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Советский Союз – выбор народов!

17 марта в честь 30-летия Всесоюзного референдума о сохранении СССР состоялся 
онлайн-форум Союза коммунистических партий (СКП – КПСС) под руководством 
Председателя Центрального Совета СКП – КПСС, Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
ЗЮГАНОВА.

видеоконференции приняли 
участие лидеры компартий 
Украины, Белоруссии, Молда-

вии, Грузии и других республик, ак-
тивисты региональных отделений 
КПРФ, в том числе Алтайского края, 
представители комсомольских, ве-
теранских, женских и иных органи-
заций-союзников.

Цель онлайн-форума – широкое 
народное движение за возрожде-
ние Справедливой, Сильной и Со-
циалистической Родины – «За 
СССР!».

Мероприятие было приурочено к 

30-летию Всесоюзного референду-
ма о сохранении Союза. Всенарод-
ное голосование состоялось 17 мар-
та 1991 года. Решение о референду-
ме было принято Верховным Сове-
том 16 января того же года. В его 
постановлении отмечалось, что 
«никто, кроме самого народа, не 
может взять на себя историческую 
ответственность за судьбу Союза 
ССР». 

Гражданам Союза был задан во-
прос: «Считаете ли Вы необходи-
мым сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик как 

обновленной федерации равно-
правных суверенных республик, в 
которой будут в полной мере гаран-
тироваться права и свободы чело-
века любой национальности?» 

Голосование проходило в девяти 
из пятнадцати республик СССР, так 
как власти Латвии, Литвы, Эсто-
нии, Молдавии, Армении и Грузии 
отказались проводить референдум. 
Тем не менее часть их населения 
все-таки проголосовала на избира-
тельных участках, которые были 

созданы отдельными Советами на-
родных депутатов и общественны-
ми организациями.

Из 185,6 миллиона (80%) граждан 
СССР с правом голоса в референдуме 
приняли участие 148,5 миллиона 
(79,5%) человек. Из них 113,5 мил-
лиона (76,43%) высказались за со-
хранение обновленного Союза.

Накануне памятной даты лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов обратился 
к гражданам нашей страны с боль-
шой аналитической статьей. 

В

Эскроу-счета –  
обман по-новому?   

О встрече дольщиков жилого  
комплекса «Парковый» с первым  
секретарем Алтайского крайкома 
КПРФ Марией ПРУСАКОВОЙ

Как защититься 
от «обиженного» 
чиновника?   

Об опыте судебных тяжб с «чуткими» 
к журналистским публикациям  
чиновниками рассказал руководи-
тель Юридической службы ЦК КПРФ  
Вадим СОЛОВЬЕВ
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стреча состоялась в 
помещении краевого 
комитета КПРФ по 

просьбе дольщиков, обе-
спокоенных ситуацией во-
круг застройщика «Барна-
улкапстрой», учредителем 
которого является админи-
страция Барнаула. Компа-
ния находится на грани 
банкротства, и есть боль-
шая угроза, что дом по адре-
су: Парковая, 71 так и не 
будет достроен, а люди не 
получат свое жилье. Несмо-
тря на обращения в органы 
власти и к губернатору си-
туация не меняется. Хотя 
следует отметить, что имен-
но этот жилой комплекс 
стал первым за Уралом, ко-

торый строится с использо-
ванием недавно введенных 
эскроу-счетов, они якобы 
должны были искоренить 
такое явление, как обману-
тые дольщики. 

На встрече были затрону-
ты следующие вопросы. 
Строительные работы на 
объекте не проводятся в со-
ответствии с заключенным 
договором. Чтобы удеше-
вить проект и ускорить сда-
чу жилого комплекса, компа-
ния пытается изменить про-
ектную декларацию. С этой 
целью началась засыпка ча-
сти котлована – основы для 
будущей подземной парков-
ки. При этом работы по за-
сыпке котлована начались 

до того, как застройщику бы-
ло дано разрешение на изме-
нение проекта.

Как оказалось, новая схе-
ма эскроу-счетов фактиче-
ски не является гарантией 
спокойствия дольщиков.  
В случае банкротства за-
стройщика деньги вернутся 
вкладчикам, но если учиты-
вать уровень инфляции за 
два года и изменения цен на 
рынке жилья, то при возвра-
те средств люди смогут по-
зволить себе уже куда мень-
шую квадратуру, чем приоб-
ретали. При этом некоторые 
дольщики брали жилье за 
счет ипотеки, которую они 
продолжат выплачивать.

Заявления представите-

лей администрации и руко-
водства «Барнаулкапстроя» 
относительно перспектив 
противоречат друг другу. 
Долгое время дольщики по-
лучали информацию только 
из СМИ, руководство компа-
нии не шло на контакт. Пер-
вое заседание рабочей груп-
пы с участием дольщиков 
прошло в администрации 
только 4 марта 2021 года. Но 
ответов на поставленные ад-
министрации вопросы доль-
щики так и не получили. 
Следующее заседании пла-
нировалось через неделю, но 

в итоге 13 марта граждане 
узнали из социальных сетей, 
что оно уже состоялось в за-
крытом формате, без уве-
домления дольщиков. Люди 
считают, что администрация 
пытается решить вопрос без 
учета их интересов.

Если социальный накал 
вокруг строительства про-
должит расти, то это может 
вывести граждан на улицу. 
По итогам встречи решено 
совместными усилиями 
граждан и крайкома КПРФ 
добиваться преодоления воз-
никших проблем дольщиков.

субботу, 13 марта, акти-
вистки ВЖС «Надежда 
России» Ксения Идолова 

и Татьяна Грошева при участии 
коммунистов Ирины Мильга-
чевой, Владимира Громова и 
Антона Арцибашева в сквере 
им. Германа Титова провели 
семейный праздник «В здоро-
вом теле – здоровый дух!». 
Праздник проходил в задорной 
обстановке. Веселые конкурсы, 
зажигательные танцы и слад-
кие призы участникам меро-
приятия принесли много радо-
сти и детям, и родителям. В за-
вершение каждого наградили 
еще и памятным дипломом.

На следующий день, 14 мар-
та, коммунисты Барнаула пора-
довали жителей поселка Лесно-
го ярким праздником «Масле-
ница». Все проходило в лучших 
народных традициях: органи-
заторы подготовили костюми-
рованное представление. Ага-
фья (Ксения Идолова) и Глафи-

ра (Ирина Мильгачева) лихо 
отплясывали вместе с ребятиш-
ками, бегали эстафеты и пыта-
лись разбудить Емелю (Влади-
мира Громова), который нако-
нец присоединился к торже-
ству и с нетерпением ждал уго-
щения блинами. Провожая 
зиму, Снеговик (Анна Чере-
мис) с ребятами вспоминали, 
как здорово они катались на 
лыжах и коньках, тут же демон-
стрируя полученные навыки в 
зимних видах спорта. И вот 
пришла красавица Масленица 
(Татьяна Громова) и предложи-
ла приготовить блины. Но что-
бы получить главное угощение 
праздника, стоило пройти еще 
ряд испытаний: «принести» во-
ды, «раздобыть» муки, «взбить» 
масло. Участники состязаний 
бегали с ведрами, прыгали в 
мешках, и проходили другие 
испытания. 

