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о мнению Марии Николаев-
ны, избирательная кампания 
этого года была даже не гряз-

ной, а «грязнющей» по нарушени-
ям. «Коммунисты России» отобра-
ли у партии голоса, однако набрать 
хороший результат КПРФ удалось. 
На многих округах в АКЗС комму-
нисты победили представителей 
«Единой России». По предвари-
тельным данным победителями 
стали Сергей Кожемякин (Табун-
ский, Михайловский, Ключевский, 
Кулундинский районы) – 34,89%; 
Петр Тютюнников (Каменский, 
Крутихинский районы) – 42,7%; 
Наталья Зимина (Рубцовский, 
Угловский, Егорьевский, Волчи-
хинский районы) – 39,7%; Павел 
Митрофанов (Змеиногорский, 
Локтевский, Третьяковский райо-
ны) – 35,5%; Дмитрий Рождествен-
ский (Бийский, Красногорский, 
Советский, Солтонский районы) – 
30,92%; Вячеслав Лаптев (Топчи-
хинский, Калманский, Троицкий 
районы) – 27,08%; Владимир Гро-
мов (Индустриальный район г. 
Барнаула) – 33,46%; Дмитрий Мои-
сеев (Ленинский район г. Барнау-

ла) – 32,42%; Игорь Галкин (Ле-
нинский район г. Барнаула) – 
32,71%; Антон Арцибашев (Ок-
тябрьский район г. Барнаула) – 
34,83%; Елена Хрусталева 
(Центральный район г. Барнаула) – 
43,2%; Юрий Кропотин (Централь-
ный район г. Барнаула) – 38,46%; 
Надежда Дрюпина (г. Рубцовск) – 
38,24%; Вероника Лапина (г. Руб-
цовск) – 40,61%; Людмила Клюш-
никова (г. Новоалтайск) – 31,12% 

Мария Прусакова рассказала, 
что за три дня голосования она 
объехала все избирательные участ-
ки в Барнауле, и у нее сложилось 
впечатление, что КПРФ – это «един-
ственная надежда для людей».

Именно к КПРФ на этих выборах 
примкнул протестный электорат. 
Мария Прусакова говорит, что та-
кое впечатление у людей сложи-
лось из-за того, что КПРФ по важ-
ным политическим вопросам была 
«принципиальна и последователь-
на». Также, по ее мнению, канди-
даты от КПРФ – самые сильные из 
представленных. Поэтому те, кто 
против, поддерживали именно 
коммунистов, а не кого-то другого.

КПРФ – единственная надежда 
19 сентября после закрытия 
избирательных участков лидеры 
партийного списка на выборах в краевое 
Законодательное Собрание во главе 
с Марией Прусаковой, первым 
секретарем Алтайского крайкома КПРФ, 
прокомментировали журналистам 
предварительные итоги голосования.

П
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Кстати, «политических оп-
понентов» Прусакова тоже за-
тронула. В частности, она от-
ветила на критику депутата-
справедливоросса Александра 
Молотова, который назвал 
коммунистов «политическими 
пигмеями». Прусакова не ста-
ла придумывать для эсера 
свою «обзывалку» и сказала 
просто: «от пигмея слышу».  
А также подчеркнула, что 
оценки представителей других 
партий ей безразличны.

Тем не менее одна из поли-
тических сил Прусакову «без-
различной» не оставила точно. 
И это даже не «Единая Россия», 
а партия-близнец КПРФ – 
«Коммунисты России».

В этом году «близнецов» 
можно было спутать очень 
просто. Дело в том, что они оба 
были номером один в бюлле-
тенях. Только КПРФ – в Госду-
му, а «Коммунисты России» – в 
алтайское Заксобрание. У пар-
тий похожие эмблемы и назва-
ния – почти одинаковые. Соот-
ветственно легко можно по-
ставить галочки в первой 
строчке и тут, и там. Многие 
(особенно пожилые люди) так 
и сделали.

Кандидат от КПРФ Антон 
Арцибашев, который уча-
ствовал в пресс-конференции 
вместе с Прусаковой, расска-
зал, что бабушки даже плака-
ли, когда осознавали свою 
ошибку.

«Мы видели, когда люди 
ошибочно отмечали в бюлле-
тенях «Коммунистов России», 
но, выходя с участков, понима-
ли, что они сделали. У них сле-
зы наворачивались. Поэтому 

«Коммунисты России» подве-
ли людей. Они просто их обма-
нули и обокрали», – считает 
Арцибашев.

А Прусакова подчеркнула, 
что вступать ни в какие альян-
сы с комроссами алтайское от-
деление КПРФ не намерено, а 
все, что «малые коммунисты» 
набирают, – это «техническая 
ошибка». Саму партию Пруса-
кова тоже назвала «техниче-
ской ошибкой».

Кроме «Коммунистов Рос-
сии», забрать голоса у КПРФ 
могут нарушения, считает Ма-
рия Прусакова. По ее мнению, 
кампания была «грязнющей». 
Так, наблюдатели от коммуни-
стов зафиксировали много на-
рушений – от попытки завы-
сить явку на участках до ситуа-
ции в Алейске, где сначала 
бюллетени выдавали не про-
живающим в округе избирате-
лям, а затем переписали спи-
ски проголосовавших за ночь.

«Нам удалось обеспечить хо-
роший контроль в Барнауле и в 
других городах и районах края. 
Если сегодня КПРФ победит 
ЕР, то можно говорить, что с 
точки зрения организации и 
контроля мы победили техно-
логии и административный ре-
сурс», – отметила Прусакова.

Однако Прусакова полага-
ет, что, например, на округе 
Антона Арцибашева резуль-
тат может «не отражать мне-
ние народа». Туда якобы везли 
дополнительные бюллетени, 
хотя явка в регионе не дошла 
даже до 50%, и они были не 
нужны.

Если же сама Прусакова по-
бедит на выборах в Госдуму, 

куда она баллотировалась, то в 
таком случае ей придется уе-
хать в Москву. На вопрос, кто 
может стать новым руководи-
телем фракции в АКЗС, она на-
звала несколько имен: Веро-
ника Лапина, Антон Арциба-
шев и Александр Ткачев.

Однако Прусакова считает, 
что говорить об этом можно 
будет только после подведения 
результатов голосования. Вы-
бирать коммунистам есть из 
кого, поэтому вопрос решится 
без труда. По ее словам, сейчас 
в первую очередь важна борь-
ба не отдельных людей, а идей 
и партий.

«Для нас важно победить 
идеологически, показать, что 
левая идея побеждает в стране 
и в Алтайском крае в частно-
сти», – говорит Прусакова.

На прозвучавшие 19 сентя-
бря упреки политологов о том, 
что новый состав АКЗС будет 
непрофессиональным, лидер 
алтайских коммунистов отве-
тила так: в прошлом созыве то-
же было мало профессиона-
лов. К тому же, напоминает 
коммунист, из того состава 
«пять профессионалов у нас в 
местах не столь отдаленных».

Есть у нее вопросы и к кам-
пании. Например, ее возму-
щает, что полицейские без 
объяснения причин забирали 
агитаторов от коммунистов. 
Против самой Прусаковой то-
же были нападки. Так, ее фей-
ковую анкету разместили на 
сайте знакомств Loveplanet и 
использовали для рекламы 
портала. Мария Прусакова 
тогда даже пошла в прокура-
туру. Сейчас она называет 

этот эпизод «смешным».
Это был не единственный 

эпизод давления на руково-
дителя алтайских коммуни-
стов. Ее пытались даже 
снять с выборов «Коммуни-
сты России», однако затем 
отозвали иск. Прусакова 
уверена: ее хотели «убрать» 
из-за рейтинга.

В Алтайский край перед 
выборами приезжало сразу 
несколько коммунистов фе-
дерального уровня. Это осно-
ватель движения «За новый 
социализм» Николай Пла-
тошкин, экс-кандидат в пре-
зиденты России Павел Груди-
нин, блогер Николай Бонда-
ренко и зампред ЦК КПРФ 
Юрий Афонин. Однако главу 
партии Геннадия Зюганова 
«затащить» в Алтайский край 
так и не удалось. Мария Пру-
сакова рассказала, что в пар-
тии решили его «поберечь».

«Геннадий Зюганов коор-
динирует кампанию по всей 

стране, мы бережем Генна-
дия Андреевича, к нам дале-
ковато лететь. У нас боль-
шая команда талантливых 
товарищей. Безумная под-
держка была со стороны 
Бондаренко, Платошкина, 
Грудинина и так далее. Смо-
трю на них, восхищаюсь.  
А Зюганов не может посе-
тить все 85 регионов стра-
ны», – объяснила она.

