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60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

Особое мнение 
члена ЦИК  
от КПРФ Евгения 
КОЛЮШИНА 
по итогам выборов 
в Госдуму

                   >>> СТР.  2

Электронное 
голосование 
уничтожает честные 
выборы! 

Заявление 
Алтайского крайкома КПРФ

>>> СТР. 3

сли сделать региональный срез, то 
на этих выборах нас поддержала 
практически вся страна. Вся наша  

команда накануне и в дни выборов ак-
тивно поработала. Лично я за два меся-
ца провел 115 встреч. В целом хочу отме-
тить, что по итогам выборов-2021 наша 
программа получила всеобщее одобре-
ние и сегодня наши силы утроились», – 
сделал вывод Г.А. Зюганов.

Лидер российских коммунистов по-
благодарил за активное участие в из-
бирательной кампании партийный 
актив и наших сторонников. «Еще раз 

вас всех поздравляю с морально-поли-
тической победой и надеюсь, что мы и 
дальше будем продвигаться вперед по 
пути реализации наших программных 
установок и наказов избирателей», – 
сказал он.

При оценке итогов прошедшей из-
бирательной кампании он особо оста-
новился на явной фальсификации ре-
зультатов голосования в российской 
столице и в связи с этим напрямую об-
ратился к московским властям: «Есть 
старый тезис: „Жадность фраера сгу-
била“».

По мнению Геннадия Андреевича, 
«трехдневное голосование и дистан-
ционное голосование – это двухфаз-
ная бомба, которая рано или поздно 
взорвет стабильность в обществе, ко-
торую президент создавал несколько 
лет».

В этой связи лидер КПРФ предосте-
рег власть имущих: «У меня есть боль-
шая претензия к нынешней крими-
нально-олигархической буржуазии. 

Посмотрите на историю России. По-
смотрите на судьбу тех, кто вовремя не 
услышал голос народа. У них у всех 
был трагический конец».

Далее лидер КПРФ рассказал о пред-
стоящей встрече с Президентом, кото-
рая состоится в ближайшее время. Он 
пообещал на этой встрече высказать 
главе государства точку зрения на-
шей партии по общеполитическим и 
экономическим вопросам. 

Выборы в труднейших условиях

23 сентября состоялось Всероссийское совещание партийного актива КПРФ по итогам 
избирательной кампании. В нем приняли участие руководители ЦК КПРФ во главе 
с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым, а также представители региональных 
парторганизаций.

«Е
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«Нашей стране нужно спло-
ченное общество, которое будет 
окрылено великими идеями, 
которое станет классно тру-
диться и сражаться, – считает 
лидер российских коммуни-
стов. – Мы партия государствен-
ников-патриотов. Мы партия 
народа и для народа».

«Наша программа получила 
поддержку избирателей. Наша 
партия собрала вместе огром-
ный пласт талантливых лю-
дей. Но проявите в это суровое 
время максимум сдержанно-
сти. Проявите выдержку и 
стойкость. И помните, что у 
нас сильная и авторитетная 
команда. У нас абсолютно ре-
альная программа. За нашими 
плечами миллионы избирате-
лей», – обратился к партийно-
му активу Г.А. Зюганов.

«В Кремле две башни, – на-
помнил он. – Одна башня – го-
сударственно-патриотиче-
ская, она с нами всегда вела  
и продолжает вести диалог.  
И вторая башня – либерально-
космополитическая. Это по 
сути пятая колонна, готовая в 
любой момент разорвать Рос-
сию на части. Наша с вами за-
дача – сплотить вокруг себя 
все лучшие силы для того, что-
бы наша страна мирно и до-
стойно вышла из тяжелого си-
стемного кризиса. Мы уже 
сделали в этом направлении 
исключительно важный шаг».

Далее лидер рассказал о 
предстоящей работе фракции 
КПРФ в стенах Госдумы.  
В частности, КПРФ намерена 
внести уже в первые дни ра-
боты нового парламента па-
кет из 12 законопроектов.

Затем слово было предо-
ставлено первому заместите-
лю Председателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельникову. Он побла-
годарил от центрального из-
бирательного штаба КПРФ 
всех коммунистов и наших 
сторонников, принявших ак-
тивное участие в думских вы-
борах-2021.

«Главный вывод из прошед-
шей кампании – в трудней-
ших условиях мы уверенно за-
воевали второе место, каче-
ственно оторвавшись от всех 
остальных. Наш официаль-
ный результат (не считая 
украденных у нас голосов) – 
без малого 19%. За нас прого-
лосовало почти 10 миллионов 
661 тысяча человек. Это луч-
ший результат КПРФ в ны-
нешнем веке. Фракция КПРФ 
в Госдуме увеличится на 15 
человек», – рассказал Иван 
Иванович.

«Есть даже четыре региона, 
где мы опередили „Единую 
Россию“. Это республика Ма-
рий Эл (36% у КПРФ), Якутия 
(35%), Хабаровский край и 

Ненецкий автономный округ. 
Больше 30% наши товарищи 
набрали в Ульяновской и Ом-
ской областях, Алтайском 
крае и Республике Алтай.  
И почти 30% – в Хакассии. Еще 
13 регионов идут в диапазоне 
от 25 до 30%. В 24 регионах – 
от 20 до 25%. Перехват иници-
ативы у партии власти стано-
вится тенденцией», – сделал 
вывод И.И. Мельников. 