Кульминацией праздника, 
конечно же, стало сжигание чу-

чела Масленицы и угощение 
всех гостей домашними блина-
ми. Организаторы выражают 
отдельную благодарность Оле-
се Сухачевой за варенье к бли-
нам и Татьяне Грошевой за фо-
то и видеорепортаж.

Эскроу-счета – обман по-новому?
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

14 марта дольщики строящегося компанией 
«Барнаулкапстрой» жилого комплекса «Парковый» 
встретились с первым секретарем Алтайского 
крайкома КПРФ, руководителем фракции КПРФ 
в АКЗС Марией ПРУСАКОВОЙ.

В

Весело и задорно встретили весну
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

13 и 14 марта коммунисты Барнаула и сторонники 
КПРФ провели несколько спортивно-
развлекательных мероприятий для детей 
и взрослых.

В
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осстат опубликовал 
данные по естествен-
ному движению насе-

ления в регионах России в 
январе 2021 года, которые 
указывают, что в Алтайском 
крае значительно выросла 
смертность и сократилась 
рождаемость по сравнению 
с прошлогодними показате-
лями. В результате есте-
ственная убыль населения 
выросла вдвое, и регион по 
этому показателю занял 
первое место в Сибири. В 
январе 2021 года в Алтай-
ском крае родилось 1390 де-
тей, что на 277 меньше, чем 
годом ранее. При этом в ре-
гионе умерло 3819 человек 
– на 997 больше, чем в янва-
ре 2020 года. Таким обра-
зом, смертность в Алтай-
ском крае увеличилась на 
35,3%, а естественная убыль 
населения удвоилась: в ян-
варе 2020 года регион поте-

рял 1155 человек, а уже че-
рез год – 2429 жителей.

Между тем семьи в Ал-
тайском крае в начале но-
вого года стали только 
крепче. Так, в январе было 
зарегистрировано 675 бра-
ков – на 20,5% больше, чем 
годом ранее. При этом раз-
водов стало меньше на 
17,3% – в первом месяце 
2021 года их было 641 про-
тив 775 в 2020-м.

Напомним, ранее Алтай-
крайстат опубликовал ито-

говые данные о естествен-
ном движении населения 
региона в 2020 году. Пока-
затель естественной убыли 
начал принимать угрожаю-
щие масштабы и в 1,5 раза 
превысил цифры 2019 года. 
Причинами столь резкого 
сокращения населения Ал-
тайского края стали значи-
тельный рост смертности в 
период пандемии и падение 
рождаемости. Только за 
2020 год регион потерял 
почти 18 тысяч жителей.

з-за нарушений мировой 
логистики стоимость 
контейнерных перевозок 

в Россию в январе этого года 
выросла в 5–6 раз в сравнении с 
прошлым октябрем. Поэтому в 
магазинах может пропасть до-
ступная электроника, а цены 
на телевизоры, холодильники, 
стиральные машины, утюги, 
компьютеры, смартфоны и дру-
гие предметы по прогнозам 
разных аналитиков могут вы-
расти на 20–50% в 2021 году.

Ассоциация компаний роз-
ничной торговли в письме в 
Минпромторг сообщила, что 
морские перевозки из Китая 
резко подорожали. Для стан-
дартных морских 40-тонных 
контейнеров цена транспорти-
ровки из Шанхая в Россию вы-
росла с 2,7 тыс. долларов в ок-
тябре прошлого года до 13,3 
тыс. долларов в январе нынеш-

него. С прямым железнодорож-
ным сообщением дела обстоят 
не лучше: цена подскочила с 
2,4 до 9,8 тыс. долларов. Такая 
ситуация сложилась из-за дис-
баланса мировой логистики на 
фоне пандемии. Европа сокра-
тила объем импорта меньше, 
чем объем экспорта: в резуль-
тате прибывшие контейнеры 
долго простаивали на разгруз-
ке, а часть возвращалась в Ки-
тай порожняком.

Российский потребитель-
ский рынок практически пол-
ностью завязан на Китае и 
Юго-Восточной Азии. Помимо 
электроники, это еще и одежда, 
обувь, мебель. Крупная быто-
вая техника (холодильники, 
пылесосы, стиральные маши-
ны) также собираются из им-
портных комплектующих. 80% 
основных компонентов для 
электроники (видеокарты, мо-

ниторы, носители памяти) про-
изводятся в Китае. С дефици-
том микросхем уже столкну-
лись российские автопроизво-
дители, в частности «АвтоВАЗ». 
Проблемы с микросхемами 
особенно ощутимы, так как 
их производство длится от по-
лугода и более, а потому очень 
медленно восстанавливается 
после кризиса.

В результате уже сейчас в 
России начался дефицит ноут-
буков ценой до 30 тыс. рублей: 
запасы со складов уже распро-
даны, некоторые модели подо-
рожали на 40–50%. Со смарт-
фонами легче, так как произво-
дители устанавливают цено-
вую политику минимум на 
квартал: до конца марта подо-
рожание маловероятно.

Как отмечает доктор эконо-
мических наук Игорь Никола-
ев, скачок цен на электронику 

вместе с продуктовой инфля-
цией – системное явление. «Си-
туацию с электроникой я бы 
рассматривал в контексте об-
щего роста цен, лишь как один 
из факторов, раскручивающих 
маховик инфляции, – говорит 
доктор экономических наук 
Игорь Николаев. – Мы имеем 
дело не с изолированной ситуа-
цией, касающейся конкретно-
го ассортимента товаров, а с 
эффектом резонанса, когда од-
но наслаивается на другое».

Разбалансировка мировых 
поставок, рост цен, падение 
зарплат, массовые увольнения 
– «эффективная рыночная эко-

номика» показывает себя во 
всей красе. Мир стал слишком 
сложен, чтобы регулироваться 
стихийным рынком, поэтому 
вся планета уже второе десяти-
летие (с 2008 года) пребывает в 
кризисе, который сейчас всту-
пил в острую фазу. В этих усло-
виях любые социальные, про-
тестные, экологические движе-
ния – наши союзники в борьбе 
за переустройство общества. 
Мы должны объяснить каждо-
му, в чем истинная причина его 
бедствий. Только тогда у нас и у 
наших детей будет шанс на бу-
дущее без кризиса, голода и 
войны.

Дефицит электроники
По материалам сообщества

«Союза марксистов»

Из-за резкого повышения цен на контейнерные 
перевозки вся электроника может подскочить 
в цене на 20%.

И

«Алтайское» вымирание
По материалам 

ИА «Банкфакс»

Естественная убыль населения Алтайского края за 
первый месяц 2021 года удвоилась и стала самой 
высокой в Сибири.