В целом же глава регио-
нального отделения счита-
ет, что партия провела хоро-
шую предвыборную кампа-
нию, и это помогло КПРФ 
получить поддержку на вы-
борах и стать главной угро-
зой для ЕР.

По предварительным дан-
ным (при обработке 53% 
бюллетеней) на выборах в 
Госдуму ЕР набирает в крае 
34,14%, КПРФ – 29,99%.  
В АКЗС расклад примерно 
такой: ЕР – 34,9%, КПРФ 
–23,4%.

КПРФ – единственная надежда 
По материалам «Политсибру»Окончание. Начало на стр. 1

Поздравляем 
с исторической победой!

о итогам выборов в Го-
сударственную Думу 
впервые за долгие го-

ды по одномандатному окру-
гу в Алтайском крае победил 
кандидат КПРФ. Мария ПРУ-
САКОВА, первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ, 
уверенно обошла представи-
теля от «Единой России» по 
Рубцовскому округу, набрав 
27,12% голосов избирателей.

Историческими стали и 
победа коммунистов на вы-
борах в Алтайское краевое 
Законодательное Собрание. 
«Единая Россия» впервые ли-
шилась большинства, а 
фракция КПРФ станет круп-

нейшей за последнее 20-ле-
тие. Более того, впервые за 
новейшую историю в крае-
вом парламенте будет 24 
представителя КПРФ. Во 
фракции «За народовла-
стие», сформированную во-
круг КПРФ в 1996 году, было 
26 депутатов, однако часть 
из них представляли «Аграр-
ную партию России». Столь 
впечатляющий результат во 
многом был обеспечен за 
счет победы на округах. Из 
34 мандатов коммунисты по-
лучили 15, что также являет-
ся рекордным результатом 
для КПРФ. 

Результаты выборов в 

АКЗС для партии следую-
щие. По одномандатным 
округам победили: Сергей 
КОЖЕМЯКИН (Ключевский 
район), Петр ТЮТЮННИ-
КОВ (г. Камень-на-Оби), На-
талья ЗИМИНА (Волчихин-
ский район), Павел МИТРО-
ФАНОВ (Локтевский район), 
Дмитрий РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ (Бийский район), Вя-
чеслав ЛАПТЕВ (Топчихин-
ский район), Владимир ГРО-
МОВ (Индустриальный рай-
он г. Барнаула), Дмитрий 
МОИСЕЕВ, Игорь ГАЛКИН 
(Ленинский район г. Барнау-
ла), Антон АРЦИБАШЕВ (Ок-
тябрьский район г. Барнау-

ла), Елена ХРУСТАЛЕВА, 
Юрий КРОПОТИН (Цен-
тральный район г. Барнау-
ла), Надежда ДРЮПИНА, Ве-
роника ЛАПИНА (г. Руб-
цовск), Людмила КЛЮШНИ-
КОВА (г. Новоалтайск).

По списку КПРФ в краевое 
Законодательное Собрание 
были избраны: Андрей КРИ-
ВОВ (первая тройка списка), 
Людмила МУХОРТОВА, Вла-
димир БЕЛКИН (г. Руб-
цовск),  Татьяна ГРОШЕВА, 
Александр ТКАЧЕВ, Вячеслав 
ПОЧАТОВ (Индустриальный 
район г. Барнаула), Михаил 
ЗАЙЦЕВ, Александр ВОЛО-
БУЕВ (Центральный район г. 

Барнаула), Евгений ХОРО-
ШИЛОВ (г. Бийск).

Разгромную победу одер-
жала КПРФ на выборах в Ка-
менское районное Собрание, 
получив в два раза больше 
мандатов, чем «Единая Рос-
сия». Депутатами были избра-
ны: Александр КУНЦ, Виктор 
КОРНИЛОВ, Алексей ЯГУ-
ПОВ, Алексей МАРИН, Ната-
лья АНТОНОВА, Роман БЕЛЯ-
КОВ, Лариса БЫЧКОВА, Алек-
сей ЖГУТ, Владимир ГОМЗЯ-
КОВ, Сергей ПРЕСНЕЦОВ.

Поздравляем всех наших 
товарищей с победой и жела-
ем успешной работы на благо 
избирателей!

П

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ
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оответствующие доку-
менты в мэрию уже на-
правили ООО «Евробус 

плюс» и МУП «Горэлектро-
транс». Как и предполагали 
источники «Банкфакса», это 
произошло едва ли не на сле-
дующий день после заверше-
ния масштабной избиратель-
ной кампании.

По словам перевозчиков, 
необходимость пересмо-
треть тариф назрела в пер-
вую очередь из-за инфляции, 
роста цен на топливо и сма-
зочные материалы, техниче-
ское обслуживание и ремонт 
подвижного состава, увели-
чения минимального разме-
ра оплаты труда, тарифов на 
коммунальные услуги и т.д. 
Теперь городскому комитету 
экономического развития и 
инвестиционной деятельно-
сти предстоит провести экс-
пертизу предоставленных в 
документах данных. Она 
включает в себя анализ пас-
сажиропотока, оценку за-
трат транспортных предпри-
ятий и разработку оптималь-

ной линейки тарифов. После 
завершения этих манипуля-
ций вопрос о пересмотре 
стоимости проезда рассмо-
трит координационный со-
вет по ценообразованию.  

Напомним, что перевозчи-
ки обращались к властям с 
просьбой увеличить стои-
мость проезда еще осенью 
2020 года. Изначально в мэ-
рии не продемонстрировали 
четкой позиции по этому во-
просу. Транспортные компа-
нии напирали на свои финан-
совые трудности из-за роста 
себестоимости перевозок, об-
условленного увеличением 
цен на ГСМ, техобслуживание 
и ремонт. В итоге 24 сентября 
2020 года координационный 
совет по ценообразованию 
принял решение поднять сто-
имость проезда до 28 рублей 
для маршруток и до 26 рублей 
для автобусов, троллейбусов и 
трамваев. Пользователи элек-
тронных карт могли бы совер-
шать поездки по более низкой 
стоимости – 21-22,5 рубля, в 
зависимости от тарифного 

плана. Планировалось, что со-
ответствующее постановле-
ние в администрации подпи-
шут уже в ноябре, однако это-
го до сих пор не случилось. 
Однако вопрос отложили «до 
лучших времен».

Уже в 2021 году в городской 
комитет по дорожному хозяй-
ству, благоустройству, транс-
порту и связи обратился це-
лый ряд перевозчиков, кото-
рые хотели бы изменить стои-
мость проезда на своих марш-
рутах. Все они работают по 
нерегулируемым тарифам. 
Они планировали повысить 
стоимость проезда по восьми 
маршрутам: № 6, № 29, № 41, 
№ 50, № 73, № 78, № 120,  
№ 121. Кроме того, еще рань-
ше уведомления о повыше-
нии стоимости проезда на 
маршрутах № 18, 27, 58 и 144 
подали ООО «Командирское» 
и ООО «Автомиг». При этом 
цена должна была разниться 
от маршрута к маршруту: на 
автобусах № 6, № 29, № 41, № 
50 и № 78 с 7 июня планиро-
валось платить 26 рублей, на 

маршрутах № 18, № 27, № 58, 
№ 120, № 121 и № 144 – 28 ру-
блей, а на автобусах № 73 – 30 
рублей. 

Перевозчики утверждали, 
что рост цен обоснован об-
новлением парка техники, ко-
торое им «влетело в копееч-
ку». Так, в 2019-2021 годах 
было обновлено более 150 
единиц подвижного состава. 
Общий объем инвестиций за 
два года составил более 300 
млн рублей. Новый транспорт 
закупили для 11 маршрутов, 
из них восемь обновили пол-
ностью, еще три – частично. 
Однако после нескольких 
дней «пробных заездов» по 
новым ценам компании ре-
шили отказаться от этой идеи 
и вернуться к старым расцен-
кам. Представитель ООО «Ко-
мандирское» и ООО «Авто-

миг» Олег Бесчастный тогда 
говорил, что вопрос просто 
решили поднять «не вовре-
мя»: якобы летом и без того 
наблюдается существенный 
отток пассажиров, а повыше-
ние цен склонило оставшихся 
граждан к выбору перевозчи-
ков, работающих по регулиру-
емым тарифам, так как разни-
ца в стоимости проезда выхо-
дила весьма существенной. 
Бесчастный предполагал, что 
к этому вопросу транспорт-
ные предприятия еще вернут-
ся, но уже в сентябре текуще-
го года. Источники «Банкфак-
са» же уточняли, что это на-
верняка произойдет лишь по-
сле 20 сентября, когда 
завершится масштабная кам-
пания по выборам депутатов 
Алтайского Заксобрания и 
Госдумы РФ.

