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Учиться 
коммуникациям с 
избирателями

Из выступлений участников 
сентябрьского пленума 
Алтайского крайкома КПРФ
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>>> СТР.  2

а  пленуме  коммунисты  обсуди-
ли  задачи,  стоящие  перед  пар-
тийными организациями в усло-

виях новой политической реальности. 
В  его  работе  принял  участие  Евгений 
МАРЧЕНКО,  кандидат  в  члены  ЦК 
КПРФ,  куратор  Алтайского  краевого 
отделения КПРФ.
Несмотря  на  то  что  пленум  прохо-

дил  в  очной  форме,  для  тех,  кто  не 
смог на нем присутствовать, была ор-
ганизована  онлайн-трансляция  засе-
дания. За время карантинных ограни-
чений  новые  технологии  прочно  во-
шли в жизнь партийной организации. 
По  традиции  перед  началом  работы 
пленума состоялось вручение партий-
ных  билетов  коммунистам,  недавно 

пополнившим  ряды  партии.  Даже  ка-
рантин не помешал приему – только в 
Барнауле  членами  КПРФ  стали  более 
20 человек. 
С докладом по основному вопросу 

пленума – о задачах Алтайской крае-
вой партийной организации по реа-
лизации  решений  июльского  плену-
ма  ЦК  КПРФ  «Новая  политическая 
реальность  и  задачи  КПРФ  в  борьбе 
за интересы трудящихся» выступила 
первый  секретарь  Алтайского  край-
кома КПРФ Мария ПРУСАКОВА. Кра-
тко  охарактеризовав  современные 
политические  процессы,  выражаю-
щиеся в сворачивании демократиче-
ских институтов на фоне системного 
кризиса  мировой  капиталистиче-

ской  системы,  Мария  Николаевна 
подробно остановилась на описании 
региональной  специфики.  Крайне 
низкий  уровень  жизни  в  Алтайском 
крае по сравнению с другими регио-
нами  страны  всегда  учитывался  в 
пропагандистской деятельности кра-
евого  отделения  КПРФ.  Еще  в  2017 
году  народную  законодательную 
инициативу, запущенную КПРФ под 
лозунгом  «Нет  –  экономии  на  бед-
ных!  Да  –  экономии  на  богатых!», 
своими  подписями  поддержали  бо-
лее  30  тысяч  жителей  Алтайского 
края.  Тогда  партия  пыталась  проти-

востоять  ограничению  социальных 
выплат ряду льготных категорий на-
селения. Но и сегодня продолжается 
наступление  на  социальные  права 
трудящихся, ярким подтверждением 
чему стала пенсионная реформа, ра-
стут протестные настроения в обще-
стве.  Однако  эти  настроения  не  на-
ходят  выхода  в  избирательном  про-
цессе  –  это  подтверждает  крайне 
низкая явка на выборах практически 
всех уровней. И главная задача пар-
тийной  организации  –  конвертиро-
вать протестные настроения в голоса 
избирателей за КПРФ.    

Действовать будем по-новому

19 сентября после долгого карантинного перерыва состоялся совместный пленум 
Алтайского крайкома КПРФ и контрольно-ревизионной комиссии. 

Н

ВСЕ НА МИТИНГ!
27 сентября, в субботу, в Барнауле пройдет первый 
послекарантинный митинг протеста против 
расширения дистанционного образования.

Акция состоится в сквере Г.С. Титова (ул. Титова, 
9). Начало в 12:00. Митинг организуется 
инициативной группой граждан.
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В  прениях  по  обсужде-
нию доклада выступили ру-
ководители  местных  пар-
тийных  отделений,  участ-
ники избирательной кампа-
нии 2020 года: Флюр ХАКИ-
МОВ,  первый  секретарь 
Михайловского  райкома 
КПРФ,  Валентина  КОРОБО-
ВА,  первый  секретарь  Бий-
ского  райкома  КПРФ,  Та-
тьяна  НАЙМУШИНА,  пер-
вый секретарь Ключевского 
райкома  КПРФ,  Елизавета 
ЧУВАШЕВА,  секретарь  пер-
вичной  организации  КПРФ 
г. Славгорода, Виталий БУЛ-
ДАКОВ,  политтехнолог  вы-

борной кампании в Новоси-
бирский  городской  Совет, 
Алексей  ШТАБ,  первый  се-
кретарь  Новичихинского 
райкома  КПРФ,  кандидаты 
в  депутаты  на  довыборах  в 
АКЗС  Евгений  ХОРОШИ-
ЛОВ,  Антон  АРЦИБАШЕВ, 
Татьяна  МЕДВЕДЕВА  и  ряд 
других  товарищей.  В  своих 
выступлениях  коммунисты 
поделились  опытом  проде-
ланной работы, рассказали, 
как удавалось вести партий-
ную  и  предвыборную  дея-
тельность  в  условиях  огра-
ничений и противодействия 
власти. Большинство высту-

павших отмечали необходи-
мость  систематической  ра-
боты с избирателями.  
В  приветственном  слове 

к участникам пленума кура-
тор  Алтайской  партийной 
организации  Евгений  МАР-
ЧЕНКО  рассказал  об  изби-
рательных кампаниях КПРФ 
в  Ростовской,  Томской  и 
других  областях,  обратил 
внимание  на  необходи-
мость  слаженной  работы  и 
постоянного  совершенство-
вания  избирательных  тех-
нологий. 
По  первому  вопросу  ра-

боты  пленума  принято  по-

становление,  согласно  ко-
торому  будет  сформирован 
краевой  штаб  по  проведе-
нию  избирательной  кампа-
нии  в  Государственную  Ду-
му и Алтайское краевое За-
конодательное  Собрание.  В 
ближайшее  время  бюро 
краевого комитета разрабо-
тает концепцию обществен-
ных  инициатив  со  сбором 
подписей,  которые  в  довы-
борный  период  будут  реа-
лизовывать  партийные  ор-
ганизации. 
Вторым  вопросом  повест-

ки  дня  пленум  рассмотрел 
проведение  отчетно-выбор-

ной  кампании  в  Алтайском 
краевом  отделении  КПРФ. 
Согласно  принятому  поста-
новлению  отчетно-выборные 
собрания  и  конференции  в 
местных  отделениях  должны 
пройти до 1 декабря 2020 го-
да. До 4 декабря 2020 года ко-
митеты  местных  отделений 
вносят  свои  предложения  по 
персональному  составу  крае-
вого комитета и краевой кон-
трольно-ревизионной  комис-
сии КПРФ. Датой проведения 
49-й  отчетно-выборной  кон-
ференции  Алтайского  крае-
вого  отделения  КПРФ  назна-
чено 19 декабря 2020 года.    

Действовать будем по-новому
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

дрес сайта по-прежнему тот же: altkprf.ru. Но теперь су-
щественно  расширены  тематические  разделы,  чтобы 
дать читателю более полное представление не только о 

деятельности  Алтайского  краевого  отделения  КПРФ,  но  и  в 
целом о партии, о ее борьбе и законодательных инициативах. 
Новая  версия  сайта  позволяет  активнее  работать  в  он-

лайн-режиме со сторонниками партии и взаимодействовать 
в  социальных  сетях  и  мессенджерах.  Непосредственно  на 
сайте  можно  записаться  в  сторонники  КПРФ  или  написать 
обращение руководству краевого отделения партии, депута-
там  КПРФ.  Информация  о  них  размещена  в  разделе  «Лица 
партии», причем она дополнена ссылками на странички де-
путатов и секретарей в различных социальных сетях.
Значительно  переработана  рубрика  «Библиотека».  Вся  

литература для изучающих марксизм разделена по уровням 
от  начального  до  сложного,  каждый  источник  сопровожда-
ется  краткой  аннотацией.  На  сайте  продолжает  публико-
ваться и электронная версия газеты «Голос труда». Также по 
специальной  ссылке  можно  пройти  на  прежнюю  версию 
сайта, если необходимо найти старые материалы.

ешение о реставрации 
памятника  Ленину 
было  принято  еще  в 

прошлом году, но в связи с 
эпидемией  работы  долго 
откладывались.  Наконец 
гранитного  Ильича  приве-
ли в порядок, но вот состоя-
ние  окружающей  террито-
рии  оставляло  желать  луч-
шего.  Поэтому  рубцовские 
коммунисты  решили  взять 
в  руки  грабли,  лопаты,  ве-
дра с водой, и облагородить 
то  место,  где  традиционно 
проходят  публичные  меро-
приятия.  Прибрались  на 
территории,  помыли  гра-
нитные  плиты,  облицовы-
вающие постамент.
Долгое  время  памятник 

находился в аварийном со-
стоянии,  но  в  год  150-ле-
тия Ленина усилиями мест-
ных  властей  его  отремон-
тировали. Плиты заменить 
не  удалось,  но,  тем  не  ме-

нее,  работа  была  проведе-
на  серьезная.  Теперь  все 
желающие  смогут  возла-
гать  цветы,  как  было  при-
нято раньше.

Кстати,  среди  городов 
Алтайского  края  Рубцовск 
является лидером по коли-
честву  памятников  вождю 
мирового пролетариата.

Новый сайт 
КПРФ на Алтае

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

С субботы, 19 сентября, 
в тестовом режиме начала 
работу обновленная версия 
сайта Алтайского краевого 
отделения КПРФ.

А

«Ленинский» субботник
в Рубцовске

Соб. инф.

