
не реализованными из-за
бюрократических проволочек. Деньги, выделенные из
бюджета на строительство
жилья и развитие мелких
сельхозпроизводителей,
остаются не востребованными. При этом крупные
холдинги заваливают полки
магазинов дорогой и низкокачественной продукцией,
регулярно получая государственные субсидии.
С е л ь хо з ко о п е р ат и в ы ,
объединив усилия с мест-

ным самоуправлением, смогут изменить эту ситуацию
и привлечь инвестиции в
села. Каждый из нас должен принимать активное
участие в местном самоуправлении. Мы не должны
больше ходить по сельским
и районным администрациям, выпрашивая ремонт водопровода или очистку дороги. Мы, хозяйственники,
должны сами взять местное самоуправление в свои
руки! И основой для этого
станут как раз кооперативы.

БЕЗ ЗДОРОВЬЯ
НЕТ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ!
Елена ХРУСТАЛЕВА,
заместитель председателя
комитета АКЗС
по здравоохранению,
доктор медицинских наук,
профессор, о том, как
можно решить проблемы
медицины в Алтайском
крае и успешно бороться
с коронавирусом.
всего, нам нужно
-П режде
решить кадровый вопрос. Да, наш медицин-

ский университет выпускает
высококвалифицированных
специалистов, востребованных по всей стране. Наши выпускники работают за границей во многих странах. Но на
Алтае существует недостаток
врачей. При низких зарплатах молодому специалисту
сложно наладить жизнь, завести семью. Уезжают и профессионалы с опытом. Что
делать? Конечно, финансирование медицины должно
быть увеличено в разы. Долж-

ны быть увеличены зарплаты
медработников. Кроме того,
мы могли бы пригласить в
Алтайский край наших соотечественников из стран СНГ.
Я уверена, что многие хотели
бы приехать. Подобную программу мы могли бы разработать у нас в регионе.
Другое направление, которое я также считаю приоритетным, – это обеспечение
высокотехнологичной медпомощи всем жителям Алтайского края, чего лишены
сегодня сельские территории.
Я против закрытия лечебных
учреждений, против закрытия

родильных отделений и роддомов. И этот вопрос должен
стать одним из главных в новом составе АКЗС.
Полностью поддерживаю
депутата Госдумы Марию
Прусакову, обратившуюся в
федеральное правительство с
просьбой выделить средства
на строительство ковидного
госпиталя на Алтае. К сожалению, инфекционные отделения и инфекционные больницы были оптимизированы.
Ковидная эпидемия показала,
что нужно срочно восстанавливать эти структуры, нужны
специализированные учреждения со специальным штатом.
Мы должны, наконец, достучаться до исполнительной
власти с главной идеей, что
медицина – это не способ
заработка денег, а способ сохранения самого ценного, что
есть у человека, – его здоровья. Только страна, которая
заботится о здоровье населения, будет развиваться.
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КАК УСТРОЕНО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Ч

ем нынешний созыв Заксобрания отличается от
предыдущих?
Первое. По итогам выборов
в АКЗС добавилась еще одна
партийная фракция. Наряду
с традиционной «четверкой»
(«Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия») добавились еще «Коммунисты России». (Подробнее об
этом читайте на стр. 7. – Ред.)
Второе отличие – у председателя АКЗС теперь два заместителя, один из которых
депутат от КПРФ Юрий КРОПОТИН.
Третье отличие – теперь в
АКЗС девять постоянных комитетов, хотя в предыдущем
созыве их было семь.
Комитеты по правовой политике и по местному самоуправлению объединили в
один. У комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству
«отобрали» вопросы экономической политики (в пользу
комитета по бюджету и налогам), зато добавили вопросы
туризма. Также из этого комитета выделили Комитет по
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. Комитет по
здравоохранению и науке разделили на два. Комитет по социальной политике также был