аложенная еще в девя-
ностые тенденция до-
стигла финальной ста-

дии – советский культ дипло-
ма официально можно счи-
тать поверженным.

Еще десять лет назад один 
популярный блогер писал: 
«Зачем мне диплом? Деньги 
я заработаю сам, в онлайне. 
А если даже и пойду работать 
к друзьям, никто из них не 
будет спрашивать ненужные 
бумажки арбузолитейных 
заведений». Тогда это было 
идеологией отдельных оди-
ночек, сейчас уже большин-
ство стремится быстрее вый-
ти на рынок труда, минуя ву-
зовские стены.

Удивительно не то, что это 

случилось, а что на транс-
формацию образования по-
надобилось так много вре-
мени – около 30 лет. Какой у 
нас топ самых востребован-
ных профессий? Айтишни-
ки, менеджеры, маркетоло-
ги, бухгалтеры, пиарщики, 
юристы, риэлторы, стили-
сты. Небольшому числу из 
них и правда нужно высшее 
образование, остальных 
можно обучить основам 
хоть по скайпу, хоть за пару 
месяцев – остальное дает 
практика.

Постиндустриальная эко-
номика – не только у нас но и 
во всем мире – устроена так, 
что во всех сферах необходи-
мо небольшое число высоко-

квалифицированных специ-
алистов. Остальных можно 
обучить даже не в архаич-
ных ПТУ (общественных 
колледжах), на профкурсах.

А наша система высшего 
образования перенасыщена 
невостребованными про-
фессиями или специально-
стями, не требующими пя-
тилетнего обучения. Да, в 
последние годы она сильно 
поменялась и обзавелась 
новыми факультетами и на-
правлениями, но костяк 
остался тем же.

Это последний рубиновый 
обломок СССР, который пре-
красно отвечал нуждам стра-
ны с передовым производ-
ством и находящимися на 

острие технологического 
прорыва научными отрасля-
ми. Страны, где постоянно 
требовалось восполнять за-
прос на тысячи инженеров и 
проектировщиков, где в по-
лярной тверди пробивались 
многокилометровые шахты, 
строились огромные завод-
ские комплексы, дамбы, кос-
модромы.

Даже филологи – и те на-
ходили применение своим 
почти бесполезным знани-
ям: вчерашние студенты и 
аспиранты легко находили 
работу по душе в одном из 

научно-исследовательских 
институтов, раскинувшихся 
по советским республикам 
сетью инновационных инку-
баторов, равной сотне, а мо-
жет, и тысяче силиконовых 
долин. 

Сейчас основная единица 
наших городов сменилась с 
НИИ на ТРЦ. Для их функцио-
нирования нужно много рук, 
а не мозгов. Радоваться тут 
нечему, но и сделать ничего 
нельзя – ценность качествен-
ного образования вернется 
только в мире, где власть де-
нег хоть немного ослабнет.

Запросили повышения
По материалам ИА «Банкфакс»

Пассажироперевозчики, работающие 
по регулируемому тарифу, повторно обратились 
в администрацию Барнаула с просьбой 
пересмотреть тарифы на проезд.

С

Страна победивших ПТУ
ТГК «Русский футурист»

В 2020 году большая часть молодежи решила 
поступать в колледжи и ПТУ вместо вузов, 
сообщает «Дождь» со ссылкой на исследование 
РАНХиГС. 

З
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п р е с с -к о н ф е р е н ц и и 
приняли участие Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. 

Зюганов, первые заместите-
ли Председателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельников и Ю.В. Афо-
нин, заместители Председа-
теля ЦК КПРФ В.И. Кашин и 
Д.Г. Новиков, секретарь ЦК 
КПРФ М.В. Дробот.

Первым слово для высту-
пления было предоставлено 
Председателю ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганову:

– Уважаемые товарищи, 
друзья, участники нашей 
пресс-конференции!

Сегодня штаб Компартии 
подводит итоги выборной 
кампании. Это предвари-
тельные итоги, потому что 
мы их будем подводить вме-
сте со всеми нашими регио-
нальными штабами, с наши-
ми союзниками, а это 56 ор-
ганизаций. Окончательные 
итоги подведем завтра на 
пресс-конференции в ТАСС, 
но не исключаем и уличные 
варианты там, где это по-
требуется.

Наша партия прекрасно 
понимает сложившуюся об-
становку. Она диктуется пя-
тью главными угрозами, ко-
торые стоят за плечами у 
каждого из вас.

Мы считаем абсолютно 
ненормальным, когда одна 
из ведущих стран мира за 
последнее время с первых 
мест откатилась на двенад-
цатое. Хотя президент по-
ставил задачу войти в пер-
вую пятерку. Но для этого 
надо было иметь темпы эко-
номического развития на 
уровне мировых, а это 3,5%. 
Теперь, чтобы догнать веду-
щие страны, нам надо иметь 
темпы минимум 4–5%.  
В противном случае мы ока-
жемся не двенадцатыми, а 
пятнадцатыми. А это озна-
чает политический дефолт. 
Но для страны, играющей 
огромную роль в обеспече-
нии безопасности всего ми-
ра, такое неприемлемо.

Вторая опасность связана 
с тем, что мы теряем огром-
ный массив населения. 

Только русские потеряли 25 
миллионов человек, кото-
рых отрезал Ельцин своими 
уродливыми границами.  
И одни из них стали «не-
гражданами» в Прибалтике, 
а другие – некоренными на 
родной украинской земле.  
И еще 20 миллионов рус-
ских погибли в результате 
реформ, которые не приня-
ла ни их душа, ни их образ 
жизни, ни их история.  
А ведь мы собрали под свои 
знамена 190 народов и на-
родностей, не порушив ни 
одного языка, ни одной ве-
ры, ни одной культуры. И в 
советское время сорок наро-
дов впервые получили свою 
письменность.

Мы принципиально долж-
ны изменить подобную ли-
нию. Я предложил это пре-
зиденту в декабре на Госу-
дарственном Совете. И он 
согласился. Мы подготовили 
соответствующую програм-
му, но «Единая Россия» не 
стала ее рассматривать.

Вторая опасность – это 
технологический износ.  
У нас изношены трубы.  
У нас каждую неделю валят-
ся с неба самолеты и взрыва-
ются дома. И мы категори-
чески не можем с этим со-
гласиться. Безопасность 
оказывается на нуле. Поэто-
му мы предложили свой ва-
риант развития страны и 
ряд программ, начиная с 
устойчивого развития села 
до освоения новейших тех-
нологий. Но «Единая Рос-
сия» не стала голосовать и 
за это.

Мы считаем, что невоз-
можно дальше смотреть в 
глаза «детям войны» и мно-
годетным семьям. Они се-
годня все стали нищими. 
При этом в казне 60 трилли-
онов лежит под подушкой.  
И их не хотят использовать 
по назначению.

Мы внесли бюджет разви-
тия, предварительно отра-
ботав его на парламентских 
слушаниях. Но и этот доку-
мент даже не стали рассма-
тривать.

Мы подчеркнули, что 
страна, входившая в тройку 
самых образованных, ска-
тывается на задворки исто-
рии, на 40-е, 50-е, 60-е ме-
ста. Поэтому вместе с Жоре-
сом Алферовым, вместе с 
Мельниковым, Кашиным, 
Новиковым, нашими луч-
шими учеными, подготови-
ли блестящий закон «Обра-
зование для всех» и пред-
приняли необходимые уси-
лия для его реализации в 
академическом университе-
те, созданном в Санкт-
Петербурге. Но сейчас, по-
сле ухода из жизни Жореса 
Алферова, вокруг этого ин-
ститута, как шакалы, ходят 
рейдеры, чтобы захватить 
кусок земли и раздавить это 
лучшее в мире учебное заве-
дение.

Мы подготовили програм-
му развития села и обеспе-
чения продовольственной 
безопасности. Подготовили 
закон о регулировании цен 
на товары первой необходи-
мости. Президент подписал, 
дал поручение, академик 
Кашин выступил с докла-
дом, мы обобщили опыт на-
родных предприятий. Но че-
рез три дня люди в погонах 
пришли к Казанкову, приш-
ли к Грудинину, и уже состо-
ялись тысячи судебных засе-
даний. За что их судят? 
Только за то, что они пред-
ложили уникальную про-
грамму, которую уже завтра 
можно реализовать.