Коммунисты Рубцовска провели субботник 
у отремонтированного памятника В.И. Ленину 
на главной площади города.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ. 
В «Голосе труда» № 36 от 11 сентября 2020 года в статье «‘‘Альтернативная котельная’’ или 

безальтернативные тарифы» сказано, что «в Рубцовске с 1 июля тариф на тепловую энергию 
увеличивается на 25%». Эта информация не соответствует действительности – тариф на теп-
ловую энергию в Рубцовске увеличен на 3%.  

Р
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осле  президентских 
выборов 2018 года кра-
евая  партийная  орга-

низация и в целом вся страна 
вступили  в  эпоху  стреми-
тельно  развивающихся  по-
литических  событий.  Яркая 
альтернатива  Павла  Груди-
нина  и  дальнейшая  непре-
кращающаяся  травля  экс-
кандидата  в  президенты, 
пенсионная  реформа,  огра-
бившая  народ,  увеличение 
НДС и других налогов, обвал 
рубля,  коронавирус  и  после-
дующий  экономический 
кризис.  Провал  за  прова-
лом,  как  следствие  гибель-
ного  неолиберального  кур-
са, привели к падению рей-
тинга  В.  Путина  и  «Единой 
России». Чтобы хоть как-то 
реабилитироваться в глазах 
народа,  в  начале  2020  года 
отправлено  в  отставку  не-
популярное  правительство 
Д.  Медведева,  но  в  то  же 
время  под  прикрытием  со-
циальной  риторики  прово-
дится  изменение  Конститу-
ции  для  продления  власти 
В. Путина. Все это происхо-
дит на фоне сложного соци-
ально-экономического  по-
ложения  нашей  страны  и 
ужесточения  репрессий 
власти против оппозиции.
Изменения  происходят 

настолько  стремительно, 
что  принятые  вчера  реше-
ния  и  план  действий  в  сло-
жившейся  ситуации  уже 
завтра  становятся  неакту-

альными, приходится спеш-
но  вносить  изменения  и 
успевать  за  изменяющими-
ся  событиями.  В  тяжелом 
положении  оказывается  в 
первую  очередь  рабочий 
класс.  Именно за счет уси-
ления  его  эксплуатации  в 
кризисное время буржуазия 
стремится  восстановить 
свои  позиции.  Оказанная  в 
период  карантина  «адрес-
ная»  помощь  населению  от 
государства совершенно не-
достаточна,  в  отличие  от 
помощи  российским  оли-
гархам.  Все  это  отражается 
на  росте  протестных  на-
строений.
Но, к сожалению, как по-

казала  осенняя  избира-
тельная кампания 2020 го-
да, протестным настроени-
ям  в  обществе  сопутствует 
глубокое  разочарование  в 
институте выборов. Это де-
монстрирует  низкая  явка 
на  региональных  выборах 
13  сентября,  в  том  числе  в 
Алтайском  крае.  К  этому 
привело  и  «пеньковое»  го-
лосование  по  изменениям 
в  Основной  закон  страны, 
обрушившее доверие к вы-
борам  среди  значительной 
части населения. Наши сто-
ронники  просто  не  прихо-
дят  на  избирательные 
участки.  В  таких  условиях 
для получения нужного ре-
зультата  власти  даже  не 
требуются фальсификации, 
ей достаточно привести на 

избирательные  участки  за-
висимых  людей  (бюджет-
ников,  работников  круп-
ных  предприятий,  принад-
лежащих олигархам). 
У  нас  впереди  самые 

главные  политические  со-
бытия.  Высока  вероятность 
переноса единого дня голо-
сования  в  2021  году  на 
март-апрель,  а  значит,  уже 
сегодня  должен  быть  дан 
старт  избирательной  кам-
пании  в  Государственную 
Думу  и  Алтайское  краевое 
Законодательное  Собра-
ние. В складывающихся об-
стоятельствах  краевая  пар-
тийная  организация  долж-
на готовиться к технологич-
ной  кампании  с  мобилиза-
цией  сторонников  и 
приводом их на избиратель-
ные  участки.  Также  в  усло-
виях недостаточного ресур-
са  необходимо  сосредото-
чить  работу  на  ключевых 
округах,  где  пойдут  самые 
перспективные  кандидаты, 
доказавшие  на  деле  свое 
умение  работать  с  избира-
телями.  Наша  кампания 
должна  стать  яркой,  сме-
лой,  в  чем-то  даже  агрес-
сивной.
Опыт последних выборов 

в  Новосибирской  области 
показывает,  что  выборы 
становятся все более техно-
логичными  с  каждым  го-
дом.  Технологии,  использу-
емые в избирательном про-
цессе, во многом похожи на 
маркетинг  в  коммерческой 
сфере.    Сегодня  задача  на-
ших кандидатов в депутаты 
не в том, чтобы просто рас-
клеить листовки и разнести 
газеты, а в том, чтобы нала-
дить  коммуникации  с  мак-
симальным  числом  избира-
телей на округе. Лично или 
через  широкий  спектр  раз-
личных  современных  тех-
нологий  нужно  стараться 
коснуться каждого. Для это-
го  можно  и  нужно  исполь-
зовать  сбор  подписей  под 
различными  инициатива-
ми,  касающимися  местных 
проблем. В партийных отде-
лениях уже накоплен нема-
лый  опыт  по  сбору  подпи-
сей. Например, в 2017 году 
проходила  краевая  акция 
«народная законодательная 

инициатива»  в  поддержку 
изменений  законодатель-
ства  о  социальном  обеспе-
чении,  выдвинутых  фрак-
цией КПРФ в АКЗС.   
От  того,  насколько  бы-

стро  мы  сможем  овладеть 
новыми инструментами ве-
дения  предвыборной  кам-
пании,  зависит  будущее 
партии.  У  общества  суще-
ствует  запрос  на  новые  ли-
ца, новые движения в поли-
тике. Сентябрьские выборы 
показали, что новые проек-
ты,  существующие  всего 
лишь пару месяцев, при до-
статочном уровне финанси-
рования могут набирать го-
лоса,  сравнимые  с  КПРФ. 
Так,  партия  «Новые  люди» 
(проект  администрации 
президента  и  компании 
«Фаберлик»)  в  целом  ряде 
регионов  набрала  практи-
чески  столько  же,  сколько 
КПРФ, обогнав «Справедли-
вую Россию» и ЛДПР. Веро-
ятно,  к  следующим  выбо-
рам  подобные  проекты  бу-
дут  раскручиваться  с  под-
держки властей и у нас в Ал-
тайском крае. 
В связи с изложенным пле-

нум Алтайского краевого ко-
митета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Развивать  оперативное 
взаимодействие  между  рай-
комами  и  аппаратом  Алтай-
ского  крайкома.  Не  только 
секретарям,  но  и  каждому 
коммунисту  ответственно 
подходить  к  вопросу  инфор-
мирования краевого комите-
та о местных проблемах. Ку-
ратор  должен  незамедли-
тельно  извещаться  обо  всех 
возникающих  очагах  напря-
женности на местах, а не уз-
навать о ситуации из буржу-
азных СМИ. Каждое партий-
ное отделение должно поста-
вить  целью  деятельное  уча-
стие  в  общественной  жизни 
своего района.
2. Бюро краевого комите-

та в срок до 1 октября 2020 
года  разработать  концеп-
цию  проектов  обществен-
ных  инициатив  со  сбором 
подписей.  Секретарям  ко-
митетов  местных  отделе-
ний  рассмотреть  план  реа-
лизации  проекта  на  бли-
жайшем  пленуме  комитета 

местного  отделения.  При-
влечь к активному участию 
в реализации проекта пред-
полагаемых  кандидатов  в 
депутаты  Алтайского  крае-
вого  Законодательного  Со-
брания. 
3. Бюро Алтайского край-

кома КПРФ в срок до 1 октя-
бря  2020  года  сформиро-
вать краевой штаб по выбо-
рам  в  Государственную  Ду-
му и Алтайское краевое За-
конодательное Собрание.
4.  Секретарям  комитетов 

местных  отделений  в  срок 
до 15 октября 2020 года на-
править  в  краевой  комитет 
предложения  по  кандидату-
рам в Алтайское краевое За-
конодательное Собрание.
5. Кураторам краевого ко-

митета  взять  под  контроль 
сбор  подписей  и  предостав-
ление их в краевой комитет. 
Краевому  комитету  органи-
зовать  формирование  базы 
сторонников  партии  на  ос-
нове подписных листов.  
6. Секретарям комитетов 

местных  отделений  и  кура-
торам  краевого  комитета 
оперативно  предоставлять 
информацию  о  ходе  успеш-
ных  проектов  обществен-
ных  инициатив  в  партий-
ные  средства  массовой  ин-
формации.  
7.  Аппарату  краевого  ко-

митета обобщить успешный 
опыт избирательных кампа-
ний, на основе которого раз-
работать  рекомендации  по 
проведению  избирательных 
кампаний  кандидатам  в  де-
путаты от КПРФ. 
8.  Партийным  организа-

циям, каждому коммунисту 
деятельно  отстаивать  цен-
ности  социализма,  настой-
чиво  защищать  советскую 
историю.  Противодейство-
вать  политическим  репрес-
сиям,  участвовать  в  разви-
тии антифашистского и ан-
тиимпериалистического 
движения.
9.  Контроль  за  исполне-

нием  постановления  возло-
жить  на  Бюро  Алтайского 
крайкома КПРФ.

Первый секретарь 
Алтайского 

крайкома КПРФ 
Мария ПРУСАКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Алтайского крайкома КПРФ

«О задачах Алтайской краевой партийной организации КПРФ 
по реализации постановления Пленума ЦК КПРФ 

‘‘Новая политическая реальность и задачи КПРФ в борьбе за интересы трудящихся’’

19 сентября 2020 года

г. Барнаул

Поздравляем
с юбилеем!