разделен на два – по соцзащите и занятости населения и по
спорту, культуре и молодежной
политике.
Партия власти, потеряв
большинство в парламенте,
перекроила уже устоявшиеся
комитеты с целью выведения
из-под влияния оппозиции
стратегических направлений
деятельности. И неудивительно, ведь при том уровне поддержки КПРФ на прошедших
выборах пришлось уступить
четырем депутатам от КПРФ
посты заместителей председателей комитетов. (Кто из наших
депутатов вошел в какие комитеты – см. таблицу). Нельзя не
обратить внимание на явный
перекос в сторону комитета по
правовой политике и местному
самоуправлению, в ведении
которого теперь аж 44 вопроса. Возглавляет этот комитет
Денис Голобородько – руководитель краевого исполкома
«Единой России». Очевидно,
что единороссы хотят контролировать местное самоуправление, но кандидатов на пост
председателя такого комитета
среди избранных депутатов от
партии «Единая Россия» – нет.
Андрей КРИВОВ, заместитель председателя комитета по правовой политике
и местному самоуправлению:
– Считаю ликвидацию

ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ
АКЗС ПО…

самостоятельного комитета
по местному самоуправлению серьезной политической
ошибкой. Те, кто готовил такое
предложение, вероятно, имеют неполное представление о
тех вопросах, которые должен
был бы решать этот комитет в
ближайшее время. Это и приведение более 60 краевых законов в соответствие с требованиями 131-го федерального
закона. Это и содействие в становлении контрольно-счетных
органов, которые наконец-то
были образованы практически во всех муниципалитетах.
Это и масштабная работа по
обучению депутатов представительных органов и глав
местного самоуправления, которую надо будет проводить
после выборов уже через год.
Мне попытались обосновать
необходимость создания объединенного комитета тем, что
теперь в соответствии с обновлениями в Конституции органы местного самоуправления
входят в единую систему публичной власти государства.
Но это просто слова, не имеющие никакого практического
наполнения. Я в ближайшее
время намерен поставить вопрос о создании в структуре
АКЗС самостоятельного комитета по местному самоуправлению.

ВОПРОСОВ
В ВЕДЕНИИ

ЧЛЕНОВ
КОМИТЕТА

44

9

Кривов А.Ю.,*
Грошева Т.А., Лапина В.В.

21

7

Арцибашев А.И.,
Ткачев А.А.

12

7

Галкин И.А., Громов В.Н.,
Митрофанов П.Я.

18

8

Клюшникова Л.В.,
Моисеев Д.Г.

Аграрной политике,
природопользованию и экологии

16

7

Здравоохранению

11

6

Образованию и науке

17

6

Социальной защите и занятости
населения

24

7

Спорту, культуре и молодежной
политике

17

5

Правовой политике и местному
самоуправлению
Бюджетной, налоговой,
экономической политике
и имущественным отношениям
Промышленности,
предпринимательству и туризму
Строительству, жилищнокоммунальному хозяйству,
транспорту и связи

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ

Лаптев В.Г.,
Кожемякин С.А.,
Рождественский Д.С.
Хрусталева Е. В.,
Белкин В.П.,
Хорошилов Е.В.
Зайцев М.В.,
Зимина Н.А.
Початов В.Ю.,
Дрюпина Н.А. ,
Мухортова Л.В.
Волобуев А.М.

* жирным шрифтом обозначены заместители председателей соответствующих комитетов

ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ

КО МНОГОМУ ОБЯЗЫВАЕТ
Вячеслав Початов уже второй раз избирается
депутатом АКЗС. В новом созыве он занимает
должность заместителя председателя комитета
по социальной защите и занятости населения. О
перспективах работы одного из главных комитетов
Заксобрания он рассказал в своем комментарии.