Тогда я на заседании Го-
сударственной Думы внес 
предложение, чтобы во вре-
мя выборной кампании мы 
бы встретились с партией 
власти и обсудили главные 
темы. Вы представите свою 
команду, а мы свою. Мы под 
это подготовили двенадцать 
отраслевых законов, прове-
ли пятнадцать парламент-
ских слушаний, предложили 
график дебатов. Но вместо 
этого увидели оскал инфор-
мационной войны. И нам 
перекрыли все возможности 
для представления нашей 
программы, в том числе на 

ведущих каналах.
А позавчера меня назвали 

агентом американского 
Пентагона. Хотя это просто 
бред сумасшедшего!

Мы абсолютно конструк-
тивно отнеслись к предло-
жению президента провести 
выборы честно, достойно, 
уверенно, с уважением к из-
бирателю. Мы подготовили 
свою программу и предста-
вили ее в Государственной 
Думе. Отправили открытое 
письмо Путину. Обратились 
к военным, к военным пен-
сионерам, к интеллигенции. 
Провели встречи с учеными, 
с писателями. Мы пришли 
ко всем избирателям страны 
и рассказали, что предлага-
ем. Мы попросили их под-
держать нас. Ведь коммуни-
сты уже несколько раз спа-
сали страну, и в 1917-м, и в 
1945-м, и после дефолта.

Избиратель нас услышал. 
Избиратель нам поверил. 
Избиратель за нас проголо-
совал. Мы сейчас пять раз 
обращались с требованием, 
чтобы местные огрызки ель-
цинской эпохи перестали 
воровать голоса. Помогите 
этого добиться! Потому что 
граждане имеют право ис-
править ситуацию бюллете-
нем.

Мы заинтересованы в 
том, чтобы получить и вашу 
поддержку. Мы ведь живем 
в одной стране, а она все 
больше напоминает порохо-
вую бочку. И для нас недопу-
стимо, когда 10% самых бо-
гатых имеют доход в 14 раз 
больше, чем 10% самых бед-
ных. А в Москве в 18 раз 
больше. В то же время в 
СССР разница была в четыре 
раза, в Швеции – в пять раз, 
а в Германии – в шесть раз. 
А у нас – в восемнадцать раз. 
Так что рано или поздно ис-
кра обязательно пробежит.

Поэтому мы внесли соци-
альную программу, которая 
гарантирует прожиточный 
минимум в 25 тысяч рублей, 
бесплатное образование и 
медицинское обслужива-
ние. Ведь денег сейчас в 

стране для этого больше, 
чем надо. Но олигархия за 
последний ковидный год 
хапнула четыре триллиона 
рублей, а за этот год в ре-
зультате повышения цен на 
металл и древесину – еще 
три триллиона. То есть всего 
получается семь триллио-
нов. Этих денег хватило бы, 
чтобы выплачивать по де-
сять – пятнадцать тысяч в 
месяц в течение года всем 
гражданам страны.

Поэтому наша программа 
абсолютно конструктивна, 
абсолютно реальна и крайне 
необходима стране. И я еще 
раз обращаюсь к президен-
ту, чтобы он унял некоторых 
своих очень агрессивных ру-
ководителей, которые сей-
час пытаются переписывать 
результаты голосования.  
И попросить правоохрани-
тельную систему защищать 
закон и выборы, а не оче-
редных мерзавцев, ворую-
щих голоса граждан только 
для того, чтобы удержать 
свою задницу в руководя-
щем кресле и не исполнять 
послание президента.

***

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, руководи-
тель штаба КПРФ по выборам 
И.И. Мельников рассказал об 
официальных итогах голосо-
вания в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Данные были пред-
ставлены примерно на 20 ча-
сов 15 минут московского 
времени. По ряду регионов 
они стали итоговыми после 
обработки 80–90% бюллете-
ней.

Сахалинская область: 
«Единая Россия» – 34%, КПРФ 
– 29%. Столица региона, го-
род Южно-Сахалинск: КПРФ 
– 33%, «Единая Россия» – 
27%.

Хабаровский край: КПРФ – 
26%, «Единая Россия» – 24%, 
ЛДПР – 16%. Город Хаба-
ровск: КПРФ – 25%, «Единая 
Россия» – 22%.

Республика Саха (Якутия): 
«Единая Россия» – 38%, КПРФ 

Наша программа крайне необходима стране!

Вечером 19 сентября 
в Центральном штабе КПРФ 
состоялась пресс-конферен-
ция, посвященная первым 
итогам выборов депутатов 
Государственной Думы 
восьмого созыва.

В
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– 34%. По городу Якутску дан-
ных нет.

Республика Бурятия: «Еди-
ная Россия» – 43%, КПРФ – 
26%. Город Улан-Удэ: «Единая 
Россия» – 32%, КПРФ – 30%.

Иркутская область: «Еди-
ная Россия» – 36%, КПРФ – 
27%. Город Иркутск: «Единая 
Россия» – 31%, КПРФ – 30%.

Алтайский край: «Единая 
Россия» – 32%, КПРФ – почти 
31%. По городу Барнаулу у 
КПРФ и «Единой России» при-
мерно по 30%.

Камчатский край: «Единая 
Россия» – 31%, КПРФ – 26%. 
Город Петропавловск-Камчат-
ский: «Единая Россия» – 31%, 
КПРФ – 26%.

Приморский край: «Единая 
Россия» – 39%, КПРФ – 25%. 
Город Владивосток: КПРФ – 
32%, «Единая Россия» – 29%.

Новосибирская область: 
«Единая Россия» – 36%, КПРФ 
– 25%. Город Новосибирск: 
«Единая Россия» – 29%, КПРФ 
– 28%.

Омская область: «Единая 
Россия» – 39%, КПРФ – 28%. 
Город Омск: КПРФ – 34%, 
«Единая Россия» – 30%.

Республика Хакасия: «Еди-
ная Россия» – 33%, КПРФ – 

29%. По городу Абакану дан-
ных нет.

***

Затем выступил первый 
заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин:

– Добрый вечер, уважае-
мые коллеги. Иван Ивано-
вич Мельников привел дан-
ные по тем регионам, где 
подсчет голосов близится к 
завершению. Мы можем 
констатировать, что по всей 
стране: и на Урале, и в По-
волжье, и в Центре России, и 
на Северо-Западе – КПРФ по-
казывает очень высокие ре-
зультаты. Мы где-то обходим 
«Единую Россию», а где-то 
уверенно занимаем второе 
место. Ключевая задача всей 
структуры партии, всех на-
ших наблюдателей в настоя-
щее время – удержать эти ре-
зультаты.

У нас ведь теперь прово-
дятся не только выборы де-
путатов Госдумы. В полови-
не регионов проводятся вы-
боры в законодательные со-
брания. И там тоже по пред-
варительным данным (и по 
Приморскому краю, и по Ал-

тайскому краю, и по Красно-
ярскому краю) наша коман-
да набирает очень весомый 
результат. Наши кандидаты-
одномандатники, как в Гос-
думу, так и в заксобрания, 
сейчас активно борются за 
победу. Напомню, что Госду-
ма наполовину формируется 
из одномандатников. Впер-
вые за последние десятиле-
тия КПРФ во многих одно-
мандатных округах претен-
дует на победу. Но сейчас 
очень важно удержать эти 
результаты.

Мы видим, что отдельные 
ретивые администраторы 
кое-где уже пытаются при-
тормозить подсчет голосов. 
Происходят провокации про-
тив наших наблюдателей.

Власть имущие начинают 
нервничать на местах. Мы 
подаем много заявлений, об-
ращений в избиркомы и про-
куратуру. Но некоторые из-
бирательные комиссии пре-
кратили прием наших заяв-
лений. Хотя ведь избира-
тельный цикл еще не 
завершился.

Мы всех предупреждаем: 
наши юристы активно рабо-
тают. Мы ведем наблюдение 
на 45 тысячах избиратель-
ных участках. И после подве-
дения итогов мы продолжим 
анализ видеонаблюдения по 
всей стране. Особенно в 
Брянской области. Все нару-
шители обязательно понесут 
наказание!

Против наших активистов 
жестко действуют в Красно-
дарском крае, в Ростовской и 
Ленинградской областях. Но 
наши товарищи будут всю 
ночь стоять и защищать ре-
зультат.

Геннадий Андреевич неод-
нократно подчеркивал, что 
КПРФ выступает за честные 
и прозрачные выборы. Но 
чтобы у западного сообще-
ства не было оснований го-
ворить о нечестных выборах 
в России, администраторы и 
чиновники должны неукос-
нительно соблюдать закон. 
Поэтому просим всех наших 
товарищей и союзников под-
держать нас в этой борьбе. 
Уверен, что по итогам этих 
выборов КПРФ укрепит свои 
результаты и будет реализо-
вывать программу «Десять 
шагов к власти народа».