20 сентября 70-летний юбилей отметил 

Борис Федорович 
ИСАКОВ, 

коммунист из Каменского района

Дорогой наш товарищ! От всей души примите поздрав-
ления! Пусть житейские невзгоды обходят Ваш дом сторо-
ной, а семейное счастье никогда его не покидает. Крепкого 
Вам  сибирского  здоровья  и  оптимизма  в  нашем  великом 
деле – в борьбе за светлое будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

П
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Уважаемые товарищи!

Сегодня  мы  с  вами  собра-
лись  после  многомесячного 
режима  самоизоляции.  Не-
смотря  на  карантинные  ме-
ры,  политическая  жизнь  в 
стране в это время оказалась 
на  удивление  динамичной. 
За  указанный  период  мы 
успели провести онлайн-пле-
нум краевого комитета, орга-
низовали  дистанционные  се-
минары  с  секретарями  мест-
ных  комитетов  КПРФ,  уча-
ствовали в кампании по про-
паганде  позиции  партии  в 
отношении  общенародного 
голосования  по  поправкам  в 
Конституцию  РФ,  организо-
вали мероприятия в поддерж-
ку  экс-кандидата  на  долж-
ность  Президента  РФ  П.Н. 
Грудинина,  принимали  уча-
стие в сентябрьских выборах. 
Пандемия коронавируса и ее 
последствия стали предметом 
обсуждения  в  широких  кру-
гах. Наша партия на пленуме 
ЦК КПРФ в июле текущего го-
да обсудила широкий круг во-
просов по работе партии в со-
временных условиях.
Руководство КПРФ отмеча-

ет,  что  сегодня  на  фоне  кри-
зиса  капиталистической  си-
стемы идет масштабная соци-
ально-экономическая и поли-
тическая трансформация.
Каковы  ее  основные  чер-

ты?
1. Стагнация мировой эко-

номики,  падение  цен  на  сы-
рьевом рынке. 
2.  Продолжающейся  сни-

жаться  уровень  жизни  у  боль-
шей части населения планеты. 
3.  Стремительный  рост 

протестной  активности,  в 
том числе в странах «золотого 
миллиарда».
4.  Обострение  в  «горячих 

точках» по всей планете, раз-
вязывание гибридных войн.
5.  Сворачивание  демокра-

тических  институтов,  свер-
жение  неугодных  политиче-
ских режимов.
6.  Попытки  с  помощью 

пандемии  COVID-19  завуали-
ровать  истинные  причины 
кризиса  мировой  капитали-
стической системы.
В  массовом  сознании  лю-

дей капитализм начинает те-
рять  былую  привлекатель-

ность.  В  разных  уголках  пла-
неты  уже  наметился  процесс 
формирования  классового  со-
знания. Крупный капитал, пы-
таясь  сохранить  господствую-
щее  положение,  идет  ва-банк. 
Противостояние  миллионов 
трудящихся  и  горстки  круп-
нейших  дельцов  грозит  вы-
литься в самые драматические 
сценарии. 
Россия,  вступив  30  лет  на-

зад  на  контрреволюционный 
путь,  добровольно  приняла 
хищнические условия рынка. 
Многолетняя  политика  раз-
базаривания  практически 
лишила надежд на возрожде-
ние  страны.  Нет  никаких  со-
мнений, что последствия ми-
рового  экономического  кри-
зиса  будут  нивелироваться  в 
том числе за счет российско-
го народа. 
КПРФ многие годы указыва-

ла  на  уязвимое  положение 
страны,  предлагая  взять  курс 
на  независимую  модель  эко-
номики  и  подлинно  социаль-
ное  государство.  Коммунисты 
и  сейчас  продолжают  настаи-
вать  на  «левом  повороте»,  но 
руководство  государства,  в 
подтверждение  своей  классо-
вой  сущности,  продолжает  от-
давать страну на разграбление 
крупному капиталу. 
Кризисные  процессы,  про-

являющиеся  по  всему  миру,  в 
полной мере характерны и для 
российских  реалий.  На  70% 
упали  доходы  в  бюджет  стра-
ны. На 22% снизились доходы 
россиян  за  последние  шесть 
лет. В период пандемии в разы 
выросла  безработица.  В  боль-
шинстве  отраслей  экономики 
наметился резкий спад. Каран-
тинные  меры  во  время  панде-
мии  нанесли  непоправимый 
ущерб малому и среднему биз-
несу,  каждый  пятый  не  от-
крылся  после  изоляции.  Под-
держка  со  стороны  государ-
ства,  предложенная  правящи-
ми  кругами,  не  восстановит 
уже разорившийся бизнес и не 
даст  безработным  гарантии 
трудоустройства.

***
Важным  условием  сохране-

ния страны, как отмечено в до-
кладе на пленуме ЦК КПРФ, яв-
ляется  равномерное  развитие 
всех  территорий  Российской 

Федерации.  Алтайский  край  – 
яркий  пример  разбалансиров-
ки  региональной  политики. 
Вопрос низкого уровня жизни 
населения  –  один  из  самых 
острых  в  стране.  Эту  особен-
ность региона краевая партий-
ная организация всегда учиты-
вала  в  своей  пропагандист-
ской деятельности. Например, 
в 2017 году кампания КПРФ по 
народной  законодательной 
инициативе проходила под ло-
зунгом  «Нет  –  экономии  на 
бедных! Да –  экономии на бо-
гатых!». Тогда под нашей ини-
циативой  подписалось  около 
30  тысяч  человек.  Достаточно 
вспомнить  некоторые  из  тре-
бований  КПРФ,  чтобы  при-
знать,  что  их  актуальность 
только возрастает. Три года на-
зад мы боролись за прекраще-
ние  оптимизации  в  сфере  об-
разования и здравоохранения, 
возвращение  социальной  под-
держки  льготникам,  увеличе-
ние детского пособия до уров-
ня  реальной  поддержки,  обе-
спечение социальными гаран-
тиями  «детей  войны»,  созда-
ние  условий  для  возрождения 
алтайского села. 
Демонстрация реальной ли-

чины  власти  в  ходе  пенсион-
ной реформы стала последней 
каплей  –  народ  устал  верить. 
День принятия закона о повы-
шении  пенсионного  возраста 
стал днем похорон легитимно-
сти  действующей  власти.  Рей-
тинг  В.  Путина  упал  и  уже  не 
может  гарантировать  преж-
ней  политической  стабильно-
сти.  Сейчас  руководство  стра-
ны вынуждено признать: надо 
хоть  немного  делиться.  В  под-
тверждение  тому  –  инициати-
вы  президента  по  поддержке 
населения  страны.  Главный 
единоросс Д. Медведев сменил 
риторику  с  «денег  нет,  но  вы 
держитесь» на заявление о воз-
можности  реализации  идеи 
«безусловного  базового  дохо-
да». Все эти меры и заявления 
носят  вынужденный  характер 
и  направлены  на  то,  чтобы 

сбить  протестные  настроения 
в  российском  обществе.  Под-
держка  в  формате  «подачек» 
никак не решает проблему со-
циального  неравенства  и  сни-
жения  уровня  благосостояния 
российских граждан. Решение 
этих вопросов требует систем-
ного  подхода  и  переориента-
ции  государства  с  нужд  оли-
гархов  на  проблемы  широких 
масс.  С  этой  целью  ЦК  КПРФ 
предложил несколько принци-
пиальных  поправок  в  Консти-
туцию РФ. В частности, закре-
пить  народную  собственность 
на недра, уравнять минималь-
ный  уровень  оплаты  труда  и 
прожиточный  минимум,  воз-
вратить прежний пенсионный 
возраст.  Впрочем,  лукавая 
власть нашла возможность от-
махнуться  от  предложений 
КПРФ, демонстрируя в очеред-
ной раз свою приверженность 
господствующему классу.

***
Наша  партия  многие  годы 

предлагает  обществу  свою 
программу  по  восстановле-
нию экономики и социальной 
сферы.  В  основе  программы 
КПРФ  лежит  советский  опыт 
и  самая  успешная  мировая 
практика.  Мы  настаиваем  на 
стратегическом  планирова-
нии  вместо  противоречивого 
и  бестолкового  набора  про-
грамм  и  мероприятий.  Мы  в 
очередной  раз  заявляем,  что 
без прогрессивной и справед-
ливой системы налогообложе-
ния бессмысленны разговоры 
о  социально-экономическом 
развитии.  Мы  уверены,  что 
общенародная  собственность 
на недра и стратегические от-
расли  экономики  не  только  в 
разы повысит доход в бюджет 
страны,  но  и  ликвидирует  в 
стране  политическую  моно-
полию. 
В нынешних условиях толь-

ко  олигархия  продолжает  на-
ращивать  капиталы.  Ускоря-
ется  процесс  монополизации 
в  экономике.  Разоряется  ма-

лый  и  средний  бизнес,  трудя-
щиеся теряют работу. Это зна-
чит,  что  становится  все  боль-
ше  и  больше  недовольных. 
Поскольку  протестные  на-
строения  в  нашей  стране  не-
возможно  реализовать  через 
выборы,  закономерно  растет 
массовая  активность  на  ули-
цах.  Тому  подтверждение  – 
протесты населения в услови-
ях  самоизоляции  в  Хабаров-
ском  крае  и  Башкирии,  вра-
чей  во  время  пандемии,  вос-
стание  рабочих  в  Амурской 
области,  массовый  митинг  в 
Северной  Осетии  против  ре-
жима  самоизоляции.  Людей 
все меньше пугают штрафы и 
аресты.  Решительность  в  от-
стаивании  своих  прав  все  ча-
ще  приводит  к  уступкам  со 
стороны  властей.  Подтверж-
дение  –  экологические  кон-
фликты вокруг горы Куштау и 
экотехнопарка на Шиесе. Рост 
протестной  активности  по-
влек виток репрессивных мер 
в  отношении  политических 
лидеров.    Арестованы  Нико-
лай  Платошкин,  депутат 
КПРФ  в  МГД  Олег  Шереме-
тьев,  продолжаются  гонения 
на  Павла  Грудинина.  За  уча-
стие  в  несанкционированных 
митингах и за нарушения ре-
жима  самоизоляции  привле-
каются  наши  товарищи  в  ре-
гионах.  В  Алтайском  крае  в 
период  пандемии  подвер-
глись преследованиям за уча-
стие  в  публичных  мероприя-
тиях  барнаульские  коммуни-
сты  Александр  Ивасишин  и 
Виктор Юркин, в Ключевском 
районе  –  первый  секретарь 
райкома Татьяна Наймушина. 