Р

анее я работал в комитете по экономической политике,
промышленности и предпринимательству, сейчас – в комитете по социальной защите и занятости населения. Эти
сферы, конечно, тесно связаны. Но в современных условиях
пандемии проблемы соцзащиты обострились, как никогда ранее. От того, как будет развиваться экономика страны и края,
будет зависеть и социальная сфера в Алтайском крае. Социальная сфера стала передовым фронтом для столкновения различных мнений о дальнейших перспективах развития края.
Оказанное нам доверие избирателей ко многому обязывает. Поэтому сразу три депутата фракции КПРФ вошли в комитет по социальной защите и занятости населения. Вместе
со мной в комитете начали работу наши рубцовские товарищи Надежда Дрюпина и Людмила Мухортова. Это в определенной мере символично, так как рубцовские коммунисты
возглавили борьбу земляков, когда в прошлом созыве краевого парламента был поспешно принят антисоциальный закон
о лишении льгот многих категорий населения. Напомню, что
так исторически сложилось, что в Рубцовске живет много
«семипалатинцев». Их протест и заставил исполнительную
власть пересмотреть краевой закон.
Перед нами, депутатами КПРФ, стоит серьезная задача
наконец-то наполнить реальным содержанием поддержку
поколения «детей войны». Все предыдущее десятилетие со
времени принятия краевого закона о «детях войны» реальных
денежных выплат люди так и не дождались... Едросовское
большинство отмахивалось циничной формулировкой, что денег нет и на законопроект есть отрицательное заключение комитета по социальной политике. А ведь представителей «детей войны» с каждым годом становится все меньше и меньше.
Пусть хотя бы для оставшихся представителей героического
поколения мы добьемся финансовой поддержки. Чтобы делалось это не раз в году, в День Победы, а ежемесячно.
Вызывает озабоченность положение сельских тружеников.
Недавно, например, к Дню работников сельского хозяйства
статистики официально заявили, что этот праздник отмечают в регионе всего лишь около 38 тысяч работников отрасли. И это при почти миллионе жителей сельской местности?
Выходит, что трудовые отношения многих селян находятся
в серой и черной зоне? Получается, что люди не защищены
законом, и с этим надо что-то делать. При многолетних заявлениях исполнительной власти, что «сельское хозяйство –
наша судьба», пора бы давно наложить вето на оптимизацию
социальной инфраструктуры в сельской местности, чтобы не
обрекать все больше людей на тяжелое выживание.
Проблем и тем, которые затрагивают комитет по социальной политике, множество. Будет ли работа? Проиндексируют ли пенсии, социальные пособия и выплаты? Поднимут ли
МРОТ? И другие. От их решения зависят социально значимые условия жизни. Поэтому нам предстоит очень важная
работа, ведь любое непродуманное решение может привести
к тяжелым социальным последствиям.

Сообщество Алтайского
краевого комитета КПРФ
«ВКонтакте»
vk.com/kprf22

Группа Алтайского
краевого комитета КПРФ
в «Одноклассниках»
ok.ru/kprf22
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ЛОЖНЫЕ КОММУНИСТЫ
В последние годы,
приходя
на избирательный
участок, люди с
удивлением обнаруживают
в бюллетене две
коммунистические партии:
КПРФ и «Коммунисты
России».
На бумаге их вовсе
не отличить друг
от друга: логотипы
похожи, как две капли
воды, даже кандидаты
в депутаты часто
однофамильцы.
Совпадение? Сейчас
разберемся.

К

ак партия «Коммунисты
России» зарегистрирована в 2012 году. «Конкурент» на 19 лет моложе КПРФ
и на старте состоял из бывших коммунистов, которых
по разным причинам изгнали
из партии, либо они сами покинули ее ряды.
Ключевые роли в новой
компартии играли Максим
Сурайкин, Константин Жуков
и Сергей Малинкович, известный своими эпатажными
заявлениями (об инопланетянах и «космических коммунистах», например). Позже
к партии-пародии присоединились и другие комические
персонажи.
«Коммунисты России» проявляют активность во время
выборов, в остальное время
ничем себя особо не проявляя.
Только себя они причисляют
к «истинным коммунистам»,
а партию называют «ленин-

Особенностью
сентябрьских выборов
стало применение
онлайн-голосования. Пока
только в Москве и шести
регионах России. Но судя
по количеству протестов
после оглашения итогов
там, где применялось
электронное голосование,
новая технология
становится изощренной
формой выборных
фальсификаций.
Еще накануне выборов
коммунисты заявляли, что
система
дистанционного