Р

И кризис 
нипочем

По материалам

ИА REGNUM

Несмотря на кризис по итогам 
2020 года число миллиардеров 
в Алтайском крае выросло 
в разы.

уководитель Управления Федеральной налоговой служ-
бы России по Алтайскому края Юрий Куриленко ча-
стично подтвердил версию о том, что в кризисный 2020 

год бедные – обеднели, а богатые стали еще богаче. В интер-
вью «Алтапрессу» он заявил, в частности, об увеличении ко-
личества миллиардеров в регионе.

«В прошлом году доход от одного миллиарда рублей и вы-
ше, полученный за 2019 год, задекларировали семь налого-
плательщиков – это больше уровня 2018 года более чем в два 
раза», – пояснил Юрий Куриленко.

Также, по его словам, растет и количество физических лиц, 
декларирующих доход от продажи недвижимого имущества 
от 1 до 10 миллионов рублей.

При этом относительно граждан-должников ситуация не 
столь радужна. По транпортному налогу произошел рост на 
2% (что составляет 31,2 миллиона рублей), а вот по налогам 
на имущество и землю отмечено снижение на 0,7% (19,2 мил-
лиона рублей).

В целом налоговая система региона сумела увеличить на-
логовые доходы почти на 6%, или более чем на три миллиар-
да рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам декларационной 
кампании 2018 года доход более одного миллиарда рублей 
(как и годом ранее) заявляли только три налогоплательщика.

Р
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опрос референдума был 
единственным, но все-
объемлющим. От того, 

как ответит на него большин-
ство, зависело территориаль-
ное и политическое единство 
Советского Союза. Получен-
ный ответ отражал настрое-
ния, политические и соци-
ально-экономические прио-
ритеты, нравственные уста-
новки и чаяния 185 миллио-
нов жителей одной шестой 
части Земли, имевших право 
голосовать. Это был голос 
огромного народа – созидате-
ля и победителя. Народа, го-
ворившего голосом великой 
Державы, которая бескрай-
ним мостом пролегла между 
Европой и Азией. И именно 
она первой в истории показа-
ла миру выдающийся пример 
строительства государства 
социальной справедливости.

Клеветники-антисовет-
чики пытались уверить 
мир, будто система социа-
лизма и Советский Союз 
как государственное обра-
зование основаны на воен-
ном и политическом при-
нуждении, а не на свобод-
ной воле людей. Но все до 
единого совершеннолетние 
граждане нашей страны 
благодаря решению IV Съез-
да народных депутатов 
СССР получили возмож-
ность открыто и прямо вы-
сказать на мартовском ре-
ферендуме 1991 года свое 
отношение к Советскому 
Государству и Советской 
Системе. И они убедительно 
опровергли домыслы кле-
ветников.

Более 76% сказали «да» 
сохранению Союза и социа-
листического устройства 
общества. В большинстве 
республик за сохранение 
единого социалистического 
государства высказалось 
более 90% принявших уча-
стие в голосовании. И это 
несмотря на то, что «прора-
бы перестройки», откровен-
но нацеленные на развал 
страны и демонтаж системы 
социализма, уже несколько 

лет промывали обществу 
мозги антисоветской про-
пагандой, все увереннее за-
полнявшей с их подачи го-
сударственные СМИ.

21 марта 1991-го, через 
четыре дня после общена-
родного голосования, Вер-
ховный Совет СССР, руко-
водствуясь его итогами, по-
становил: «Государствен-
ным органам Союза ССР и 
республик руководствовать-
ся в своей практической де-
ятельности решением наро-
да, принятым путем рефе-
рендума в поддержку об-
новленного Союза Совет-
ских Социалистических 
Республик, исходя из того, 
что это решение является 
окончательным и имеет 
обязательную силу на всей 
территории СССР».

Это постановление, под-
тверждавшее волю народ-
ного большинства, имело 
высочайшее значение, оспа-
ривать которое после рефе-
рендума никто не имел ни-
какого права. Ведь референ-
дум – это не просто волеизъ-
явление в форме голосова-
ния. Это важнейший и 
самый убедительный инсти-
тут прямой демократии, 
представляющий собой не-
посредственное правотвор-
чество народа. Поэтому сре-
ди всех форм голосования 
он имеет наивысший юри-
дический и политический 
статус, превосходящий ста-
тус любых выборов власти – 
включая верховную.

Попрание результатов ре-
ферендума – тягчайшее пре-
ступление против Конститу-
ции и народа. Но предате-
ли, которые к началу 1990-х 
развязали открытую войну 
против социализма, пошли 
на такое преступление. 
Пробравшуюся в эшелоны 
власти «пятую колонну» и 
ее западных кураторов кате-
горически не устраивало со-
хранение единого и могуче-
го Советского Государства. 
Они вероломно перечеркну-
ли волю миллионов граж-

дан, высказавшихся за его 
сохранение. Уже через 9 ме-
сяцев после референдума, 
ни о чем не спрашивая на-
род, они объявили о прекра-
щении существования 
СССР.

У нас есть все юридиче-
ские и моральные основа-
ния для того, чтобы назвать 
это одним из самых подлых 
и самых масштабных пре-
ступлений в истории чело-
вечества. У Государствен-
ной Думы России, объявив-
шей себя правопреемницей 
СССР, имелись все основа-
ния заявить о незаконности 
его предательского развала 
и о преступном характере 
так называемых Беловеж-

ских соглашений, которыми 
этот развал «подкрепили» 
Ельцин и его сообщники. 15 
марта 1996 года, накануне 
5-й годовщины историче-
ского референдума о сохра-
нении СССР, эти соглаше-
ния были денонсированы 
российским парламентом 
благодаря политической ре-
шимости КПРФ и голосам 
наших депутатов.

Это решение, как и из-
данное за 5 лет до него по-

становление Верховного 
Совета СССР, опиралось на 
волю абсолютного боль-
шинства. Эта воля не была 
опровергнута ни одним го-
лосованием, ни одним 
юридическим документом. 
По сей день она остается 
законной. Власть не поже-
лала признать это четверть 
века назад, грозя в ответ 
народу и парламенту тан-
ками и автоматами. Она не 
желает признавать нашу 
правоту и сегодня. Но ее 
безоговорочно подтверж-
дает сама история.

С каждым днем все оче-
виднее, какими страшными 
потерями для страны и на-
рода обернулось преступ-

ное попрание результатов 
референдума, прошедшего 
в марте 1991-го. Каких 
жертв стоил нам развал ве-
ликой Державы и отказ от 
самой справедливой в мире 
социально-экономической 
системы.

Меньше чем через два го-
да после подлого беловеж-
ского сговора дорвавшиеся 
до власти антикоммунисты 
совершили новое политиче-
ское преступление. Они 

учинили кровавое побоище 
на улицах Москвы, расстре-
ляли законно избранный 
Верховный Совет, оконча-
тельно растоптали народов-
ластие и навязали стране 
конституцию фактической 
президентской диктатуры.