***
Правящие  круги  идут  на 

все,  чтобы  удержаться  у  вла-
сти. Срочно меняются правила 
игры: новая редакция Консти-
туции  РФ  и  обнуление  прези-
дентских  сроков,  трехдневное 
и дистанционное голосование, 
поправки в закон о полиции и 
прочее.  По  всей  вероятности, 

Перезагрузка политической системы уже началась

Из доклада на пленуме 
Алтайского крайкома КПРФ 
19 сентября 2020 года.
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выборы в Госдуму будут пере-
несены  с  сентября  2021-го  на 
более  предпочтительное  для 
власти  время.  Запущена  кам-
пания  по  раскрутке  партий-
спойлеров.  В  этом  году  на  ре-
гиональных  выборах  только 
что  созданная  партия  «Новые 
люди»  набирает  вровень  с 
КПРФ. При этом бюджеты у та-
ких партий-однодневок в разы 
больше,  чем  у  нас.  Единый 
день  голосования  в  этом  году 
прошел в условиях карантина, 
что стало предлогом для моби-
лизации лояльного электората 
через  трехдневное  голосова-
ние  и  массовое  голосование 
надомников.  Подобные  усло-
вия  создают  сложности  в  кон-
троле за голосованием для оп-
позиционных  и  независимых 
кандидатов.  Мы  видим,  каки-
ми  способами  власть  намере-
на  получать  необходимый  ей 
результат  на  предстоящих  вы-
борах. Прежде всего, путем де-
легитимизации самого выбор-
ного  процесса.  В  стране  оста-
ется все меньше людей, кто ве-
рит, что путем выборов можно 
что-то  изменить.  Эксперты 
считают  неоправданным  в  ус-
ловиях  внешнего  давления  на 
страну оставлять людям един-
ственный путь влияния на по-
литический  процесс  –  выход 
на  улицу.  Возможно,  руковод-
ство  страны  рассчитывает  на 
массовое  разочарование  лю-
дей  в  политической  деятель-
ности и отказ от участия в ней. 
Правящий  режим  хочет 

уничтожить  не  только  поли-
тическую инициативу, но по-
кончить  со  сложившейся  в 
стране  партийной  системой, 
в  первую  очередь  подорвать 
позиции  КПРФ.  Несмотря  на 
любые  ухищрения,  им  пока 
не  удается  выбить  почву  из-
под ног главной оппозицион-
ной  силы  в  стране.  Так,  по 
итогам  сентябрьских  выбо-
ров в 11 региональных собра-
ниях  средний  расклад  следу-
ющий:  ЕР  –  49,2%,  КПРФ  – 
13,68%, ЛДПР – 10,51%, СР – 
7,99%. Выборы показали, что 
в  областных  центрах  наибо-
лее сильна поддержка нашей 
партии.  Так,  в  Смоленске  и 
Томске за КПРФ проголосова-
ли  почти  вровень  с  партией 
власти.  В  тех  территориях, 
где  наиболее  высок  протест-
ный  потенциал,  например  в 
Ульяновской  области,  мест-
ная власть просто лишала на-
ших  кандидатов  регистра-
ции.  Та  же  ситуация  с  губер-
наторскими  выборами:  пяти 
перспективным  кандидатам 

от  КПРФ  не  дали  пройти  му-
ниципальный фильтр.

***
Анализ  итогов  выборов  по-

казывает,  что  трехдневное  го-
лосование  не  дает  никаких 
преимуществ в вопросе увели-
чения явки. Избиратели как не 
ходили  на  выборы,  так  и  про-
должают  их  игнорировать. 
Многодневное  голосование  – 
всего лишь очередная техноло-
гия  по  мобилизации  зависи-
мого  электората  и  купирова-
ния протестного голосования. 
 В  этом году в крае выборы 

были малочисленными – преи-
мущественно  довыборы.  Ал-
тайское  краевое  отделение 
КПРФ  выдвинуло  38  кандида-

тов.  По  этому  показателю  мы 
сильно уступаем нашим оппо-
нентам:  ЛДПР  выдвинула  126 
кандидатов,  «Справедливая 
Россия»  –  153.  В  результате 
нам удалось взять 12 мандатов 
(31%  от  выдвинутых).  На  го-
родском  и  районном  уровне 
получено  четыре  мандата: 
Славгород  –  два,  Заринск  – 
один,  Ключевский  район  – 
один. Восемь депутатов избра-
ны  в  сельские  советы:  Усть-
Калманский  район  –  два  ман-
дата,  Мамонтовский  –  два, 
Крутихинский  –  два,  Смолен-
ский – один, Троицкий район – 
один. 
Надо  признать,  что  нам 

нужно менять свое отношение 
к  выборам  муниципального 
уровня,  здесь  у  нас  есть  все 
шансы побеждать по одноман-
датным округам. Нельзя забы-
вать, что, пока существует му-
ниципальный фильтр, это еще 
и вопрос участия в губернатор-
ских выборах. 

Впереди  выборы  в  Госу-
дарственную  Думу,  они  тра-
диционно  пройдут  совмест-
но  с  выборами  в  АКЗС.  Сей-
час  трудно  сказать,  когда 
они  состоятся.  Есть  инфор-
мация о том, что в 2021 году 
они могут быть перенесены с 
сентября  на  апрель.  Таким 
образом,  у  нас  может  сокра-
титься  время  для  подготов-
ки.  Летом  мы  провели  он-
лайн-совещания с местными 
отделениями  КПРФ,  в  кото-
рых  отдельно  останавлива-
лись на вопросе подготовки к 
выборам.  Мы  с  вами  догово-
рились,  что  в  течение  двух-
трех месяцев на местах прой-
дет  обсуждение  кандидатур 
на выдвижение, будет прове-

дена  ревизия  базы  наблюда-
телей  и  составлен  паспорт 
территории. В конце текуще-
го месяца приступает к рабо-
те  краевой  избирательный 
штаб,  который  рассмотрит 
предложения  партийных  ор-
ганизаций. В первую очередь 
нам  предстоит  определить 
кандидатов-одномандатни-
ков. Формирование штабов и 
налаживание работы до офи-
циального  выдвижения  по 
одномандатным  округам 
даст нам представление о ре-
альном  потенциале  предпо-
лагаемых  кандидатов.  По 
итогам  товарищи  отчитают-
ся  по  проделанной  работе  – 
от результатов на подготови-
тельном этапе будет зависеть 
поддержка  кандидатов  со 
стороны крайкома. 
На  первоначальном  этапе 

каждый  будущий  кандидат 
займется  сбором  подписей  в 
поддержку инициатив КПРФ, 
эта  работа  даст  нам  возмож-

ность в короткие сроки сфор-
мировать  базу  сторонников. 
Важно не забывать о том, что 
выдвинутый  кандидат  дол-
жен  быть  согласован  со  все-
ми  партийными  отделения-
ми, входящим в одномандат-
ный округ. По опыту участия 
в  довыборах  на  одномандат-
ных  округах  в  АКЗС  видно, 
что  власть  способна  удержи-
вать  свой  результат,  давая 
нам  набирать  не  более  25%. 
Мы  должны  научиться  моби-
лизовать  все  организацион-
ные,  людские,  финансовые 
ресурсы. Очевидно, что толь-
ко  усилиями  партийного  ак-
тива на выборах не победить. 
Привлечение  людей  –  глав-
ное  условие  успеха.  Канди-
дат-одномандатник  должен 
быть  готов  к  непосредствен-
ному общению с избирателя-
ми. Команда кандидата долж-
на  быть  готова  работать  на 
вовлечение  в  выборный  про-
цесс  нескольких  тысяч  чело-
век.  Сегодня  есть  обеспечи-
вающие  победу  технологии, 
но  этот  путь  крайне  трудое-
мок,  требует  концентрации 
усилий.  Опыт  других  регио-
нов показывает, что предста-
вители  КПРФ  способны  по-
беждать  на  одномандатных 
округах. 