ской». Хотя в чем это проявляется, совершенно не понятно.
Зато примеров, как они играют на руку буржуазной «Единой России», предостаточно.
Не случайно избирательная
активность лжекоммунистов
напрямую зависит от покровительства администраций
разных уровней. Ведь давно
уже не секрет: чтобы участвовать в выборах, новичкам
нужно собрать подписи, а в
нынешних условиях без привлечения административного
ресурса сделать это практически невозможно.
Интересно, что на думских
выборах в этом году в Москве
от «Коммунистов России»
выдвигался некий Валерий
Рашкин. Не первый секретарь
Московского горкома КПРФ,
известный политик, а его однофамилец. Зачем? Все просто. Огромную долю голосов
оттянул на себя двойник, и
победа на округе, по которому
избирался Валерий Рашкин,
досталась единороссу Петру
Толстому.
В Алтайском крае «Коммунисты России» дебютировали в этом году. И сразу же
нагадили КПРФ. По округу
№ 12 на выборах в краевое
Заксобрание в пику кандидату КПРФ Татьяне Александровне Медведевой была
зарегистрирована
Татьяна
Анатольевна Медведева от
«Коммунистов России». Пока
это один кандидат в депутаты, к кому решили «пристроиться» ложные коммунисты.
И, видимо, не последний.

А вот к партийным спискам
комросы присосались всерьез
и надолго. Причем каким-то
чудесным образом им выпало первое место на выборах
в АКЗС, тогда как первой в
списке на выборах в Госдуму была КПРФ. Сколько людей проголосовали за комросов, намереваясь поддержать
КПРФ, остается только догадываться. Но никому не известная партия набрала в крае
12%, обогнав даже ЛДПР!
Это самый большой показатель среди всех регионов, где
проходили выборы в местные
парламенты.
Теперь в краевом Заксобрании под тенью поредевшего
большинства «Единой России» выросли четыре депутата – ложных коммуниста. Среди них и житель Петербурга
Сергей Малинкович. Между
прочим, перелеты питерского
гостя теперь должны оплачиваться из краевого бюджета.
И чем же так приглянулся
Алтай Малинковичу? В своем
интервью он заявил, что готов заняться на Алтае охотой
на… йети, чтобы потом приспособить пойманное существо к интересам классовой
борьбы. Каким образом – не
уточняется.
Еще задолго до выборов,
видимо, где-то в бийских лесах «охотники» из «Коммунистов России» выловили
Сергея Матасова, изгнанного
в 2016 году из КПРФ. Прошло время, Сергей подрос, и
вот теперь он целый руководитель фракции в АКЗС, да

еще и заместитель председателя комитета по правовой
политике! Так щедро «Единая Россия» решила оплатить
комросам то, что на выборах
они оттянули от КПРФ голоса
избирателей.
Так, может, эти «истинные
коммунисты-ленинцы» както проявляют себя в краевом
парламенте, раз уж им кто-то
доверил представлять свои
интересы? Проявляют, голосуя солидарно с «Единой
Россией» и отмалчиваясь при
обсуждении самых острых
вопросов. Так, например,
было на второй сессии АКЗС,
когда комросы полностью
поддержали проект бюджета
партии власти.
Покинувший
партию
«Коммунисты России» Константин Жуков заявил, что
сейчас ее лидер Максим Сурайкин выполняет прямой
заказ Кремля. Так, например,
десять из 15 кандидатов «Коммунистов России» на выборах
в Госдуму в 2016 году по Москве были людьми, предложенными мэрией, а помощь в
получении 100 тысяч подписей для Сурайкина на президентских выборах 2018 года
оказывали политтехнологи из

ИЗОЩРЕННЫЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ

электронного голосования
не является прозрачной – голос, поданный гражданином
по интернету, не является
свидетельством волеизъявления, ведь за его спиной
может стоять начальник, работодатель. Кроме того, возникают вопросы к подсчету
полученных голосов, когда
функции избирательной комиссии получает штат нанятых властью программистов.
Все опасения коммунистов полностью подтвердились на практике. Благодаря
онлайн-голосованию «Единая Россия», проигрывавшая

КПРФ выборы в различных
районах Москвы, продемонстрировала в интернете
«сказочные»
результаты:
поддержка партии власти
среди онлайн-избирателей
оказалась просто фантастической. Мы стали очевидцами циничной кражи голосов
у избирателей посредством
использования абсолютно
непрозрачной системы проведения выборов. При этом
многие люди, кто решил
отказаться от участия в системе ДЭГ, так и не смогли
проголосовать на избирательном участке, продолжая

числиться в системе.
Сразу же после таких
«выборов» в Москве и некоторых городах России
прошли стихийные акции
протеста против фальсификаций. По их итогам в суд
были направлены десятки
исков КПРФ с требованиями о признании выборов в
столице недействительными и об отмене результатов
электронного голосования.
Разбирательства продолжаются. Пусть шанс добиться
справедливости в судах сегодня мал, нужно сделать
все возможное, чтобы он-