Обрушение СССР нанесло 
колоссальный удар по гео-
политической и демографи-
ческой безопасности страны 
и всех ее народов, которые 
общая тысячелетняя судьба 
собрала под крылом Русско-
го мира. Советская власть 
сумела сделать его практи-
чески неуязвимым для 
внешних противников. А с 
развалом Советской страны 
Русский мир столкнулся с 
гигантской угрозой своему 
существованию.

25 миллионов русских в 
одночасье очутились за 
пределами исторической 
Родины в качестве ино-
странцев, зачастую подвер-
гаемых откровенной дис-
криминации. Русский и 
другие народы столкнулись 
с беспрецедентной ката-
строфой вымирания. Со 
времени развала Союза 
только русских на его тер-
ритории стало меньше на 
20 миллионов, украинцев – 
на 10 миллионов. Это поте-
ри, сопоставимые с теми, 
которые наша страна по-
несла во время Великой От-
ечественной войны. В по-
следнее время вымирание 
нарастает устрашающими 
темпами. За два предыду-
щих года население России 
сократилось на миллион че-
ловек. При той системе, ко-
торая утвердилась у нас 
благодаря подлой расправе 
с Советской страной, мы 
оказались единственной 
вымирающей среди круп-
нейших наций планеты.

Отказ от социализма при-
вел к разгрому гигантской 
отечественной промышлен-
ности, которая принесла Со-
ветской Державе процвета-
ние, обеспечила экономиче-
скую самодостаточность, га-

Единое государство социализма –  
выбор абсолютного большинства

30 лет назад, 17 марта 1991 года, произошло 
событие, навсегда вошедшее в мировую историю 
как всенародное голосование за сохранение 
и развитие Советской Державы. 

ЦИТАТА

Не только Россия, но и весь мир 
переживает сегодня один из 
самых сложных и опасных 
периодов в своей истории.  
И этот исторический период, 
чреватый глобальной 
катастрофой планетарного 
масштаба, начался с попрания 
воли наших граждан, 
высказанной на референдуме 
в марте 1991 года. Начался 
с преступного разрушения СССР 
и уничтожения великих 
социалистических завоеваний.

В
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рантировала продоволь-
ственную безопасность, 
исключала безудержный 
рост цен, происходящий се-
годня. В результате крими-
нальной приватизации эко-
номика лишилась прочного 
фундамента в виде государ-
ственной собственности, 
которая прикарманена алч-
ными нуворишами. Десят-
ки тысяч предприятий 
уничтожены или распрода-
ны за бесценок новоявлен-
ным частным собственни-
кам. Тем, кто не желает 
вкладывать средства в раз-
витие страны, не способен 
эффективно управлять и 
умеет лишь перекачивать 
капиталы за рубеж и прово-
цировать техногенные ава-
рии на производстве.

Экономика лишена и 
мощного инновационного 
потенциала в лице науки, 
которую посадили на го-
лодный паек и фактически 
обрекли на удушение. Она 
не получает и должной под-
держки со стороны власти, 
которая, произнося гром-
кие слова о необходимости 
инновационного прорыва и 
вхождения в число ведущих 
экономик мира, не желает 
всерьез помогать отече-
ственным производителям. 
И закрывает глаза на по-
пытки разгрома народных 
предприятий.

Советская система по-
кончила с голодом, нище-
той, безработицей, соци-
альной неустроенностью, 
гарантировала каждому 
право на труд и достойный 
отдых. А капитализм при-
нес обнищание миллио-
нам, на эксплуатации и 
ограблении которых осно-
вано баснословное обога-
щение кучки «избранных».

Даже официальная ста-
тистика признает, что в 
России сегодня 20 миллио-
нов нищих – фактически 
каждый седьмой гражда-
нин. Зарплата более поло-
вины трудящихся не дости-
гает 27 тысяч рублей в ме-
сяц. «Дети войны» получа-
ют нищенские пособия, а 
партия власти цинично иг-
норирует наши требования 
об их увеличении. Пенси-
онная «реформа» обманула 
и обворовала миллионы 
тех, кто всю жизнь честно 
трудился на благо страны. 

А у тех, кто пенсию получа-
ет, она составляет в сред-
нем около 15 тысяч – в не-
сколько раз меньше, чем в 
большинстве европейских 
стран. Обнищание толкает 
людей в долговую яму. Сум-
марная задолженность рос-
сиян по кредитам, ставшим 
для многих последним 
средством выживания, уже 
превысила 20 триллионов и 
сравнялась с федеральным 
бюджетом. При этом состо-
яние сотни главных бога-
чей страны составляет без 
малого полтриллиона дол-
ларов – почти два феде-
ральных бюджета и поряд-
ка 20 годовых бюджетов 
всех национальных проек-
тов вместе взятых.

В советскую эпоху, при 
социализме, мы были са-
мой образованной, самой 
читающей, самой устрем-
ленной к знаниям и новым 
цивилизационным проры-
вам страной в мире. Стра-
ной, где каждый имел незы-
блемое право на качествен-
ное и бесплатное образова-
ние и медицинское обслу-
живание. А постсоветская 
эпоха отмечена разруши-
тельной «оптимизацией» 
медицины и образования, 
которые подверглись при-
нудительному кадровому 
сокращению и испытывают 
хроническое недофинанси-
рование.

Но разрушение СССР и 
системы социализма нанес-
ло удар не только по нашей 
стране, не только по наше-
му обществу. Оно стало 
ударом для всего человече-
ства, увидевшего, как в от-
сутствие мощной совет-
ской альтернативы транс-
национальный капитал 
окончательно сбрасывает 
маски. Демонстрирует без-
жалостный оскал глобализ-
ма, чуждого всякой спра-
ведливости и каким бы то 
ни было моральным огра-
ничениям.

Не только Россия, но и 
весь мир переживает се-
годня один из самых слож-
ных и опасных периодов в 
своей истории. И этот 
исторический период, чре-
ватый глобальной ката-
строфой планетарного мас-
штаба, начался с попрания 
воли наших граждан, вы-
сказанной на референдуме 

в марте 1991 года. Начался 
с преступного разрушения 
СССР и уничтожения вели-
ких социалистических за-
воеваний.

Но чем яснее люди осоз-
нают, какие вызовы броса-
ет нам время, тем больше 
становится тех, кто пони-
мает: достойно ответить на 
них, уцелеть, возродиться и 
успешно развиваться мы 
сможем, только если суме-
ем вновь опереться на со-
циалистический фунда-
мент. На обновленный со-
юз народов, объединенных 
общей историей и общей 
великой идеей социальной 
справедливости. На анти-
кризисную программу вос-
становления и ускоренного 
развития, которую предла-
гает КПРФ.