***

После этого слово было 
предоставлено заместителю 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новикову:

– Я хочу напрямую обра-

титься к руководству Красно-
дарского края и Ростовской 
области. И есть еще ряд ре-
гионов, где было наиболь-
шее количество нарушений 
при проведении выборов.

В Анапе неизвестные лю-
ди в спортивной форме при-
ехали на некоторые избира-
тельные участки в момент 
подсчета голосов и силой вы-
таскивают наших наблюда-
телей. Полицейские делают 
вид, что ничего не происхо-
дит. Так не пойдет! Просим 
федеральную власть немед-
ленно вмешаться и навести 
там порядок. Предупрежда-
ем, что будем каждый такой 
случай контролировать.

Наша команда продолжа-
ет активно работать. Преда-
ются огласке все выявлен-
ные нарушения. Но борьба 
за результат не закончится 
этой ночью. Нарушители 
должны понести наказание.

Вчера мы передали в ЦИК 
реестр выявленных нами на-
рушений. ЦИКу пришлось 
оперативно на него реагиро-
вать.

Официальный экзитпол 
опубликован. Но он не соот-
ветствует данным социоло-
гических служб в предвы-
борный период и результа-
там по Дальнему Востоку и 
Сибири.

Мы побеждаем на многих 
участках в Москве и Мо-
сковской области. В Липец-
кой области опережаем 
«Единую Россию» на целом 
ряде участков.

Многие журналисты по 
всей стране присоединяют-
ся к нашей борьбе за чест-
ные выборы.

Обещаем, что в последую-
щие дни мы начнем отраба-
тывать все наши законода-
тельные инициативы, кото-
рые гарантировали избира-
телям в своей предвыбор-
ной программе.

***

Секретарь ЦК КПРФ М.В. 
Дробот рассказала, что рабо-
та системы «Красный кон-
троль» продолжится, будет 
вестись просмотр трансля-
ций с участков, где проходит 
подсчет голосов. Она призва-
ла все избирательные комис-
сии соблюдать закон, заявив 
о намерении КПРФ защи-
щать голоса избирателей. 
Мария Владимировна отме-
тила успех в ряде одноман-
датных округов, подчеркнув 
необходимость оказать кан-
дидатам максимальное со-
действие на текущем этапе.

Секретарь ЦК КПРФ сооб-
щила участникам брифинга, 
что ЦИК с 21:00 прекратил 
прием жалоб. Она обрати-
лась к главе Центризбиркома 
Э.А. Панфиловой с просьбой 
разобраться и восстановить 
работу в должном режиме. 
«Выборное законодательство 
не должно нарушаться», – 
подчеркнула М.В. Дробот.

***

Заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ В.И. Кашин по-
благодарил всех участников 
выборной кампании КПРФ, 
позволивших добиться впе-
чатляющих результатов.  
«В центре этой работы нахо-
дилась наша программа, – 
отметил выступающий. – 
Она была полностью сори-
ентирована на человека». 
Он подчеркнул, что усилия 
Компартии носили систем-
ный характер, подготовка 
программных документов 
основывалась на оценках 
экспертов и опиралась на 
целый ряд законопроектов, 
подготовленных фракцией в 
Госдуме. По словам заме-
стителя Председателя ЦК 
КПРФ, системная и слажен-
ная работа позволила ком-
мунистам заручиться под-
держкой избирателей.

Владимир Иванович под-
черкнул решающее значе-
ние подбора команд канди-
датов, а также активного ве-
дения агитационной кампа-
нии. «Мы оседлали улицу, – 
сказал он, – мы не уходили в 
эти месяцы с улицы». Высту-
пающий отметил, что имен-
но за счет этой работы Ком-
партия получила возмож-
ность наладить общение со 
всеми социальными слоями 
и возрастными категориями 
граждан.

В.И. Кашин заявил о се-
рьезной угрозе массовых 
фальсификаций. Он призвал 
членов комиссий соблюдать 
закон, не допустить перепи-
сывания итогов голосова-
ния и прекратить произвол 
в отношении наблюдателей 
от КПРФ.

«Как мы агитировали на 
улице, так и итоги будем 
подводить на улице», – по-
обещал Владимир Иванович. 
Он также анонсировал ряд 
акций КПРФ в защиту выбо-
ров, которые будут прово-
диться вплоть до 26 сентя-
бря. Кроме того, В.И. Кашин 
сообщил о намеченных на 
3-4 октября мероприятиях в 
память защитников Верхов-
ного Совета.

Пресс-служба

ЦК КПРФ

Поздравляем 
с юбилеем!

24 сентября 70-летний юбилей отмечает
Сергей Федорович 

ТРУХИН
коммунист из Новичихинского района

28 сентября юбилей отмечает
Ольга Юрьевна

ХОМЯКОВА
первый секретарь 

Заринского горкома КПРФ  

30 сентября 65-летний юбилей отмечает
Владимир Иванович 

ПОПОВ  
коммунист из г. Рубцовска

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поз-

дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше 

ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши меч-

ты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье 

было крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба за 

социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»
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ервые нарушения были 
зафиксированы уже с 
момента открытия изби-

рательных участков 17 сентя-
бря и продолжались до самого 
вечера.

20:26. В УИК 477 (Рубцов-
ский педагогический колледж) 
члены комиссии, перед тем как 
упаковать бюллетени в сейф-
пакеты, расфасовывали их по 
цвету. Это явное нарушение 
процедуры. 

19:22. Село Леньки Благове-
щенского района. Наблюдате-
лей от КПРФ отказываются 
брать на надомное голосова-
ние. Руководители УИК ссыла-
ются на представителей терри-
ториальных комиссий, кото-
рые якобы дали такое указа-
ние.

19:16. В городе Алейске на 
УИК №11 членом окружной из-
бирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса Ви-
талием Булдаковым были об-
наружены рукописные листы с 
фамилиями якобы избирате-
лей, по которым выдавались 
бюллетени для голосования.  
В ответ на попытки выяснить, 
что это за листы и какой они 
имеют статус, председатель 
УИКа вызвала на подмогу руко-
водителя территориальной ко-
миссии Татьяну Смагину. Сма-
гина, в свою очередь, явилась в 
сопровождении дамы, которую 
представила как «организатора 
выборов». Таким организато-
ром оказалась заместитель гла-
вы города Алейска Наталья Ко-
валева. Ни сама госпожа Кова-
лева, ни руководители комис-
сий не смогли пояснить, какую 
роль играет в проведении вы-
боров и в каком качестве нахо-
дится на участке. В связи с этим 
по настоянию нашего члена ко-
миссии Ковалева с участка бы-
ла удалена, наблюдатели пи-
шут жалобу.

17:22. УИК 177 (Барнаул, 
школа №113): на выездном го-
лосовании выдали бюллетени 
человеку, который не прописан 
на участке. Вызвана полиция.

17:02. УИК 85 (Барнаул, гим-
назия №123): камеры наблю-
дения расположены таким об-
разом, что не позволяют сле-
дить за сейфом с сейф-
пакетами.

16:17. УИК 184 (Барнаул, по-

селок Научный Городок). Заяв-
лено 100 избирателей для голо-
сования на дому. Не хотели 
брать на надомное голосова-
ние наблюдателей под предло-
гом нехватки мест. После того 
как наблюдатели все же поеха-
ли, уже в поездке выяснилось, 
что никакого реестра «надо-
мников» нет. В итоге никто из 
этих 100 избирателей не голо-
совал.

16:04. УИК 181 (Барнаул, 
проезд Заводской 9-й, дом 40, 
ООО «Железобетонные изде-
лия Сибири»): наблюдателей 
берут на надомное голосова-
ние, но уверяют, что не пустят 
в сами квартиры. Якобы для 
этого нужны специальные ха-
латы, которых нет.

14:47. На участке 178 (Бар-
наул, школа №113) – 99 заявок 
на надомное голосование. По-
сле обзвона по списку желаю-
щих оказалось всего 7. То есть 
реестр липовый на 95%!

На 13:00 на участках в Бар-
науле:

– отсутствуют сейф-пакеты, 
в которые нужно упаковывать 
бюллетени надомного голосо-
вания;

– представителям КПРФ не 
выдают акты по оформлению 
сейф-пакетов.

12:39. В районном центре 
Павловск на УИК 1214 члены 
комиссии поехали на надо-
мное голосование, взяв с собой 
толстую кипу бюллетеней, ко-
торые даже не пересчитали. По 
этому грубому нарушению 
оформляется жалоба.