администрации президента.
Также Жуков предположил,
что только за выборы 2019
года Сурайкин получил от мэрии порядка 120 миллионов
рублей.
Выходит, что вся борьба
«настоящих коммунистов»
полностью оплачивается из
кармана власти, а их цель –
отнимать голоса у кандидатов
КПРФ.
Если обвинения в спойлерстве комросы как-то пытаются парировать, то действия
их депутатов говорят сами за
себя. Например, в Омске они
вместе с «Единой Россией» и
«Новыми людьми» (также выращенный под приглядом власти проект партии-обманки)
выступили против законопроекта КПРФ о прямых выборах
мэров.
Деятельность «Коммунистов России» и подобных
партий губительна как для
рабочего движения, так и для
демократии вообще. Партия-обманка не представляет
интересы людей, которые за
нее голосуют. Все их задачи
сводятся к паразитированию
на коммунистических идеях
и дискредитации левых сил
по указке власти.

лайн-голосование не было
бы распространено на всю
страну. Иначе «высокотехнологичные» фальсификации полностью похоронят
демократию в стране.
Если даже наш регион
настигнет эта технология
махинаций, каждый сознательный гражданин вправе
отказаться от данного метода голосования в пользу
традиционного способа на
избирательных
участках.
И, конечно, нужно обязательно рассказать об
электронном обмане своим
близким и знакомым!

ГОЛОС ТРУДА+

Официальный сайт
Алтайского краевого
комитета КПРФ
altkprf.ru

Официальный
телеграм-канал Алтайского
краевого комитета КПРФ
t.me/kprfaltay
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ЧТО МОЖЕТ ДЕПУТАТ

С

2000 года в Алтайском
крае действует закон
«О статусе депутата
Алтайского краевого Законодательного
Собрания».
В соответствии с этим документом, который дополнялся
и корректировался вплоть до
сентября нынешнего года, у
депутата есть не только обязанности, но и права, которые
позволяют ему обратить внимание других ветвей властей
(исполнительной, судебной
и прочих) на проблемы конкретных избирателей.
РАБОТА С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Например, отдельно отмечено, что депутату дано
право «на территории Алтайского края посещать государственные органы, органы
местного самоуправления,
присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, а также посещать организации, воинские части
(с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной
тайне и режиме секретности)». То есть никто не может
запретить депутату участие
в обсуждении, например,
трудовых и имущественных
споров в хозяйствующих
субъектах («организациях»).
Судебные решения депутат, разумеется, не в силах
изменить. Но он может озвучить их негативные последствия не только на сессиях
Алтайского краевого Законодательного Собрания. По
противоречиям федерального законодательства краевой
депутат взаимодействует со
своими партийцами в Государственной Думе.
В прежних созывах Алтайского Заксобрания при
подавляющем большинстве
голосов единороссов вошло
в недобрую традицию «оптом» давать отзывы на зако-

БАРНАУЛ

нопроекты, представленные
в региональные заксобрания
Госдумой. Уже первая организационная сессия краевого парламента показала, что
с этой практикой можно и
нужно бороться. Нужно отделять одобрение отдельных
законов от других, которые
ограничивают права и свободы граждан.
Депутаты фракции КПРФ
накопили хороший опыт взаимодействия с избирателями
в городах и районах края.
Так, еще в доэпидемический
период депутатская вертикаль КПРФ в крае (краевые и
районные депутаты) активно
участвовала в сходах и митингах граждан, возмущенных ходом мусорной реформы в сельских территориях
или точечной застройкой в
городских условиях. При
этом инициатива таких обсуждений шла не сверху, а от
неравнодушных групп граждан на местах. Это показало,
что лишь сообща можно и
нужно решать текущие местные проблемы.
РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Краевым законом было
определено, что депутат
поддерживает связь с избирателями, информирует их
о деятельности Алтайского
краевого Законодательного