Власть, стоящая на стра-
же олигархического капи-
тала, боится новых рефе-
рендумов и всячески пре-
пятствует их организации. 
Потому что знает: сегодня, 
как и 30 лет назад, абсо-
лютное большинство вновь 
высказалось бы за то, что-
бы жить в сильном и спло-
ченном государстве социа-
лизма, а не в стране, под-
контрольной олигархии, 
чей курс ведет к расколу об-
щества, дальнейшему об-
нищанию и социальному 
взрыву.

Проводя форум СКП-
КПСС «За Советский Со-
юз!» и отмечая 30-летие 
референдума, заявившего 
о незыблемости Советской 
цивилизации и социали-
стического выбора народа, 
мы не только обращаемся 
к прошлому. Мы прежде 
всего смотрим в будущее, 
ради которого необходимо 
добиться возрождения со-
циализма. В будущее, ради 
которого мы призвали 
всех, кому небезразлична 
судьба страны, встать вме-
сте с нами под знамена 
борьбы за Справедливую, 
Сильную и Социалистиче-
скую Россию – за СССР! За 
новый Союз братских со-
ветских народов! Их волю 
не дано растоптать ника-
ким противникам. И она 
непременно воплотится в 
новых победах социализ-
ма, в неизбежном восста-
новлении исторической 
справедливости!

Единое государство социализма –  
выбор абсолютного большинства

инпромторг выступает против продления заморозки 
цен на продукты, заявил замглавы ведомства Виктор 
Евтухов на слушаниях комитета Госдумы по аграрным 

вопросам. По словам замминистра, повышение цен следует 
«принять», поскольку другого выхода нет.

В декабре правительство запретило повышать цены на са-
хар, подсолнечное масло, взлетевшие на 70% и 24% в про-
шлом году. В марте неофициально были заморожены цены 
на курицу и яйца после роста с начала года на 6,9% и 2,6% 
соответственно.

Соглашение с ритейлерами по маслу и сахару действует 
до конца марта, и оно уже начало ломать цепочки поставок. 
«Все хотят купить у производителя. У производителей нет 
возможности отгружать всем, потому что это огромный 
объем заявок. Ломаются старые сложившиеся связи», – рас-
сказал Евтухов.

Розничные сети пытаются сдерживать цены на социально 
значимые товары, перекладывая наценку на «премиальный 
ассортимент», но их возможности «ограничены», подчер-
кнул замминистра: курятиной, например, ритейлеры уже 
торгуют в убыток.

По данным Росстата, на конец февраля продовольствен-
ная инфляция в России достигла 7,7% и стала рекордной с 
2015 года.

По расчетам РАНХиГС сейчас россияне отдают 38,16% 
всех расходов на продукты питания. Это рекорд с 2010 года, 
когда еда отнимала 38,5% семейных бюджетов.

Геннадий ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ

Другого 
выхода нет?

По материалам

«Красного ТВ»

В правительстве призвали 
смириться с ростом цен 
на продукты.

М

ольше всего кредитов имеют жители регионов с высо-
кими доходами: 312 тысяч кредитов на человека набра-
ли жители ЯНАО, 278 – ХМАО, 242 – Тюменской обла-

сти, 235 – Магаданской, 226 – Якутии. Московская область 
опередила Москву (212 тысяч на человека против 184), сто-
лица при этом даже не вошла в топ-10 регионов с самым боль-
шим уровнем кредитов. 

Если кредиты считать не в абсолютных цифрах, а нормиро-
вать на зарплаты, то хуже всего ситуация окажется в Калмы-
кии: средний житель региона набрал кредитов на 4 с полови-
ной официальных средних зарплаты. На 2 месте Чувашия – 
3,86, затем Удмуртия – 3,8 и Новосибирская область – 3,76. 

Судя по исследованию РИА «Новости», в Алтайском крае в 
среднем набрали около 222 тысяч рублей долга на каждого 
экономически активного жителя (без учета процентов и пе-
ни). В январе 2020 года задолженность составляла 187 тысяч 
рублей, то есть прирост общей задолженности за год соста-
вил 15%.    

Закредитовались
По материалам СМИ

Задолженность физических 
лиц по кредитам на начало 
2021 года составила чуть 
меньше 20 триллионов рублей 
– по 136 тысяч на каждого 
жителя страны. 

Б
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опливный рынок штор-
мит на фоне роста спро-
са после коронавирус-

ной просадки производства и 
увеличения оптовых и экс-
портных цен. Вслед за Хаба-
ровском перебои с поставка-
ми и обновление ценников на 
бензоколонках пришли в Си-
бирский федеральный округ. 

Так, в Новосибирске на за-
правках «Газпромнефти» с 
начала года литр АИ-95 вы-
рос в цене уже почти на пол-
тора рубля и стоит 46,25 руб. 
(цена за литр в конце 2020 
года – 44,85 руб.). 

По данным Новосибирск-

стата, текущий разброс  цен в 
регионе на АИ-92 составляет 
от 42,60 до 43,70 руб. за литр, 
марка АИ-95 стоит от  45,55 
до 46,9 руб. за литр, АИ-98 – 
51–54,5 руб., а дизельное то-
пливо  50,45–53,05 рубля за 
литр. Рекордсменом по росту 
цен на топливо оказалась 
столица Тувы Кызыл. С дека-
бря там розничная стоимость 
АИ-92 и АИ-95 увеличилась 
почти на 4 рубля за 1 литр.

Популярная среди владель-
цев иномарок марка бензина 
АИ-95 в Красноярском крае 
обходится сейчас от 45,95 до 
49,2 рублей за литр. В Алтай-

ском крае вилка цен на этот 
бензин составляет 43,45–
46,30 руб. за литр.

С конца 2020 года в «Двух 
Алтаях» оптовые цены на бен-
зин выросли более чем на 7 
рублей (+15%). Мелкие за-
правки уже работают в убы-
ток, так как не могут повы-
сить цены из-за конкуренции 
с крупными сетями, принад-
лежащими нефтяным компа-
ниям. И все чаще применяют 
суррогаты, чтобы избежать 
банкротства. 

Причины ценового ралли – 
снижение объема производ-
ства нефтепродуктов в России 

в 2020 году на 3,8%, до 38 425 
тыс. тонн, рост спроса на вну-
треннем рынке, а также рост 
нефтяных цен и экспортной 
стоимости бензина. 

Нефтетрейдерам сейчас вы-
годнее продавать топливо за 
рубеж, из-за чего его оптовые 

цены на бирже растут и для 
внутреннего рынка. А даль-
нейшее удорожание бензина 
неизбежно потянет за собой 
рост цен на товары и услуги и 
будет разогревать инфляцию, с 
которой правительство и так 
справляется с трудом.

А бензин все дороже
ТГК «Бузотеры и воронье»

В Сибири продолжается рост цен на бензин. 

Т

Оруэлл 
отдыхает

инистр объяснил непонятливым: «Причиной такого 
роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сель-
ского хозяйства последних лет. Мы реально стали 

крупнейшим экспортером, особенно по пшенице... Произ-
водители, когда цена повышается, вполне естественно про-
дают туда, где она выше – она выше на экспорт».