12:15. Из районных цен-
тров, в частности из села Углов-
ского, поступает информация, 
что там продолжает с наруше-
нием использоваться партий-
ная агитационная продукция 
на зданиях, где расположены 
избирательные комиссии, – 
без всякого намека на соблю-
дение нормы «50 метров от из-
бирательной комиссии».

12:14. В Новоалтайске на 
УИК 430 линейкой пытались 
протолкнуть бюллетень в  
КОИБ. Теперь подсчет придет-
ся вести там вручную.

На 12:00 на участке 219 
(Барнаул, гимназия №45) про-
голосовало около 300 человек. 
Только сейчас стало свободнее, 
несколько часов держались 
очереди. Никакие «антиковид-

ные меры» не помогут, когда 
людей на участки подвозят ав-
тобусами или заставляют це-
лыми учреждениями прикре-
пляться к одному участку (на 
219-м было прикреплено до-
полнительно более 700 чело-
век, на 212-м – больше 500)!

На 12:00 в городе Барнауле 
по избирательным участкам 
очень большая разница по чис-
лу проголосовавших. Может 
достигать разницы в пять раз.

11:45. Выяснилось, что в од-
ной из участковых избиратель-
ных комиссий, находящихся в 
городе Новоалтайске, продол-
жает работу председатель ко-
миссии с подтвержденным ди-
агнозом коронавируса. (Позже 
выяснилось, что у председате-
ля есть справка о том, что она 
была больна коронавирусом, 
но вылечилась как раз к выбо-
рам – 16 сентября.)

09:53. Избиратели Рубцов-
ского одномандатного избира-
тельного округа № 40 сообща-
ют о рассылке сегодня, 17 авгу-
ста, на их сотовые телефоны 
текста с подписью одного из 
кандидатов в депутаты Госду-
мы. Все кандидаты равны, но 
один «равнее» (даже после пре-
кращения агитационного пе-
риода)? Запрет на агитацию 
начал действовать в 00:00 17 
сентября и продлится до за-
крытия участковых избира-
тельных участков на подсчет 
бюллетеней 19 сентября. 

09:26. Обещанная Центриз-
биркомом функция перемотки 
видеотрансляции с избира-
тельных участков не работает. 
То есть посмотреть, что случи-
лось на участке час назад, не-
возможно. Оформили жалобу в 
Крайизбирком по такому фор-
мату видеотрансляции с участ-
ков.

09:00. УИК 54 (Барнаул, 
школа №10) идет на рекорд по 
количеству избирателей, запи-
санных на надомное голосова-
ние: 273 избирателя (на дру-
гом участке в том же Железно-
дорожном районе только 12 
избирателей зафиксировано в 
надомном голосовании). Пода-
на жалоба на включение в спи-
ски «надомников» лиц, не заяв-
лявших о своем желании голо-
совать дома.

08:14. Участок 219 (Барнаул, 
гимназия №45) – приписалось 

почти 700 человек. В сравне-
нии с другими УИК на видео в 
08.00 можно увидеть большое 
скопление людей. Причем все 
избиратели с одинаковыми бе-
лыми пакетами.

Нарушения на выборах: 
второй день голосования

Околоковидная тема с утра 
второго дня голосования 
вновь стала причиной проти-
востояния в избирательных 
комиссиях.

После открытия сегодня из-
бирательных участков, рабо-
тающих в Алтайском крае, с 
мест сразу начала поступать 
информация о противодей-
ствии работе ряда наблюдате-
лей от КПРФ, наблюдателям 
от кандидатов КПРФ и даже 
членам избирательных ко-
миссий с решающим и сове-
щательным голосом.

08:00. На УИК 1195 (село 
Новичиха), не разобравшись 
в документах, председатель 
комиссии не допускала на-
блюдателя от КПРФ, ссылаясь 
на то, что «два члена комис-
сии у партии не могут быть». 
Но выяснилось, что один че-
ловек (член комиссии) был 
направлен от КПРФ, а другой 
(наблюдатель) – от нашего 
кандидата в депутаты. После 
разъяснительной работы с 
председателем комиссии член 
комиссии был допущен к вы-
полнению своих обязанно-
стей, но это произошло толь-
ко в 08:50.

На УИК 679 (Благовещен-
ский район, село Леньки) чле-
на комиссии от КПРФ пыта-
лись сегодня отстранить от 
участия в работе комиссии, 
продолжая психологический 
прессинг: якобы у него повы-
шена температура. Была вы-
звана «скорая помощь», но 
медики зафиксировали в сиг-
нальном листе, что темпера-
тура нормальная. Но этого на-

шего члена комиссии продол-
жают изолировать, не допу-
ская до избирательного про-
цесса. Пришлось обращаться 
в Крайизбирком для устране-
ния этого нарушения.

Еще вчера, 17 сентября, в 
УИК 57 (Барнаул, школа №51) 
выяснилось, что по составлен-
ному изначально акту бюлле-
тени из переносного ящика 
для голосования на дому и 
бюллетени из стационарного 
ящика для голосования были 
помещены в один сейф-пакет. 
Акт был составлен на общее 
количество бюллетеней. Се-
годня утром ситуация прояс-
нилась: сейф-пакеты были все 
же разные, но по ошибке 
председатель комиссии в акте 
написала суммарное количе-
ство бюллетеней. Ошибка бы-
ла устранена. Но на этом же 
УИК идет противостояние 
председателя и члена комис-
сии с совещательным голосом 
от КПРФ. Утром было замече-
но, что председатель комис-
сии работает с листком с вы-
писанными фамилиями, до-
полняя его персональными 
данными из списка избирате-
лей. Это нарушение было за-
фиксировано актом, который 
подписали три человека: член 
комиссии от КПРФ, наблюда-
тель от кандидата в депутаты 
Госдумы от КПРФ и предста-
витель от «Справедливой Рос-
сии». Все трое засвидетель-
ствовали, что видели манипу-
ляции председателя комиссии 
с книгами со списком избира-
телей. Эти действия по выпи-
ске данных проводились вне 
строгого регламента, который 
распространяется на эти доку-
менты. Была составлена жало-
ба с приложением упомянуто-
го акта. Председателю комис-
сии оставалось только ...воз-
мущаться «отсутствием соци-
альной дистанции» со 
стороны наблюдателя, когда 
он подошел во время выписки 
данных! По первой версии 

Какими нарушениями отметились выборы 2021 года?

С 17 по 19 сентября в Алтайском крайкоме КПРФ 
работал колл-центр, в нем собирались сообщения 
о нарушениях на выборах в Алтайском крае, 
которые в большинстве случаев удавалось 
оперативно устранять.

П
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председателя, якобы при низ-
кой явке на участке будет ор-
ганизован обзвон избирате-
лей. Для этого и нужно выпи-
сать данные для последующе-
го приглашения избирателей. 
По другой версии председате-
ля, «формировала реестр из-
бирателей для голосования на 
дому». Якобы нечетко прозву-
чали по телефону их данные 
во время их заявки на надо-
мное голосование: «Не слыш-
ны были фамилии, имена и 
отчества». Это явное наруше-
ние. Потому что когда получа-
ют в УИК заявление о голосо-
вании вне помещения, то при-
нимающий информацию дол-
жен четко написать фамилию, 
имя и отчество, адрес и теле-
фон, с которого человек зво-
нит, указав, кто принял эти 
данные. Это стандартная фор-
ма для составления реестра 
голосующих вне помещения 
для голосования. Никаких 
уточняющих и домысливаю-
щих действий после уже про-
изводиться не должно. Про-
должилось поэтому давление 
на всех трех лиц, подписав-
ших акт. При этом речи не 
идет уже про «соблюдение 
дистанции».

На УИК 1906 (Барнаул, Кар-
диоцентр) зафиксирован факт 
того, что при выдаче бюллете-
ней утром было обозначено ко-
личество в 100 бюллетеней для 
голосования, но при ручном 
пересчете их оказалось 87. На 
это была составлена жалоба. 
Но в ответ пытаются ограни-
чить перемещения нашего 
представителя по территории 
участка. С ситуацией разбира-
ется наш член Крайизбиркома.

Ограничивают действия на-
блюдателей и на участке 252 
(Барнаул, Федеральный Алтай-
ский научный центр агробио-
технологий). Там запрещают 
вести фото- и видеосъемку, не 
допуская члена комиссии в по-
мещение для хранения сейф-
пакетов. 

На УИК 63 (Барнаул, шко-
ла №102) переписывался вче-
рашний акт в связи с «ошиб-
кой в написании количества 
избирателей», когда приплю-
совали к голосовавшим в по-
мещении голосовавших на 
дому. 