***
Формирование  партийных 

списков в АКЗС не должно пол-
ностью дублировать расклады 
по  одномандатным  округам. 
Далеко  не  всегда  оправдан 
подход,  когда  одномандатник 
возглавляет  территориальную 
группу.  Возглавлять  списки 
могут  только  те  люди,  кото-
рым партия безоговорочно до-
веряет.  Принципиальность  в 
данном вопросе позволит нам 
избежать предательства со сто-
роны  случайно  прошедших  в 
АКЗС депутатов. 
Кандидаты в депутаты в Го-

сударственную Думу РФ будут 
определены  на  съезде  КПРФ. 
Наша  задача  –  подготовить 
предложения для кадровой ко-
миссии  ЦК  КПРФ,  эту  работу 
целесообразно  проводить  во 
время  предстоящей  отчетно-
выборной  кампании.  Так,  в 
Алтайском крае четыре округа 
по  выборам  в  Государствен-
ную Думу (Барнаульский, Бий-
ский,  Рубцовский,  Славгород-
ский). Алтайский край войдет 
в территориальную группу ре-
гионов, в которую также необ-
ходимо определить кандидата 
от краевой партийной органи-
зации.  Все  рекомендации  че-

рез кураторов направляются в 
краевой комитет партии.

***
Решение  о  проведении 

трехдневного  голосования 
принимает ЦИК в течение 10 
дней со дня объявления изби-
рательной кампании. Это зна-
чит,  что  на  предварительных 
этапах  кампании  мы  будем 
иметь  неопределенность  по 
вопросам  организации  кон-
троля,  но  мы  должны  гото-
виться  к  самым  неудобным 
для  нас  раскладам.  Поэтому 
список тех людей, которые от-
правятся наблюдать на участ-
ки, должен быть уже сейчас у 
всех  партийных  отделений. 
Нет смысла заниматься этими 
вопросами  за  две  недели  до 
выборов. Если где-то есть про-
блемы  с  подбором  людей  для 
работы  в  день  выборов  на 
участках,  то  лучше  всего  об 
этом  сообщить  в  краевой  из-
бирательный штаб.
Новым  серьезным  испыта-

нием  на  предстоящих  выбо-
рах  станут  партии-спойлеры. 
На  сентябрьских  выборах  в 
ряде  регионов  были  запуще-
ны новые  партии,  большин-
ство  из  которых  агитирует  за 
социальную  справедливость. 
Так,  партия  «За  Правду»,  воз-
главляемая  Захаром  Приле-
пиным,  практически  полно-
стью  копирует  тезисы  про-
граммы  КПРФ.  Партия  «Но-
вые  люди»  дебютировала  на 
нынешних  выборах  и  сразу 
же,  где  участвовала,  преодо-
лела пятипроцентный барьер. 
Как  заявил  лидер  партии 
Алексей  Нечаев,  они  надеют-
ся  объединить  людей,  кото-
рые  не  хотят  голосовать  за 
«Единую  Россию»,  но  при 
этом  не  поддерживают  На-
вального. Очевидно, что речь 
идет  об  электорате  КПРФ. 
Партия «Коммунисты России» 
известна  давно,  нет  сомне-
ний, что мы ее опять увидим в 
избирательных  бюллетенях. 
Развернувшуюся  кампанию 
по раскрутке партий-обманок 
в полной мере можно отнести 
к новым политическим реали-
ям в нашей стране. 
Сегодня  мы  наблюдаем 

медленный  закат  некогда 
могущественной  «Единой 
России». Но рано радоваться 
–  это  еще  не  наша  победа. 
На смену ей уже готовы при-
йти  новые  проекты,  со  све-
жими  лицами  и  хорошими 
бюджетами.  Перезагрузка 
политической  системы  уже 
началась.

Перезагрузка политической системы уже началась
Мария ПРУСАКОВА

первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ

ЦИТАТА

Очевидно, что только усилиями 
партийного актива на выборах не 
победить. Привлечение людей – 
главное условие успеха. Кандидат-
одномандатник должен быть готов 
к непосредственному общению 
с избирателями. Команда 
кандидата должна быть готова 
работать на вовлечение 
в выборный процесс нескольких 
тысяч человек.
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Валентина КОРОБОВА, 
первый секретарь 
Бийского райкома КПРФ:

–  Там,  где  партийная  орга-
низация  ведет  работу,  всегда 
заметны  высокие  результаты. 
Мы,  коммунисты  Бийского 
района,  постоянно  интересу-
емся  жизнью  сел,  выходим  со 
своими  предложениями.  Пер-
вичные  организации  в  селах 
поддерживают  связь  с  адми-
нистрациями  в  решении  про-
блем земляков: в селе Сростки 
решают вопросы с водой, в се-
ле  Первомайском  –  по  мусор-
ному  полигону,  в  Мало-Угре-
нево  –  по  земле,  в  Мальцевой 
Курье и Усятске решали вопро-
сы по весеннему паводку. 
У  нас  в  партийном  отделе-

нии,  я  считаю,  недостаточно 
ведется  работа  с  молодежью. 
Это  наша  главная  проблема.  
В связи с коронавирусом осла-
били  работу  с  пионерами.  Но 
сейчас  пытаемся  наверстать, 
недавно провели встречу с пи-
онерским  активом,  наметили 
ряд мероприятий, прежде все-
го  среди  учеников  третьих 
классов  по  изучению  пионер-
ского движения. 
Возобновляет после каран-

тина  свою  работу  и  женское 
движение.  Наши  активистки 
занимаются  сбором  овощей, 
фруктов  и  меда  для  детского 
приюта «Надежда». Конечно, 
трудностей  много.  Но  мы  на 
то  и  коммунисты,  чтобы  их 
преодолевать.  Сейчас  прохо-
дят отчетно-выборные собра-
ния,  в  конце  сентября  состо-
ится  отчетно-выборная  кон-
ференция Бийского районно-
го  отделения  партии.  Хочу 
обратиться  к  руководству 
крайкома.  Считаю,  что  нам 
нужно восстанавливать прак-
тику  проведения  кустовых 
совещаний  секретарей  и  ак-
тива местных отделений. Это 
важно для тех слабых партий-
ных  организаций,  где  нала-
дить  самостоятельную  рабо-
ту не могут. Например в Крас-
ногорском  районе,  куда  не-
давно  выезжал  партактив 
Бийского района. 

Татьяна НАЙМУШИНА, 
первый секретарь Клю-
чевского райкома КПРФ: 

–  Ключевская  парторганиза-
ция  также  участвовала  в  изби-
рательной кампании в этом го-
ду. Это были довыборы в район-
ное Собрание депутатов. В ито-
ге наш кандидат Сергей Алексе-
евич  КОЖЕМЯКИН  одержал 
победу,  опередив  даже  двух 
кандидатов-единороссов.  Для 
нас  это  маленькая,  но  принци-
пиальная  победа.  Ведь  многие 
просто не верили, что у нас по-
лучится. 
Три  года  назад  мы  уже  вы-

двигали  Сергея  Алексеевича 
кандидатом на основных выбо-
рах  в  районное  Собрание.  Но 
тогда  победить  не  получилось. 
Почему?  Партийную  организа-
цию  в  районе  не  было  видно  и 
слышно. Все три года мы напря-
женно работали. Нас увидели и 
услышали.  Это  были  не  только 
митинги  и  пикеты,  по  всем 
острым вопросам мы занимали 
принципиальную  позицию.  И 
по  вопросу  оптимизации  рай-
онной больницы, по росту тари-
фов  ЖКХ,  по  мусорной  рефор-
ме.  Конечно,  далеко  не  всегда 
можно добиться успеха в сегод-
няшних реалиях. Но мы не мол-
чали – и это главное. 
В начале 2020 года, несмотря 

на то что сидели на самоизоля-
ции,  начали  бить  тревогу  –  ну-
жен ремонт зубопротезного ка-
бинета  в  районной  больнице. 
Сначала  мы  встретили  сильное 
неприятие,  и  в  администрации 
района,  и  в  администрации 
больницы нам раздраженно от-
казывали.  Поэтому  пришлось 
выбрать позицию «дятла» – дол-
били, долбили и долбили. И вот 
положительный  результат  по-
лучен.  Всю  эту  кампанию  мы 
освещали  в  социальных  сетях, 
люди  читали  и  видели,  что  мы 
не отступаем. 
Каждый наш шаг освещается 

в социальных сетях, получая от-
зывы  подписчиков.  Это  и  он-
лайн-пикеты,  и  150-летний 
юбилей В.И. Ленина, и 75-летие 
Великой  Победы.  Обо  всем  пи-
шем.  Даже  дни  рождения  ком-
мунистов мы используем в про-
пагандистских целях. Также че-
рез  социальные  сети  мы  орга-
низовали  избирательную  кам-
панию  нашего  кандидата, 
опубликовав  сначала  его  био-
графию,  отзывы  работавших  с 

ним  людей,  затем  –  содержа-
тельный  агитационный  блок. 
Ответственно подошли и к ор-
ганизации  наблюдения  за  го-
лосованием:  предварительная 
работа с председателями участ-
ковых  комиссий  «методом 
устрашения»,  считаю,  во  мно-
гом  помогла  избежать  фальси-
фикаций. Конечно, в период до-
срочного  голосования  в  основ-
ном  шли  направленные  адми-
нистрацией люди. Но далеко не 
все они голосовали за «Единую 
Россию»,  мы  потом  в  этом  убе-
дились. У нас было всего два из-
бирательных  участка,  поэтому 
были  возможности  для  контро-
ля. Но, конечно, десятидневное 
досрочное  голосование  –  это 
убийство  всего  избирательного 
процесса.  Организовать  доста-
точный  контроль  на  больших 
выборах трудно. 
Уже через неделю будем при-

ступать к подготовке к выборам 
в  Госдуму  и  АКЗС.  Продолжим 
выпускать  наш  традиционный 
информационный  бюллетень, 
листовки,  будем  отправлять  их 
в села, где очень не хватает пар-
тийной агитации. 