Восхитительно. Всю бедность, разруху и вымирание насе-
ления, согласно этой логике, можно объяснить «колоссаль-
ными успехами» России… по выводу денег за границу. 

Спасибо  
за поддержку!

позапрошлом выпуске «Голоса труда» мы объявляли 
сбор средств в помощь барнаульскому коммунисту Вик-
тору ЮРКИНУ. Ему присужден штраф в размере 10 000 

рублей за участие в съемке видеоролика «Против путинских 
поправок», который выпустил крайком КПРФ накануне голо-
сования по изменениям в Конституцию. Вся необходимая 
сумма была собрана. И даже больше того. Спасибо большое 
всем, кто внес свою лепту! Оставшиеся от сбора средства бу-
дут направлены в фонд Алтайского крайкома КПРФ для вы-
плат политически репрессированным. 

В

Министр экономического 
развития России Максим 
Решетников заявил, что 
причиной роста цен на 
продукты в России стали успехи 
отечественного сельского 
хозяйства.

ТГК «Ешкин крот»

убцовский городской 
Совет готовит обра-
щение к премьер-ми-

нистру России Михаилу 
Мишустину. Копия доку-
мента имеется в распоря-
жении «Политсибру». Де-
путаты заявляют, что в 
скудном городском бюдже-
те нет денег на основные 
жилищно-коммунальные 
нужды, зато предостаточно 
судебных постановлений с 
требованием решить мно-
гочисленные проблемы. 
Принять документ плани-
руют на сессии горсовета в 
конце марта.

«Просим изучить сло-
жившуюся ситуацию, кото-
рая существует и в других 
муниципальных образова-
ниях Алтайского края и 
оказать содействие в ее ре-
шении», – также просят де-
путаты.

В обращении сказано, 
что в городе не могут нор-
мально и в срок ремонти-
ровать дороги, тротуары, 
делать уличное освещение, 
предоставлять жилье, про-
водить капитальный ре-
монт многоквартирных 
жилых домов, сносить ава-
рийное жилье, обеспечи-

вать горячее водоснабже-
ние. 

Сейчас только судебных 
долгов у города накопи-
лось значительно больше, 
чем весь городской бюд-
жет.

«На администрацию го-
рода возложены обязанно-
сти по выполнению работ 
на общую сумму более 
3,492 миллиарда рублей, 
что превышает объем соб-
ственных доходов бюджета 
города вместе с дотацией в 
четыре раза», – сказано в 
документе.

Неисполнение требова-

ний суда ведет к штрафам 
и другим последствиям для 
чиновников и муници-
пальных предприятий, 
вплоть до уголовной ответ-
ственности. Проблемы ко-
пятся как снежный ком, а 
жизнь рубцовцан только 
ухудшается.

Как ранее сообщал «По-
литсибру», в феврале руб-
цовские депутаты уже об-
ращались с перечисленны-
ми проблемами в Алтай-
ское краевое Законода-
тельное Собрание. Однако 
ответа из АКЗС пока так и 
не поступило.

Сигнал SOS
от депутатов

Рубцовские депутаты намерены пожаловаться 
премьеру Мишустину на проблемы города.

М

Р

ИА «Политсибру»
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огда на областную парт-
организацию посыпа-
лись иски от обидчивых 

чиновников и предпринима-
телей, посчитавших, что сво-
ими публикациями местные 
коммунисты унижают их 
честь, достоинство и деловую 
репутацию. Так, целых три 
иска были поданы к обкому 
КПРФ о защите чести и досто-
инства и о компенсации мо-
рального вреда от бывшего 
главы сельского поселения 
Доброе Валерия Маликова, 
который обиделся на ряд ста-
тей регионального сайта, по-
священных его деятельности. 
Одна из статей, например, 
рассказывала о том, как чи-
новник, управляя автомоби-
лем в нетрезвом состоянии, 
попал в ДТП. В итоге первый 
иск суд удовлетворил частич-
но, а в двух других «обижен-
ному» было отказано. В ходе 
двухлетней тяжбы обком 
КПРФ накопил большой опыт 
участия в делах о защите че-
сти, достоинства и деловой 
репутации, который может 
быть полезен и другим пар-
тийным организациям. 

Юрист обкома Татьяна Ко-
пылова выстроила грамот-
ную защиту во всех трех су-
дебных процессах, которая 
базировалась на следующем. 
Иски Маликова не подлежа-
ли удовлетворению, по-
скольку они не содержали 
всех необходимых и доста-
точных признаков наруше-
ния норм материального 
права, а именно статей 150–
152, 1100 ГК РФ. Отсутство-
вал предмет иска, а именно: 
сведения, порочащие его 
честь, достоинство и дело-
вую репутацию.

По искам о защите чести, 
достоинства и деловой репу-
тации российское законода-
тельство (ст. 29 Конституции 
РФ, ст. 152 ГК РФ) позволяет 
выделить четыре общих при-
знака, необходимых для то-
го, чтобы лицо имело право 
на подачу иска и чтобы дан-
ный иск подлежал удовлет-
ворению.

Во-первых, необходимо, 

чтобы имело место распро-
странение не соответствую-
щих действительности све-
дений (как это прямо указа-
но в ч. 1 ст. 152 ГК РФ). Во-
вторых, эти сведения долж-
ны относиться к конкретному 
лицу или организации, кото-
рых можно четко идентифи-
цировать, и не должно быть 
иного возможного лица, к 
которому относятся сведе-
ния. В-третьих, сведения 
должны носить фактологиче-
ский характер и четко отгра-
ничиваться от суждений, 
мнений, оценок.

В-четвертых, сведения 
(факты) должны порочить 
конкретное лицо. Причем ис-
тец обязан доказать не толь-
ко факт распространения о 
нем сведений, но и пороча-
щий характер этих сведений.

Самое главное. Все эти че-
тыре признака должны при-
сутствовать одновременно, 
чтобы исковые требования в 
отношении опровержения 
таких сведений подлежали 
удовлетворению судом. Если 
отсутствует хотя бы один из 
элементов, то отсутствует 
предмет иска и право на не-
го, так как нет состава право-
нарушения. Ущемление че-
сти и достоинства – это не 
просто «обида» в бытовом по-
нимании этого слова. Это 
четкая гражданско-правовая 
конструкция, закрепленная в 
статье 152 ГК РФ и имеющая 
конкретный состав правона-
рушения.

Как следует из разъясне-
ний постановления пленума 
Верховного суда РФ от 24 
февраля 2005 года № 3 «О су-
дебной практике по делам о 
защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой ре-
путации граждан и юридиче-
ских лиц», юридически зна-
чимыми обстоятельствами 
по делам о защите чести, до-
стоинства и деловой репута-
ции являются: факт распро-
странения ответчиком све-
дений об истце, порочащий 
характер этих сведений и не-
соответствие их действитель-
ности. Пленум Верховного 

суда РФ указал: «При отсут-
ствии хотя бы одного из ука-
занных обстоятельств иск не 
может быть удовлетворен су-
дом».