По возвращении от избира-
телей, голосовавших на дому, 
из переносных ящиков бюлле-
тени сразу должны перено-
ситься в сейф-пакет с состав-
лением акта. По окончании 
голосования на участке бюл-
летени из стационарного 
ящика также переносятся в 
отдельный сейф-пакет и со-
ставляется акт.

На участке 69 (Барнаул, 
школа №88) при переносе 
бюллетеней из переносного 
ящика в сейф-пакет была со-
рвана защитная красная лен-
та. Это проделали вместо того, 
чтобы лентой, наоборот, обес-
печить целостность сейф-
пакета. И вчера вдруг решили 
заменить сейф-пакет для этих 
бюллетеней на новый, вскрыв 
его. А это должны были делать 
только 19 сентября!

На УИК 1420 (Рубцовский 
район, село Веселоярск) была 
отправлена машина с перенос-
ной урной к 45 указанным в ре-
естре избирателям, пожелав-
шим проголосовать на дому. 
Спустя час вдруг возникло же-
лание отправить другую маши-
ну к еще 70 никак не оформлен-
ным избирателям. При этом 
наблюдателю было отказано в 
сопровождении ящика для го-
лосования во второй поездке.

УИК 137 (Барнаул, школа 
№98): данные по явке разнят-
ся у наблюдателей и комиссии 
на 50 человек. Это может быть 
признаком вброса – готовяще-
гося или уже случившегося.

УИК 179 (Барнаул, Алтай-
ский архитектурно-строитель-
ный колледж): председатель 
отказалась показывать книги 
члену Краевой избирательной 
комиссии Виктору Панину.  
К нам поступила информация, 
что всем прикрепившимся на 
этом участке выдавали только 
один бюллетень по выборам в 
АКЗС за партии, лишив мно-
гих возможности проголосо-
вать за Госдуму и кандидатов. 
Кстати, это тот самый участок, 
который показал «суперре-
зультат» на выборах президен-
та в 2018 году. После визита на 
участок наших представите-
лей комиссия вызвала себе 
«скорую», но книги так и не 
показали. Подготовлено обра-
щение в прокуратуру.

Подобное происходит поч-
ти на всей территории Ленин-
ского района Барнаула. Где-то 
не выдают положенное коли-
чество бюллетеней, где-то, на-
оборот, всем подряд выдают 
по четыре бюллетеня.

При этом прикрепившимся 
должны выдавать строго опре-
деленное количество бюлле-
теней:

– один бюллетень (синий ГД 
список) если он прописан не в 
Алтайском крае,

– два бюллетеня (синий ГД 
список и желто-коричневый 
АКЗС список) если он пропи-
сан в Алтайском крае, но нахо-
дится в районе, не попадаю-
щем в границы округа ГД,

– три бюллетеня (все, кроме 
красного (одномандатники 

АКЗС), если он прописан в Ал-
тайском крае и находится в 
пределах округа ГД, но сме-
нился округ АКЗС (смена рай-
онов города или края),

– четыре бюллетеня (если 
человек прикрепился к друго-
му участку своего округа в 
АКЗС в пределах своего округа 
в Госдуму).

Могут быть исключения на 
пограничных участках.

Нарушения на выборах:  
третий день голосования

Последний, третий, день 
выборного «марафона» уже 
традиционно начался с сигна-
лов о продолжающейся неза-
конной агитации. Есть также 
попытки «нагрузить» членов 
комиссий от КПРФ несвой-
ственными, «антиковидными» 
поручениями.

19:10. В городе Алейске 
участковые комиссии подде-
лывают списки избирателей! 
Вчера, 18 сентября, на не-
скольких УИК города предста-
вителем КПРФ был обнаружен 
противозаконный факт выда-
чи бюллетеней избирателям, 
не проживающим в данном 
округе. Это касалось бюллете-
ней как в Госдуму, так и в 
АКЗС и носило систематиче-
ский характер. По словам 
председателей УИК, такие ука-
зания они получили из терри-
ториальной комиссии. Однако 
сегодня во время инспекции 
тех же самых комиссий выяс-
нилось, что за ночь они пере-
писали списки избирателей в 
попытке скрыть следы своих 
нарушений. По этому поводу 
были составлены соответству-
ющие акты и подана жалоба. 
За такие действия законом 
предусмотрена уголовная от-
ветственность.

18:32. Октябрьская район-
ная ТИК города Барнаула: 
председатель комиссии Роман 
Шабанов поехал по участко-
вым комиссиям развозить до-
полнительные бюллетени в 
Алтайское краевое Законода-
тельное Собрание. Зачем это 
делается, непонятно, ведь явка 
избирателей и без того едва 
превышает 30%.

17:59. УИК 117 (Барнаул, ли-
цей №121): наблюдатели от 
КПРФ вместе с полицией выя-
вили гражданина, который по-
пытался вынести бюллетени за 
одномандатников в Госдуму и 
АЗКС. Будучи пойман, гражда-
нин их перечеркнул и смял. Та-
кие действия вполне могут 
быть признаками «карусели».

16:38. В барнаульских УИК 
59 (школа №102), 126 (школа 

№ 136), 137 (школа №98) 
председателями комиссий за-
вышена явка в сравнении с 
данными наблюдателей. Раз-
ница составила от 50 до 110 че-
ловек. Это явный признак го-
товящегося вброса.

14:29. Наставники будущих 
педагогов решили рискнуть не 
только репутацией, но и свобо-
дой? УИК 16 (Барнаул, Алтай-
ский государственный педаго-
гический университет!): граж-
данин пришел на участок и 
увидел, что за него уже кто-то 
проголосовал. Готовится обра-
щение в полицию.

Согласно постановлению 
ЦИК, в книгах со списками из-
бирателей должны были ука-
зываться даты голосования 
(17 или 18 сентября). Массово 
по участкам выявлено то, что 
в особых отметках даты голо-
сования не проставляются. 
Как это теперь будет устране-
но, непонятно. Во многих из-
бирательных комиссиях ока-
зались даже «не в курсе», что 
нужно было такое уточнение 
указывать.

Кандидатом в депутаты Гос-
думы Анной Левашовой подана 
жалоба в ЦИК РФ с просьбой 
предоставить записи с камер 
видеонаблюдения по УИК 
№144, №146, №147, №148, 
№179, №185, №186 (находятся 
в Ленинском районе Барнаула. 
На многих участках были обна-
ружены примеры выдачи не-
верного количества бюллете-
ней.

Есть попытки на ряде участ-
ков привлечь членов комис-
сий от КПРФ к раздаче масок 
избирателям на входе в поме-
щения для голосования. В та-
ких случаях ответ однозна-
чен: «Привлекайте, уважае-
мый председатель, к этой 
функции волонтеров или вы-
зывайте медиков».

В селе Тогул прямо перед 
зданием ЦДК, где располага-
ется УИК, проходит праздник, 
на котором вручаются подар-
ки от магазина «Престиж». 
Магазин, как сообщается, 
принадлежит семье оного из 
кандидатов в депутаты от 
«партии власти».

УИК 407 (Камень-на-Оби, 
медицинский колледж): ко-
миссия отказывается предъ-
являть списки избирателей 
для ознакомления. В списках 
много пометок карандашом.

УИК 35 (Барнаул, школа 
№78): неизвестные (предпо-
ложительно работники соц-
служб) звонят в комиссию и 
просят сообщить, проголосо-
вали ли те или иные граждане. 
Комиссия дает такую инфор-
мацию. Подготовлена жалоба.

УИК 205 (Барнаул, школа 
№38): пришли работники 
соцзащиты, захотевшие по-
смотреть списки проголосо-
вавших, комиссия выпрово-
дила их. Соцзащита не имеет 
права смотреть документы ко-
миссии.

УИК 87 (Барнаул, школа 
№117): начались многочис-
ленные придирки в адрес на-
блюдателя от КПРФ, хотя два 
предыдущих дня ситуация бы-
ла спокойная. Якобы некий 
избиратель анонимно пожа-
ловался, что наблюдатель на-
рушает тайну голосования. Не 
исключено, что комиссия го-
товит почву для удаления с 
участка представителя КПРФ.

На провластных тг-каналах 
появился вброс: якобы наблю-
датели от КПРФ готовят прово-
кацию с сейф-пакетами. По-
добные вбросы имеют един-
ственную цель: вызвать недо-
верие к информации о реаль-
ных нарушениях, которые 
имеют (или будут иметь) место 
на избирательных участках.