Собрания и принимает необходимые меры к обеспечению
прав и свобод избирателей.
При этом депутат, избранный
по одномандатному округу,
поддерживает связь с избирателями своего округа, а
депутат, избранный по единому избирательному округу,
поддерживает связь с избирателями в административнотерриториальных единицах,
определенных фракцией, в
состав которой входит. То
есть даже в тех территориях,
где не был избран депутат от
КПРФ, граждане могут обращаться к депутатам фракции КПРФ АКЗС по своим
проблемным вопросам. Тем
более что теперь 24 депутатакоммуниста представлены во
всех комитетах Алтайского
Заксобрания.
Прием избирателей – это
традиционный вид взаимодействия депутата с согражданами. Законом определено,
что депутат «рассматривает
предложения, заявления и
жалобы избирателей, способствует в пределах своих
полномочий своевременному решению содержащихся
в них вопросов, ведет прием
избирателей, изучает общественное мнение и при необходимости вносит предложения в соответствующие
государственные
органы,

органы местного самоуправления, организации, общественные
объединения».
Особо стоит отметить, что не
реже одного раза в год депутат обязан отчитаться в соответствующем избирательном
округе
(административнотерриториальных единицах)
перед избирателями о своей
деятельности. В любое время
он может также «проводить
собрания или конференции
избирателей соответствующего избирательного округа
(административно-территориальных единиц), встречи
с трудовыми коллективами,
общественными объединениями и их отделениями,
участвовать в работе органов территориального общественного самоуправления,
собраний трудовых коллективов, избирателей по месту
их жительства».
ДЕПУТАТСКИЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ
У депутата есть право
вносить предложения о проведении депутатских расследований и участвовать в проведении таких расследований
по поручению Алтайского
краевого Законодательного
Собрания. Вот только ранее,
при доминировании единороссов в АКЗС, это право не

получило реального воплощения. Тем не менее по одному из положений краевого закона 2000 года депутат может
«проверять факты, изложенные в заявлениях и жалобах
избирателей, с посещением
при необходимости государственных органов, органов
местного самоуправления,
организаций,
общественных объединений». Депутат
вправе участвовать с правом
совещательного голоса в деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления, в компетенцию которых входит принятие решений, затрагивающих интересы избирателей.
При этом депутату закон
обеспечивает возможность
выступления, внесения предложений и замечаний по обсуждаемым вопросам.
РАБОТА В СМИ
Проблемные вопросы, которые волнуют избирателей,
депутат может регулярно озвучивать в СМИ. Закон дает
ему право выступать по вопросам депутатской деятельности в средствах массовой
информации, учредителями
которых являются государственные органы. Кроме того,
отдельно фракция КПРФ в
АКЗС имеет право выступать
по вопросам деятельности
депутатского объединения в
печатных средствах массовой информации. Материалы,
предоставленные средству
массовой информации депутатом или депутатским объединением (фракцией), подлежат по закону опубликованию
или распространению в срок,
согласованный с депутатом,
депутатским объединением,
но не позднее 7 дней после их
обращения. Редактирование
подготовленных депутатом,
депутатским объединением
материалов без их согласия
не допускается.

АДРЕСА ДЕПУТАТСКИХ ЦЕНТРОВ КПРФ

Общекраевой
депутатский центр: ул. Деповская,
22, Алтайский крайком
КПРФ, тел. (3852) 500-595.
Прием избирателей с понедельника по пятницу с 10:00
до 18:00

РУБЦОВСК

Бульвар Победы, 8, каб. 17,
тел. (38557) 9-92-93. Прием
избирателей по будним дням
с 10:00 до 14:00. Депутаты:
Вероника Лапина, Надежда
Дрюпина, Владимир Белкин,
Людмила Мухортова.

БИЙСК

Ул. Ильи Мухачева, 133/2,
тел. (3854) 32-75-87. Прием избирателей с понедельника по пятницу с 10:00 до
17:00. Депутаты: Евгений
Хорошилов, Дмитрий Рождественский.

НОВОАЛТАЙСК

Ул. Деповская, 39. Запись
на прием к депутату по тел.
8-961-236-80-10. Депутат:
Людмила Клюшникова.

ЗАРИНСК

Пр-т Строителей, 22 (гипермаркет «Палата»). Прием избирателей с понедельника по четверг с 9:00 до
17:00. Запись по телефону
8-933-310-47-74.
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