Высказывания, носящие 
оценочный характер (крити-
ческое мнение, отрицатель-
ная оценка), не являются на-
казуемыми, так как не обра-
зуют состава ни уголовного, 
ни гражданско-правового 
правонарушения. Каждый 
имеет право на собственное 
мнение, которое гарантиро-
вано частью 1 статьи 29 Кон-
ституции РФ. Никто не мо-
жет быть принужден к отка-
зу или изменению своего 
мнения (ч. 3 этой статьи). 
Судебным решением нельзя 
опровергнуть мнение, оцен-
ку, суждение и принудить 
опубликовать опровержение 
(принести извинение) на 
фразу, содержащую мнение, 
так как это означает принуж-
дение к отказу от своих мне-
ний и убеждений, что проти-
воречит Конституции РФ.

Кроме того, поскольку Ма-
ликов являлся на момент пу-
бликации муниципальным 
служащим, суд при принятии 
решения руководствовался 
нормами международного 
права. В 1998 году Государ-
ственная дума РФ ратифици-
ровала Европейскую конвен-
цию о защите прав и основ-
ных свобод человека, после 
чего данная конвенция стала 
составной частью россий-
ской правовой системы и 
подлежит прямому примене-
нию судами РФ.

В соответствии со статьей 
10 Конвенции «Каждый имеет 
право на свободу самовыраже-
ния. Это право включает сво-
боду мнений, свободу полу-
чать и распространять инфор-
мацию и идеи без вмешатель-
ства со стороны государствен-
ных органов и независимо от 
государственных границ...».

Данная статья подлежит 
применению наряду со ста-
тьями Конституции РФ, фе-
деральными законами и дру-
гими нормативно-правовы-
ми актами. Российские суды 

при рассмотрении дел по за-
щите чести, достоинства и 
деловой репутации (как, 
впрочем, и других категорий 
дел) должны учитывать те 
принципы, которые были 
выработаны Европейским 
судом по правам человека 
при применении норм Кон-
венции.

Верховный суд РФ прямо 
указал нижестоящим судам: 
«При разрешении споров о за-
щите чести, достоинства и де-
ловой репутации судам следу-
ет руководствоваться не толь-
ко нормами российского за-
конодательства (ст. 152 ГК 
РФ), но и в силу статьи 1 Фе-
дерального закона от 30 мар-
та 1998 г. № 54-ФЗ «О рати-
фикации Конвенции о защи-
те прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней» 
учитывать правовую пози-
цию Европейского суда по 
правам человека, выражен-
ную в его постановлениях и 
касающуюся вопросов тол-
кования и применения дан-
ной конвенции (прежде все-
го ст. 10)».

Одним из основополагаю-
щих принципов в решениях 
Европейского суда по пра-
вам человека является прин-
цип повышенной терпимо-
сти (толерантности) так на-
зываемых публичных персон 
(public figures) к высказыва-
ниям (в том числе критиче-
ским) прессы. Обществен-
ными деятелями в соответ-
ствии с практикой Европей-
ского суда по правам челове-
ка признаются политические 
деятели, чиновники разного 
уровня, участвующие в поли-
тической и общественной 
жизни общества, депутаты, 
деятели культуры и шоу-биз-
неса и т.д.

Необходимость повышен-
ной терпимости вызвана тем, 
что от этих лиц зачастую зави-
сят важные для общества ре-
шения. Исходя из значимости 
жизни и деятельности публич-

ных политиков, они должны 
быть готовы к повышенному 
вниманию, в том числе со сто-
роны СМИ. Публичные поли-
тики как бы находятся на сце-
не политического театра, под 
светом направленных на них 
софитов. Они должны быть го-
товы как к аплодисментам, так 
и к свисту. На эту сцену их ни-
кто не затаскивал силой, свою 
участь они выбрали сами и 
должны были при этом отда-
вать себе отчет в том, что вы-
ходят на поле повышенного 
информационного внимания 
и прозрачности публичной де-
ятельности.

***
С «обиженными» чиновни-

ками приходилось сталки-
ваться и Алтайскому крайко-
му КПРФ. Летом 2017 году за-
меститель управляющего 
Пенсионного фонда России 
по Алтайскому краю Алексей 
Хомутов обращался в Цен-
тральный районный суд Бар-
наула с иском к краевому от-
делению КПРФ, усмотрев в 
публикации на официальном 
сайте отделения «оскорбле-
ние его чести, достоинства и 
деловой репутации». Приме-
чательно, что возмущение 
чиновника вызвала статья о 
том, что сторонник КПРФ из 
Локтевского района Андрей 
Митрофанов, дойдя до Вер-
ховного суда, доказал, что 
Пенсионный фонд России 
(ПФР) незаконно взыскивал 
часть страховых взносов с ин-
дивидуальных предпринима-
телей. 

В итоге иск судом был от-
клонен, так как единствен-
ной недостоверной инфор-
мацией в статье было то, что 
Хомутов является членом 
«Единой России». Оскор-
биться на это, вероятно, 
можно, но суд  посчитал, что 
такой недостоверности явно 
недостаточно для «оскорбле-
ния чести, достоинства и де-
ловой репутации».     

Как защититься  
от «обиженного» чиновника?

Вадим СОЛОВЬЕВ

руководитель Юридической службы ЦК КПРФ

Задача власти – затащить коммунистов в суды 
под различными предлогами, чтобы помешать 
вести полноценную агитационную работу 
в период различных выборных кампаний, 
забирая их время и силы.  
Два года назад это на себе испытало 
Липецкое областное отделение КПРФ.

Т
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Мы познакомились весной 
2008 года, когда в редакции 
газеты «Алтайская правда» 
меня попросили помочь в 
уточнении списка наших 
земляков, погибших в сентя-
бре 1941 года в бою с финна-
ми у карельского села Ругозе-
ро (Рукаярви). Дочь одного 
из тех солдат, Василия Неве-
жина, Руфина Малютина 
вместе с мужем Анатолием 
Малютиным составили по 
материалам «Книги памяти 
Алтайского края» список бой-
цов «Сибирского батальона», 
фактически сразу же после 
прибытия в Карелию из Бий-
ска вступивших в бой и свои-
ми жизнями спасших 7 сен-
тября 1941 года от окруже-
ния и уничтожения диви-
зию Красной армии. Итогом 
той первой встречи и после-
дующего обмена информа-
цией стали десятки статей в 
барнаульских и районных 
газетах, потом три книги, 
киноповесть, документаль-
ный фильм. Постепенно поч-
ти удвоился первоначальный 
список из 195 фамилий пав-
ших смертью храбрых бой-
цов «Сибирского батальона», 
призванных в армию из 17 
районов нашего края. И «Го-
лос труда» тоже длительное 
время участвовал в этой по-
исковой работе, помогая 
своим постоянным подпис-
чикам – супружеской чете 
Малютиных.