На УИК 57 (Барнаул, школа 
№51) и УИК 69 (Барнаул, 
школа №88) председатели ко-
миссий выписывали личные 
данные из списков избирате-
лей, чтобы в дальнейшем осу-
ществлять их обзвон. Написа-
на жалоба.

По вчерашнему завыше-
нию явки на УИК 137 (Барна-
ул): заставили комиссию пе-
ресчитать явку по книгам, она 
сразу снизилась ровно на 50 
человек. Будем следить при-
стально за этой комиссией. 
Ведь именно там в 2018 году 
был предотвращен вброс бюл-
летеней.

УИК 73 (Барнаул, детская 
школа искусств №8): неверно 
опечатаны большие ящики 
для голосования.

УИК 235 (Барнаул, гимна-
зия №22): избирателям попа-
даются бюллетени неустанов-
ленной формы, которые  
КОИБ не распознает.

УИК 98 (Барнаул, школа 
№132): есть три книги без пе-
чатей и со сшитыми пустыми 
листами.

УИК 67 (Барнаул, школа 
№88): на выездное голосова-
ние берут больше бюллете-
ней, чем положено по закону. 
Пишется жалоба.

УИК 359 (Бийск, Дворец 
культуры и спорта «Бийский 
олеумный завод»): в наруше-
ние закона на здании, где рас-
положена избирательная ко-
миссия, висят партийные бан-
неры, хотя по закону они мог-
ли быть расположены не бли-
же 50 метров. Кандидатом в 
депутаты написана жалоба.

Какими нарушениями отметились выборы 2021 года?
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ
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Как я участвовал в «демократии»
Лев СМЫСЛОВ

г. Барнаул

рхитектурный облик 
нашего любимого го-
рода Барнаула в по-

следние годы преображается 
совершенно ударными тем-
пами. Сразу скажу, что в це-
лом я за перемены и про-
гресс и не являюсь сторон-
ником сохранения в перво-
зданном виде убогого част-
ного сектора старой части 
города. Но этот ужас точеч-
ной застройки, который там 
сейчас творится, явно не ле-
зет ни в какие ворота!

Видимо, я не один разде-
ляю такое мнение, потому 
что данная проблема в этом 
году вышла на новый уро-
вень с широким освещением 
в прессе и митингами возму-
щенных горожан.

На фоне таких волнений 
очередные изменения в Ге-
неральный план города ад-
министрация не стала про-
пихивать по-тихому (как это 
делалось раньше), а решила 
провести полноценные об-
щественные обсуждения, 
выставив экспозиции изме-
нений где только можно и 
позволив гражданам выска-
зывать свои замечания и 
предложения. Повернулась, 
так сказать, власть лицом к 
людям, демократия на двад-
цать первом году и все такое.

И я, старый человек, мно-
го повидавший и смотрящий 
на жизнь крайне цинично, 
поддался сиюминутной сла-

бости и подумал, что раз так, 
то и я поучаствую в демокра-
тической процедуре. Ведь 
каждое мнение важно и бу-
дет учтено, а равнодушие 
есть не что иное как престу-
пление. 

Ознакомившись с экспо-
зицией (надо сказать, что у 
меня два юридических обра-
зования и немалый опыт в 
этой сфере), я понял, что не 
понял вообще ничего. Дело в 
том, что предлагаемые изме-
нения приведены в итоговом 
виде и чтобы понять, что ме-
няется, нужно видеть (и хо-
рошо знать!) исходные кар-
ты и исходные документы. 
Ну, то есть по-простому – это 
игра «найди 10 отличий на 
правой картинке» с той осо-
бенностью, что левой кар-
тинки у тебя нет. 

При этом глобальнейшие 
изменения вроде передачи 
400 гектаров земли возле 
Михайловки аэропорту со-
седствуют с кучей мелочей 
вроде устройства канализа-
ционного коллектора в 2032 
году на Малом Прудском пе-
реулке. И вся эта каша зани-
мает десяток квадратных ме-
тров бумаги в распечатан-
ном виде.

Весь этот бюрократиче-
ский восторг экспонировался 
аж на 31 адресе! И даже были 
выделены специальные кон-
сультанты для разъяснений, 
правда в количестве  

15 человек. Так что формаль-
но жаловаться как бы и не на 
что.

Ну, худо-бедно  разобрал-
ся-таки я и направил свои 
мотивированные возраже-
ния против засыпки Лесного 
пруда и создания там жилого 
квартала, против увеличе-
ния максимальной этажно-
сти свыше 25 этажей.

Честно говоря, далее я ни-
чего и не ждал, но каково же 
было мое удивление, когда 
спустя месяц на электрон-
ную почту поступило письмо 
от администрации, в кото-
ром четко и внятно было из-
ложено, почему мои замеча-
ния специальная комиссия 
отклонила. 

И ведь заметьте: мне же 
не просто отказали или, ска-
жем, проигнорировали, а 
сначала рассмотрели мои 
возражения на специальном 
заседании специальной ко-
миссии. Приятно, правда? 
Большего, как говорится, и 
не надо, хорошо хоть не вы-
звали на это заседание.

И что же мне ответили 
члены комиссии? По поводу 
застройки Лесного пруда 
приведу цитату дословно с 
некоторыми сокращения-
ми: «рекомендовано откло-
нить предложение… так как 
установление данной функ-
циональной зоны… вызвано 
необходимостью реализа-
ции проекта по созданию 

искусственного земельного 
участка (далее – ИЗУ)», «..по 
результатам открытого аук-
циона Минприроды Алтай-
ского края заключен дого-
вор о создании ИЗУ на пруду 
Лесном на реке Барнаул-
ке…, выдано разрешение на 
создание ИЗУ».  

Понимаете? Пруд Лесной-
то уже отдали под застрой-
ку, да еще и не втихую, а че-
рез аукцион! И договор уже 
заключили. Все шито-кры-
то, а общественные слуша-
ния нужны были только для 
того, чтобы соблюсти все 
юридические формально-
сти. Все уже было решено 
до нас! Да если бы я знал, 
разве бы полез со своим ни-
кому не нужным мнением? 
В конце концов, ну не хо-
чется тебе, чтобы вместо 
пруда человейники стояли, 
ну так ты держи нос по ве-
тру, и как назначат аукци-
он, так и выкупай себе пруд 
и сиди там потом. Чего про-
ще? Нет, надо людей на за-
седания отрывать. Стыдно 
мне стало, а там еще и при-
писочка по вопросу увели-
чения этажности…

Но про этажность ответи-

ли мне просто: «увеличение 
этажности вызвано необхо-
димостью размещения… 
высотной застройки». По-
нятный и аргументирован-
ный довод – раз есть такая 
необходимость, значит она 
кому-то нужна, а раз кому-
то нужна, то я-то куда опять 
лезу? Что я, этот самый кто-
то, что ли? Смешно даже.    

Но, демократия есть де-
мократия, стыдись не сты-
дись, а выводы нужно сде-
лать, ибо всему должно быть 
логическое завершение.

Лично для себя я сделал 
такой вывод – участвовать в 
демократических процеду-
рах  больше не стану и вам 
не советую.

А для администрации го-
рода позволю себе дать со-
вет: вы, господа, когда в сле-
дующий раз будете обще-
ственное обсуждение или, 
скажем там, народное голо-
сование проводить, заранее 
его итоги публикуйте и при-
нятые по ним решения. На-
пример: «извещаем о том, 
что завтра состоится голосо-
вание, в котором победит 
Иванов». Дешевле выйдет, а 
результат будет тот же.

«В настоящем демократическом обществе каждый 
свободный гражданин должен иметь не менее трех 
рабов». Неизвестный автор.
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Наш дурдом голосует...

вка в столичных псих-
больницах в среднем 
составила 83%. Актив-

нее всего за ЕР голосовали в 
Городской психиатриче-
ской больнице № 15. Там 

единороссы получили 72% 
голосов. Второе место сре-
ди психиатрических учреж-
дений Москвы получила 
ЛДПР – 11% голосов. При-
чем в Психиатрической 

больнице имени Ганнушки-
на партия Жириновского 
получила 16,5% голосов, а в 
Психиатрической больнице 
№ 3 – 15,3% голосов.

Неожиданно высокий ре-

зультат получила партия 
«Новые люди». В Москов-
ской областной больнице 
за них свои голоса отдали 
почти 11% избирателей. 
Также необычно высокий 

процент голосов получила 
партия «Справедливая Рос-
сия – За правду»: в Центре 
психиатрии и наркологии 
имени Сербского партия 
получила 38,4%.

По материалам СМИ

За партию власти на выборах в ГД отдали голоса 46% избирателей на участках 
в психиатрических учреждениях. 
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