Виталий БУЛДАКОВ, 
политтехнолог: 

–  Выборы  13  сентября  пока-
зали,  что  мы,  как  всегда,  гото-
вимся  к  прошедшей  войне. 
Власть  апробировала  новые 
технологии:  это  и  самовыдви-
женцы,  и  партии-обманки,  и 
партии-спойлеры.  Но  самое 
главное – это трехдневное голо-
сование  и  административный 
привод  избирателей,  который 
определяет  победу  кандидатов 
власти.  Нам  нужно  учиться  ис-
пользовать  те  же  самые  техно-
логии,  прежде  всего  учиться 
приводить  на  выборы  своих 
сторонников.  Наши  избира-
тельные  кампании  заканчива-
ются  распространением  агит-
литературы, а вот дальше, при-
дут  ли  сторонники  партии  на 
выборы, – нас не интересует. Но 
этим процессом можно и нужно 
управлять. Вот пример. В Ново-
сибирской  области  результаты 
КПРФ были хуже, чем на преды-
дущих  выборах,  но  было  не-
сколько территорий, где резуль-
тат партии удалось значительно 
улучшить.  Это  Ленинский  и 

Первомайский районы. Там ра-
ботало несколько групп комму-
нистов,  одной  из  них  я  руково-
дил. Мы формировали базу сто-
ронников,  собирали  подписи, 
проводили поквартирный и по-
домовой обход. Собранные дан-
ные  обрабатывались  колл-
центром. 
Уже  многие  парторганиза-

ции  по  всей  стране  переходят 
на  эти  технологии,  направлен-
ные на выстраивание коммуни-
кации  с  избирателями.  Как  мы 
вовлекали людей в избиратель-
ный процесс? Мы их обзванива-
ли,  предлагали  разместить  на 
доме  баннер,  как-то  иначе 
включиться  в  избирательную 
кампанию,  раздать  родствен-
никам  газеты,  например,  ли-
стовки. А накануне дня голосо-
вания  предлагали  им  обяза-
тельно  прийти  на  избиратель-
ный  участок,  когда  им  удобно. 
Мы даже знали, когда наши сто-
ронники  пойдут  голосовать. 
В таких условиях очень важен 
надежный  контроль.  И  он 
оправдан,  когда  мы  знаем,  что 
защищаем голоса своих избира-
телей. Но если мы не мобилизу-
ем  наших  сторонников,  то  что 
же защищают наши наблюдате-
ли  на  выборах?  Когда  агитиру-
ем, мы же видим, что большин-
ство  на  нашей  стороне.  Просто 
этих  людей  мы  не  доводим  до 
избирательных участков. 

Евгений ХОРОШИЛОВ, 
кандидат в депутаты АКЗС 
по округу № 31:

–  Наша  команда  приложила 
все  силы,  чтобы  показать  луч-
ший результат. Мы расклеивали 
и раздавали листовки, проводи-
ли  встречи  с  избирателями  в 
любых погодных условиях. Нам 
пытались  противодействовать. 
Как  кандидату  в  окружной  ко-
миссии мне указали – из-за эпи-
демии  собираться  можно  в  ко-
личестве не более пяти человек. 
Это нас сильно ограничивало. Я 
лично обошел весь округ дваж-
ды,  проводил  беседы  с  населе-
нием. Наши агитационные рей-
ды затягивались до 11 часов ве-
чера. В основном люди встреча-
ли  меня  позитивно,  говорили, 
что приятно лично пообщаться 
с  кандидатом.  Хочу  поблагода-
рить  коммунистов  Бийска  и 
сторонников партии, кто помо-

гал  мне  в  агитации.  Считаю, 
что эти выборы стали для меня 
большой школой.

Татьяна МЕДВЕДЕВА, 
кандидат в депутаты АКЗС 
по округу № 12:

–  Максим  КОЧЕВ,  избран-
ный депутатом в АКЗС по окру-
гу № 12 от «Единой России», по-
лучил  поддержку  избирателей 
за  счет  значительного  админи-
стративного  ресурса  и  щедрых 
обещаний  населению.  К  сожа-
лению,  народ  у  нас  до  сих  пор 
верит обещаниям толстосумов. 
Как  крупный  скупщик  молока, 
Кочев  обещал  хорошую  жизнь 
после  выборов:  в  одном  месте 
обещал  повысить  закупочные 
цены с 15 до 20 рублей, в другом 
месте  –  до  18  рублей.  А  ведь  у 
нас многие живут продажей мо-
лока.  Народ  доверился,  но  вот 
после  выборов  пока  никаких 
изменений  не  наступило,  толь-
ко  с  1  октября  обещают  увели-
чить  цену  всего  на  рубль.  Вот 
цена  слова  единороссовского 
кандидата. 
Мы  сохранили  второе  место 

на  выборах,  хотя  нас  пытались 
скинуть на третье. Большое зна-
чение  имело  то,  что  при  под-
держке крайкома мы мобилизо-
вали  коммунистов  соседних 
районов. Результат не удержали 
бы без активной работы комму-
нистов  Чарышского,  Шипунов-
ского,  Поспелихинского,  Нови-
чихинского районов.  

Анатолий БАРСУКОВ, 
первый секретарь Барна-
ульского горкома КПРФ:

–  Протестное  движение 
должно  стать  основным  в  на-
шей  деятельности.  То,  что  про-
тест  нарастает,  показал  Хаба-
ровск. Если бы не пандемия, ду-
маю, протесты охватили бы всю 
страну.  Не  всегда  через  проте-
сты можно добиться результата, 
но в Барнауле у нас уже есть на-
работанный  позитивный  опыт. 
В  прошлом  году  парторганиза-
ция  подключилась  к  протесту 
жителей Борзовой Заимки, обе-

Учиться  коммуникациям  с  избирателями
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спокоенных  прокладкой  тепло-
трассы  в  паводковой  зоне  у  ре-
ки Барнаулки, в итоге у застрой-
щика  уже  выиграно  несколько 
судов,  прокладка  теплотрассы 
должна  быть  скорректирована. 
В прошлом году наши коммуни-
сты также включились в так на-
зываемое  «зеленое  движение», 
защищая от вырубки городские 
парки и скверы. Уже есть поло-
жительные  результаты:  обу-
стройством  парка  «Изумруд-
ный» сейчас занимается общес-
твенная  организация,  в  парке  
им. В.И. Ленина не будет возво-
диться  физкультурно-оздорови-
тельный центр с вырубкой двух 
гектаров  насаждений,  на  месте 
сквера  по  улице  Молодежной 
не будут разворачивать стройку 
гостиницы,  наконец,  в  конце 
августа  внесены  важные  изме-
нения  в  краевое  законодатель-
ство о компенсационном озеле-
нении. Все это – результаты про-
тестов.  Важно  то,  что  протест-
ная  активность  эффективна  в 
том  случае,  когда  удается  при-
влечь  на  свою  сторону  широ-
кую  общественность.  Но  вот  в 
работе  с  населением  у  нас  есть 
большие  пробелы.  Прошедшие 
довыборы  в  АКЗС  по  округу  
№  26  показали  неумение  пар-
тактива  собирать  подписи  из-
бирателей.  Мы  запустили  кам-
панию  против  дистанционного 
образования и Цифровой обра-
зовательной  среды,  но  за  все 
время  кампании  было  собрано 
лишь 680 подписей. Из 330 бар-
наульских  коммунистов  в  аги-
тации  участвовали  лишь  15  че-
ловек.  Все  это  говорит  о  том, 
что мы не до конца используем 
имеющиеся  ресурсы,  а  дисци-
плина  и  ответственность  среди 
партактива очень низки. 

Владимир РИМЕР, 
первый секретарь 
Бийского горкома КПРФ:

–  Не  смотря  на  пандемию 
Бийский  горком  не  прерывал 
своей  работы.  Проводились  со-
брания,  пленумы,  проводились 
пикеты против изменения Кон-
ституции,  акции  в  поддержку 
Хабаровска. Приняли в партию 
шесть  человек.  При  Бийском 
горкоме  на  постоянной  основе 
начал  работу  Марксистский 
кружок, организованный моло-
дым коммунистом Владимиром 
БАЛАХНИНЫМ. 
В  постановлении  июльского 

пленума  ЦК  КПРФ  отмечается, 
что  Россия  движется  к  револю-

ционной  ситуации.  И  об  этом 
мы должны говорить, а не толь-
ко  о  выборах  и  избирательных 
технологиях. Да уже и не разго-
воров  от  нас  люди  ждут,  а  кон-
кретных  действий.  Наше  уча-
стие в агитации на довыборы в 
АКЗС  показало  –  люди  ненави-
дят  эту  власть,  ненавидят  еди-
нороссов,  но  от  нас  ждут  более 
решительных, более «радикаль-
ных» действий. И люди вероят-
но правы в том, что многие свои 
начинания  мы  не  доводим  до 
логического  конца.  Чем  закон-
чился,  например,  проект  «на-
родного  ополчения»  или  сбор 
подписей  за  отставку  прави-
тельства  Медведева?  Вот  смог-
ли  же  хабаровчане  поднять  на 
дыбы всю Россию! И нам у них 
нужно учиться. 
Особое внимание хочу обра-

тить  на  часть  доклада  Зюгано-
ва,  касающуюся  предложений 
КПРФ  по  укреплению  здоровья 
нации. Подпишусь под каждым 
пунктом.  Вот  пример  города 
Бийска,  где  здравоохранение 
просто  в  катастрофическом  со-
стоянии. 60% медиков не хвата-
ет. В первой городской больни-
це,  например,  на  28  участков 
всего 5 терапевтов. И так везде. 
Люди  месяцами  не  могут  про-
биться  к  врачу,  только  в  плат-
ную  поликлинику  за  деньги. 
Мы  сейчас  готовим  материалы 
о катастрофе в медицине, кото-
рые,  надеюсь,  дойдут  до  Зако-
нодательного Собрания и реги-
онального правительства.    