Анатолий Леонидович – 
уроженец Быстроистокского 
района. На малой родине он 
и начинал свой многолетний 
путь педагога. И даже перее-
хав в краевой центр, не поте-
рял связи с районом, создав в 
Барнауле активно действо-
вавшее землячество.

Надежной опорой во всех 
начинаниях была для Анато-
лия Леонидовича жена и кол-
лега-педагог Руфина Васи-
льевна. 

Весомый вклад внес педа-

гог Малютин в историю поис-
кового движения в регионе.  
В лицее «Сигма» (Ленинский 
район Барнаула), когда он 
был еще школой № 92, усили-
ями Анатолия Леонидовича с 
1980 года действовал музей, 
посвященный боевому пути 
149-й отдельной стрелковой 
бригады. Эта бригада начи-
нала формироваться в Алтай-
ском крае в конце 1941 года, 
отличившись осенью следую-
щего года в сталинградских 
боях. Теперь того школьного 
музея нет, и, выбрасывая как 
«хлам» списки и воспомина-
ния защитников Сталингра-
да, никто из педагогов не 
удосужился известить соби-
рателя и хранителя этих ре-
ликвий. 

Еще ранее, работая в дру-
гой барнаульской школе, 
Анатолий Леонидович помог 
своим юным воспитанникам 
установить интересную пере-
писку с писателем Николаем 
Бирюковым – автором книги 
о героически погибшей ком-
сомолке-подпольщице Лизе 
Чайкиной.

Анатолий Леонидович ще-
дро делился всегда своим ар-
хивом, собранным за многие 
годы. Например, к 100-летию 
партизанского движения он 
предоставил в «Голос труда» 
материалы о своих земляках 
из Быстроистокского района, 
опубликованные в 1965 году 
в газете «Строитель комму-
низма» (Камень-на-Оби). Ка-
менцы напечатали тогда вос-
поминания сестры быстро-
истокского подпольщика 1919 
года Климентия Плеханова.

Трудно сейчас оценивать, 
сколько здоровья и душев-
ных сил отняла у Анатолия 
Леонидовича и Руфины Васи-
льевны переписка с чиновни-
ками. Так, в 2010 году неуто-
мимые подвижники сбора 
данных о воевавших в Каре-
лии получили и вот такой 
«вердикт»:  «Объявление 7 

сентября днем памяти вои-
нов, погибших на Карель-
ском фронте, является некор-
ректным по отношению ко 
многим воинам Алтайского 
края, участвовавшим в сра-
жениях Великой Отечествен-
ной войны на других фрон-
тах».

Словно и не были затраче-
ны двумя годами ранее при 
содействии властей край-
средства и усилия для возве-
дения памятника в карель-
ском селе Ругозеро – памят-
ника всем нашим воинам-
землякам, погибшим 7 сен-
тября 1941 года в одном бою 
около этого села.

Но в том же 2010 году 
впервые выехал в Карелию 
поисковый отряд «Высота», 
который возглавила дочь пе-
дагогов-ветеранов – Татьяна 
Небайло. И вопреки поспеш-
но заявленному высокоме-
рию чиновников бийчане все 
же ввели традицию проведе-
ния памятной акции 7 сентя-
бря у специально установлен-
ного знака на перроне желез-
нодорожного вокзала.

А желающим «откоррек-
тировать» память поколения 
«детей войны» можно на-
помнить, почему же именно 
сводная колонна Карельско-
го фронта открывала Парад 
Победы 24 июня 1945 года 
на Красной площади: 

– через Карельский и Се-
верный фронты прошли в 
боях более 500 тысяч бойцов 
и командиров Красной ар-
мии, примерно каждый деся-
тый из них был воином с Ал-
тая;

– Карельский фронт дей-
ствовал дольше всех других 
фронтов – три с половиной 
года (с 23 августа 1941 г. по 
15 ноября 1944 г.); 

– этот фронт имел самую 
большую протяженность – 
около 1500 км – от Ладожско-
го озера до Баренцева моря; 

– войска Карельского фрон-

та действовали в особо слож-
ных северных природно-кли-
матических условиях, поэто-
му и линия фронта в Карелии 
из-за природных особенно-
стей и бездорожья не была 
сплошной, как на других 
фронтах; 

– с декабря 1941 года по 
июнь 1944 года финские вой-
ска на Карельском фронте не 
смогли продвинуться ни на 
шаг;

– это был фронт, который 
спасал Ленинград от захвата 
врагом с севера; 

– это был фронт, который 
дал возможность получать по 
ленд-лизу важные военные 
грузы от союзников, посту-
павшие в мурманский порт;

– на Великой Отечествен-
ной войне именно в Карелии 
первым из земляков - Героев 
Советского Союза с Алтая – 
высокое звание получил (по-
смертно) Александр Матвее-
вич Грязнов. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о 
присвоении ему звания Героя 
датирован 22 июля 1941 года. 
Еще восемь жителей края ста-
ли Героями Советского Сою-
за, сражаясь на Карельском 
фронте. Больше Героев-зем-
ляков – только среди участни-
ков форсирования водных 
преград, награждавшихся на-
чиная с осени 1943 года.

Поэтому именно воины Ка-
рельского фронта во главе с 
командующим фронтом Мар-
шалом Советского Союза Ки-
риллом Мерецковым откры-
вали Парад Победы 24 июня 
1945 года.

Бережным собирателем и 
хранителем памяти о воинах-
земляках Карельского фронта 
и был Анатолий Леонидович 
Малютин – ушедший от нас 
патриот, педагог, краевед.

Для справки. 57 лет соста-
вил общий педагогический 
стаж учителя истории Анато-
лия Малютина. Инициатив-
ной группе «Алтай – Карелия» 
во главе с супругами Малюти-
ными при поддержке поиско-
виков Карелии за 30 лет уда-
лось установить точное ме-
сто, где только за один день  
7 сентября 1941 года наши 
земляки отразили 13 финских 
атак. Также были установле-
ны имена более 300 жителей 
Алтая из дивизии Ребольского 
направления (в последующем 
это 27-я стрелковая дивизия 
2-го формирования).

У Руфины Малютиной в 
бою у Ругозеро 7 сентября 
1941 года участвовал отец – 
Василий Петрович Невежин, 
бывший начальник планово-
го отдела Акутихинского 
стекольного завода Быстрои-
стокского района. В том бою 
погибли 12 односельчан из 
Акутихи – родины супругов 
Малютиных.

Могила у Ругозеро стала 
братской для целого бата-
льона. Общими усилиями 
поисковиков и властей Ре-
спублики Карелия и Алтай-
ского края 7 сентября 2008 
года на этом месте открыт 
мемориал, на плитах которо-
го были увековечены имена 
195 наших земляков.

Прощайте, Анатолий Леонидович!
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

9 марта в Барнауле на 87-м году умер ветеран-
педагог и один из вдохновителей поискового 
движения региона Анатолий Леонидович 
МАЛЮТИН.