Антон АРЦИБАШЕВ, 
секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ:

–  Чем  примечательны  довы-
боры  в  АКЗМ  по  округу  №  26, 
где я был одним из кандидатов? 
Во-первых,  крайне  низкой  яв-
кой.  Всего  7,6%  избирателей 
приняли  в  них  участие.  Чув-
ствовалась  определенная  апа-
тия  после  общероссийского  го-
лосования  по  Конституции. 
Трудно  было  переубеждать  лю-
дей,  уверенных,  что  и  на  этих 
выборах голоса нарисуют, как и 
на  голосовании  по  Конститу-
ции.  Во-вторых,  это  досрочное 
голосование.  3%  избирателей 
проголосовали  досрочно,  это 
достаточно  много.  Отдельный 
пересчет  голосов  «досрочки» 
показал,  что  за  кандидата-еди-
норосса  отдали  голоса  75%.  Не 
нужно  думать,  что  каждый  из 
досрочников голосует только за 
партию  власти.  Даже  если  лю-

дей  гонят,  они  нередко  голосу-
ют, как душа велит. Предпола-
гая,  что  будет  низкая  явка  и 
относительно  высокая  «до-
срочка», мы внесли изменения 
в  избирательную  кампанию, 
сосредоточившись  на  сборе 
подписей  и  выстраивании  кон-
тактов с людьми. Не только раз-
давали  газеты.  И  наработали 
хороший опыт перед большими 
выборами.   

Евгений МАРЧЕНКО, 
завсектором отдела ЦК  
по оргработе:

– Я курирую Алтайский край, 
Томскую  и  Кемеровскую  обла-
сти,  а  также  Южный  федераль-
ный  округ.  Избирательная  кам-
пания  на  Юге  получилась  еще 
сложнее  и  тяжелее,  чем  в  про-
шлом году, – такой, как шутят в 
интернете:  «Мы  думали,  это 
дно,  но  кто-то  постучал  снизу». 
Причина  всех  манипуляций 
очевидна:  доверие  к  власти  па-
дает. И прошедшие выборы  это 
еще  раз  подтвердили.  Как  вы 
знаете,  позицию  партии  сфор-
мулировал Геннадий Андреевич 
ЗЮГАНОВ.  КПРФ  не  признает 
выборы в пяти регионах, где на-
шей  партии  не  дали  выдвинуть 
кандидатов. Один из этих регио-
нов  –  Севастополь.  Там,  чтобы 
не допустить нашего кандидата, 
была создана просто вопиющая 
ситуация. Даже регистрация на-
шего кандидата Романа КИЯШ-
КО уже давала ему большую га-
рантию  стать  губернатором. 
Врио  губернатора  Севастополя 
Развозжаев хорошо запомнился 
своими  действиями  в  Хакасии, 
где он провалился. Ранее (до то-
го как его «сплавили» в Севасто-
поль)  он  никак  нигде  себя  не 
проявил,  прыгая  между  разны-
ми должностями. К сожалению, 
у власти сейчас к Городу-Герою 
Севастополю  такое  отношение, 
что  там  губернатора  меняют 
каждые  два  года.  В  этой  ситуа-
ции  наше  отделение  КПРФ  во 
главе  с  первым  секретарем,  ко-
торый  был  последним  совет-
ским руководителем Севастопо-
ля,  сформировало  опытную  ко-
манду  с  Романом  Кияшко.  Все 
понимали,  что  если  товарища 
Кияшко  зарегистрируют  как 
кандидата, то он победит на вы-
борах. Поэтому, чтобы такого не 
допустить, были распущены два 
муниципальных собрания, где у 
нас  было  по  два  депутата.  Этот 
роспуск стал просто феерией на-
глости  и  беспардонности.  Яко-

бы, по новым поправкам к Кон-
ституции  они  получают  «новые 
полномочия»,  и  поэтому  надо 
самораспуститься.  Это  реаль-
ный бред, но под этот бред, хотя 
не были прописаны регламенты 
в  документы,  решения  прошли 
через судебную систему по указ-
ке из Москвы. И все было сдела-
но,  чтобы  не  допустить  к  выбо-
рам  неугодного  кандидата  от 
КПРФ.
В  других  регионах  происхо-

дили  схожие  процессы.  Ситуа-
ция  с  самороспуском  повтори-
лась  в  Еврейской  автономной 
области, где у КПРФ была, как и 
в  Севастополе,  гарантия  про-
хождения  нашим  кандидатом 
муниципального  фильтра.  В 
других  регионах  манипулиро-
вать  властям  было  проще,  так 
как  нашим  кандидатам  не  хва-
тало там голосов для прохожде-
ния  муниципального  фильтра. 
Пошли даже в некоторых случа-
ях на «беседы» с нашими депута-
тами-коммунистами («Ваш кан-
дидат – слабый, поэтому не надо 
ему давать голос в муниципаль-
ном фильтре», – звучали подоб-
ные аргументы). 
По  нарушениям  выделяют-

ся  Ростовская  область  и  Крас-
нодарский край. В Ростове-на-
Дону,  где  кандидатом  был  Ев-
гений  Иванович  БЕССОНОВ, 
также  не  признают  итоги  го-
лосования. Люди, которые ра-
ботали  десятилетия  на  выбо-
рах,  говорят,  что  подобного 
никогда  не  видели  в  таком 
объеме:  вбросы,  «карусели», 
переписывание  документов. 
Все  нововведения  по  много-
дневному голосованию просто 
упростили  подобные  «проце-
дуры».  Одновременно  прохо-
дили  выборы  в  городские  со-
брания. Власти обеспечили ис-
кусственно  «нагон»  явки.  Бы-
ло понятно, что реальная явка 
на выборы им давно не нужна. 
Потому  что  понимают,  что 
многие избиратели настроены 
резко  против.  Власти  нужна 
явка  лишь  тех,  кто  придет  го-
лосовать  под  административ-
ным  давлением  (бюджетни-
ки). Если же явка оказывается 
выше запланированной, то го-
лоса  тех,  кто  голосовал  «про-
тив», просто переписываются. 
Это делалось как раз в пятницу 
и субботу. В десятках и сотнях 
мест в Краснодарском крае и в 
Ростовской  области  фиксиро-
валось вскрытие сейф-пакетов 
с  бюллетенями,  чтобы  их  за-
менить.  Вот  так  они  и  делали 
нужный  результат,  сопрово-
ждая  это  откровенным  безу-
мием еще и с надомным голо-
сованием. Так, на одном участ-
ке  в  Краснодаре,  где  около 
1800  избирателей,  надомно 
проголосовали  750  человек. 

Были  настоящие  «рекорды  по 
забегу»,  когда  за  час  якобы 
успели  обойти  70  самых  раз-
ных  и  далеких  друг  от  друга 
адресов  избирателей.  Все  по-
нимают: в реале вышли за угол 
и там все нарисовали. 
Казалось  бы,  от  такого  бес-

предела  остается  только  руки 
опустить. Но примеры в других 
регионах,  например,  на  выбо-
рах в Томске в городскую Думу, 
вселяют  оптимизм.  В  Томске 
«Единая  Россия»  провалилась. 
Там  явка  на  досрочных  выбо-
рах  была  20%,  в  Краснодаре  и 
Ростове-на-Дону – 65-70%.
Стоит  обратить  внимание, 

что  так  называемые  «новые 
партии»  показали,  что  они 
вложились финансово в выбо-
ры  больше,  чем  ЛДПР  и  «Еди-
ная  Россия»  вместе  взятые. 
Для  рекламы  ими  все  скупа-
лось в интернете накануне вы-
боров,  вплоть  до  какого-ни-
будь блога, созданного в даль-
нем  районе.  После  скупки  ор-
ганизовывалась  мощная  ин-
формационная раскрутка. При 
этом  самой-то  местной  орга-
низации  со  структурой  у  лю-
бой из «новых партий» как раз 
почти нигде нет.  
Часто  в  разных  регионах  за-

дают вопросы по текущей ситу-
ации с Совхозом имени Ленина. 
Понятно,  что  Павел  Николае-
вич  ГРУДИНИН  не  устраивает 
власть.  Но  почему  его  не  оста-
вят  в  покое?  Есть  мнение,  что 
продолжение  натиска  на  него 
связано  с  тем,  что,  если  Путин 
выдвинет  себе  преемника,  то 
конкурировать  тому  с  Грудини-
ным будет тяжело. Ведь у Груди-
нина за плечами реальный опыт 
управления  успешным  хозяй-
ством.  Он  многое  вложил  в  со-
циальные условия для работни-
ков совхоза, построил дворец не 
себе, а детям. К тому же земля в 
Подмосковье давно стала «золо-
той»,  сельское  хозяйство  унич-
тожено,  а  все  земли  преврати-
лись  в  одну  большую  дачу  с 
элитным жильем. И здесь инте-
ресы  рейдеров  совпали  с  инте-
ресами  власти…  Сейчас  собра-
но  около  55  миллионов  рублей 
пожертвований  совхозу.  Но  по 
странной логике в решении суда 
с  тех  сумм,  которые  Грудинин, 
якобы «должен» совхозу, он еще 
и  налоги  должен  заплатить.  
А если он не заплатит такой на-
лог,  то  тогда  начнется  процеду-
ра  банкротства,  с  отъемом 
оставшихся  акций  и  прочим. 
Как объясняют юристы, опреде-
ленная  сумма  нужна  как  раз, 
чтобы этого не допустить, запла-
тив налог. Поэтому сбор средств 
на  помощь  совхозу  был  очень 
важен.  Но  во  всем  этом,  конеч-
но,  куда  больше  политики,  чем 
юридической части.

Учиться  коммуникациям  с  избирателями
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ
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связи  с  тем,  что  избира-
тельная кампания прохо-
дила  в  условиях  ограни-

чительных  мер,  связанных  с 
эпидемией  COVID-19,  кандида-
тов  ограничили  в  проведении 
встреч: на каждой не более пя-
ти человек. В то время как одни 
кандидаты пытались исполнять 
это  предписание,  кандидат  от 
«Единой  России»  успешно  его 
игнорировал.  Имея  поддержку 
администрации,  собирал  на 
встречи  десятки  людей  на  ули-
це.  Он  общался  с  трудовыми 
коллективами  предприятий, 
доступ  к  которым  для  других 
кандидатов был блокирован ад-
министративными барьерами.

Административный ресурс

Когда все кандидаты обща-
лись с гражданами лично, по-
казывая свое знание, видение 
проблем, пути их решения, на 
встречах  единоросса  склады-
валось такое впечатление, что 
не он встречается с избирате-
лями,  а  администрация  при-
хватила кандидата с собой. На 
большинство  вопросов  отве-
чали  представители  админи-
страции:  Наталия  Рябинина 
(начальник управления по ра-
боте с населением) и Евгений 
Пазников  (начальник  управ-
ления  стратегического  разви-
тия),  а  кандидат-единоросс 
просто  стоял  рядом,  напоми-
ная  известный  интернет-мем 
«свидетель».  В  роли  «свидете-
ля»  он  был  замечен  и  на  суб-
ботнике, и в заложенном пар-
ке  вместе  с  мэром  города 
Александром  Студеникиным. 
Такие  преимущества  канди-
дата-единоросса  не  могли  не 
возмутить  остальных  участ-
ников предвыборной гонки. 8 
сентября  кандидатом  от  пар-
тии  КПРФ  Евгением  Хороши-
ловым  в  избирательную  ко-
миссию была подана жалоба о 
грубом  использовании  адми-
нистративного  ресурса.  Над-

лежащие  органы  взяли  пока-
зания по этому факту.

Партийная символика

Забавная ситуация наблюда-
лась с использованием партий-
ной  символики  кандидатами. 
Оппозиционные  кандидаты, 
гордясь своими партиями, сме-
ло  использовали  партийную 
символику в агитационных ма-
териалах.  Кандидат  от  нена-
вистной  многим  партии  «Еди-
ная  Россия»  предпочел  обой-
тись без «голубого медведя».

Нарушение 
законодательства

Для  размещения  предвы-
борной  агитации  на  площад-
ках,  принадлежащих  третьим 
лицам, закон требует составле-
ния  договоров  с  ними.  Канди-
дат от единороссов в большин-
стве  случаев  это  вообще  игно-
рировал, в то же время оппози-
ционные кандидаты старались 
выполнять  эти  требования, 
тратя  драгоценное  время  на 
бумажную  работу,  ведь  нару-
шение  этих  норм  может  по-
влечь  для  них  последствия 
вплоть до снятия с выборов.

Неправомерное 
использование «досрочки»

В  этом году можно было го-
лосовать  целых  12  дней.  Этой 
возможностью,  конечно,  злоу-
потребил  кандидат  от  партии 
власти.  По  сведениям  оппози-
ционных кандидатов был орга-
низован подвоз людей на изби-
рательные участки. Возможно, 
подвоз  замотивированных  го-
лосовать за кандидата «Единой 
России»  был  противозакон-
ным.  По  непроверенным  дан-
ным,  кроме  привычной  моти-
вации «тебе же дорого твое ра-
бочее  место»,  использовались 
и  совсем  низкие  методы. 
Вплоть  до  подкупа  несозна-

тельных граждан за две бутыл-
ки  водки.  Нельзя  утверждать, 
что такие методы – это иници-
атива  самого  кандидата.  Воз-
можно,  это  ноу-хау  наемных 
агитаторов,  замотивирован-
ных крупными денежными бо-
нусам в случае победы их нани-
мателя.

Использование низкой явки

Кроме  работы  по  подвозу 
людей  была  проведена  работа 
и для того, чтобы оппозицион-
но мыслящие граждане на вы-
боры  не  пошли.  В  социальных 
сетях появлялись новые лично-
сти,  усиленно  писавшие  в  раз-
ных  пабликах:  «Выборы  ниче-
го не решают», «Они все равно 
подтасуют» и т.д.

Игра на неграмотности 

Невозможные  обещания 
раздавал  кандидат  от  партии 
власти.  Так  или  иначе  полно-
мочия  депутата  ограничены. 
Депутат  –  это  прежде  всего 
представитель  людей,  прожи-
вающих  на  определенной  тер-
ритории.  Поэтому  обещания, 
выходящие за рамки полномо-
чий  депутата,  заставляют  за-
дать  вопрос:  почему  ты  это  не 
сделал  вчера?  Если  мандат  де-
путата  не  даст  тебе  полномо-
чия исполнить обещания, зна-
чит,  все  необходимое  для  их 
исполнения  (деньги,  связи  и 
т.д.) у тебя уже есть. Тогда что 
это,  если  не  подкуп  избирате-
лей?  Россия  уже  знает  сканда-
лы,  как  непрошедший  канди-
дат разрушал построенную им 
дорогу  к  населенному  пункту, 
другой разрушил детскую пло-
щадку.  Ну  а  обещания  можно 
просто  не  выполнять.  К  сожа-
лению,  немногие  люди  пони-
мают  ограниченные  возмож-
ности  депутатов  и  верят,  что 
«хорошему»  человеку  недоста-
ет только мандата для решения 
всех их проблем.

Городские СМИ 
под контролем единороссов

В  предвыборной  кампании 
важно, чтобы люди о кандида-
те узнали, от какой он партии, 
что и как намерен делать в слу-
чае  избрания.  Ведь  если  люди 
не  знают  о  кандидате,  то  и  не 
будут за него голосовать. В го-
роде  самые  крупные  СМИ  на-
ходятся  под  контролем  адми-
нистрации  и  партии  «Единая 
Россия»  или  напрямую  при-
надлежат им. Поэтому даже не 
удивляет, что кандидат от ком-
мунистов,  главный  противник 
единороссов,  не  попал  ни  на 
экраны местного телевидения, 
ни  на  страницы  городских  га-
зет. При этом лица других кан-
дидатов  активно  мелькали  в 
местных СМИ.

Уличные войны

Для  коммунистов  един-
ственной  возможностью  доне-
сти свои позиции были листов-
ки  и  плакаты,  но  и  тут  не  все 
было просто. Настоящая война 
кошельков  выплеснулась  на 
улицы.  Партии  соревновались 
в наклейке агитации, а извест-
ная  партия  –  и  в  том,  как  бы-
стро  сможет  уничтожить  ли-
стовки  конкурентов.  Справед-
ливости ради надо сказать, что 
и  граждане,  не  веря  никому, 
активно  уничтожали  уличную 
агитацию,  тем  самым  неволь-
но подыгрывая кандидату-еди-
нороссу.  У  него  хватало  ресур-
сов  оперативно  восстанавли-
вать свои листовки, в отличие, 
например,  от  коммунистов. 
Коммунисты  из-за  ограничен-
ности в средствах не использо-
вали наемный труд агитаторов 
и  справлялись  исключительно 

собственными  силами  и  бес-
платным трудом сторонников.

Пик нарушений 
в день голосования

В  последний  день  голосова-
ния  наблюдался  пик  наруше-
ний.  В  частности,  вместе  с  по-
лицией  был  задержан  гражда-
нин, который занимался агита-
цией.  По  всей  вероятности,  он 
«напоминал» гражданам не за-
быть  проголосовать  за  канди-
дата  партии  власти.  Есть  ин-
формация,  выложенная  оппо-
зицией в социальные сети, что 
данный гражданин за свою дея-
тельность  должен  был  полу-
чить  вознаграждение  на  пред-
приятии  «Бийский  олеумный 
завод». В прошлом году этот за-
вод  стал  известен  тем,  что  его 
работников насильно заставля-
ли  подавать  заявления  о  всту-
плении  в  партию  «Единая  Рос-
сия». А до этого отметился орга-
низованным подвозом рабочих 
для  голосования  за  выдвиже-
ние Путина в президенты, в ре-
зультате чего подписи были ан-
нулированы в городе. Работни-
ки завода говорят, что к  этому 
приложил  руку  нынешний 
председатель  городской  Думы 
г-н Ларейкин, который являет-
ся также замдиректора БОЗ.

Корень зла

Все нарушения – следствие 
практически  неистощимого 
финансового  ресурса  канди-
дата  от  единороссов,  непра-
вомерного использования ад-
министративного  ресурса, 
уверенности  единоросса  в 
безнаказанности для него на-
рушений  в  ходе  избиратель-
ной кампании.

Безнаказанность и беспринципность
Владимир БАЛАХНИН

интернет-СМИ «Левый Бийск»

О том, как в Бийске на довыборах в АКЗС 
по округу № 31 создавались конкурентные 
преимущества одному-единственному кандидату, 
рассказал молодой коммунист Владимир 
БАЛАХНИН.

В