Затем он оценил наши ре-
зультаты по региональным 
выборам в законодательные 
собрания. «Всего избиралось 
38 региональных парламен-
тов. В этих парламентах ранее 
было 158 мандатов у КПРФ. 
Из них 150 – по партийным 
спискам, 8 – по одномандат-
ным округам. Сейчас мы по 
этим регионам получили 254 
мандата. Из них 177 – по пар-
тийным спискам и 77 – по од-
номандатным округам», – 
рассказал И.И. Мельников. 

«Накануне думских выбо-
ров вокруг КПРФ сложился 
широкий спектр левопатрио-
тических сил. Это позволило 
КПРФ существенно расши-
рить поддержку нашей коман-
ды на выборах», – полагает 
первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

«На нашем пути „Единая 
Россия“ установила три ба-
рьера, – продолжил он. – Два 
из них – трехдневное голосо-
вание и огромное надомное 
голосование. Но наши това-
рищи в ряде регионов сумели 
грамотно организовать про-
тиводействие и преодолеть 
эти препятствия. Например, в 
Ивановской области. И тре-
тий барьер – это электронное 
голосование. Особенно ак-
тивно оно внедрялось в Мо-
скве. Но произошедшие скан-
далы вокруг электронного го-
лосования, массовое недове-
рие граждан по всей стране к 
этой системе существенно ее 
пошатнули. Теперь мы пода-
ем в суды и будем вместе с об-
щественностью доказывать 
порочность электронного го-
лосования».

Юрий Вячеславович высо-
ко оценил проект КПРФ 
«Красный Контроль», кото-
рый продемонстрировал по-
ложительные результаты.  
В этом проекте принимало 
участие около 300 тысяч чело-
век. По его словам, партия 
сейчас работает над тем, что-
бы сохранить за собой этот 
актив. И даже его преумно-
жить, чтобы еще более эффек-
тивно выступить на выборах 
в предстоящем 2022 году. 

Д.Г. Новиков сообщил о 
том, что партийный форум 
проходит накануне заседания 
Президиума ЦК КПРФ, где бу-

дет принят итоговый доку-
мент с оценками результатов 
выборов. И материалы фору-
ма, подчеркнул он, будут уч-
тены в этом документе.

Дмитрий Георгиевич по-
благодарил коммунистов за 
противодействие фальсифи-
кациям, в том числе с исполь-
зованием социальных сетей. 

Он призвал не прекращать на-
шу борьбу, подкрепляя ее 
мощной информационной 
кампанией.

«Главное нарушение в ходе 
этих выборов – это фальсифи-
кация полноценного избира-
тельного процесса от начала 
до конца», – заявил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ. 
Он напомнил о том, как год 
назад пятерых кандидатов-
коммунистов не допустили до 
губернаторских выборов, а 
также о том, как в начале дум-
ской выборной кампании те-
кущего года с выборов был 
снят Павел Грудинин. В связи 
с этим выступающий отме-
тил, что КПРФ, говоря о нару-
шениях, ведет речь не только 
о цифровом голосовании, но 
имеет в виду избирательный 
процесс в целом.

Касаясь непосредственно 
электронного голосования, 
Д.Г. Новиков заявил о недопу-
стимости его распространения 
на всей территории России. Он 
подчеркнул, что такой формат 
исключает возможность кон-
троля и ограничивает возмож-
ность избирателя защитить 
свой выбор. «Голосования нет 
вообще при электронной си-
стеме голосования», – сказал 
Дмитрий Георгиевич.

Тем не менее заместитель 
Председателя ЦК КПРФ заявил 
о том, что партия власти стре-
мительно теряет поддержку в 
обществе, что сказалось на 

итогах выборов, даже с учетом 
массовых фальсификаций. 
«Реальные итоги мы увидели 
на Дальнем Востоке», – сказал 
он, напомнив, что в этом реги-
оне КПРФ и «Единая Россия» 
получили примерно одинако-
вый результат.

Говоря о причинах доволь-
но успешного участия КПРФ в 

выборной кампании, Дми-
трий Георгиевич высказал 
мнение, что этому способство-
вала серьезная многолетняя 
идейно-теоретическая и ана-
литическая работа КПРФ, ин-
формационное сопровожде-
ние и программное обеспече-
ние, командная работа. Он 
также напомнил, что все пар-
тии, кроме ЛДПР, на прошед-
ших выборах взяли курс влево, 
перешли к социальной повест-
ке. «Главное поражение в этой 
избирательной кампании по-
терпел антикоммунизм», – от-
метил выступающий.

Затем Д.Г. Новиков подроб-
но рассказал о ведущейся пар-
тией информационной рабо-
те. Он отметил, что с момента 
прошедших выборов серьезно 
выросла абонентская база те-
леканала «Красная линия», 
увеличилось число подписчи-
ков партийных соцсетей.

Подводя итог своему высту-
плению, Дмитрий Георгиевич 
сообщил о необходимости 
проведения совещаний со все-
ми участниками выборов для 
обобщения информации. Он 
отметил, что у партии есть по-
вод для оптимизма, несмотря 
на усилия фальсификаторов, 
поскольку коммунисты ощу-
щают рост широкой поддерж-
ки со стороны граждан.

«Программа, с которой шла 
компартия на выборы, приня-
та народом», – заявил В.И. Ка-
шин, подводя итоги избира-

тельной кампании. Он при-
звал обобщить наказы избира-
телей и на их основе скоррек-
тировать программу КПРФ.

Владимир Иванович отме-
тил, что успех программы 
Компартии связан в значи-
тельной степени с успехом ее 
донесения до избирателя.  
И эта работа, по его словам, 
имела комплексный харак-
тер, охватывала все регионы.

Выступающий сообщил о 
намеченных КПРФ митингах, 
на которых будут подведены 
итоги и даны оценки прошед-
шей выборной кампании. 
«Нам надо наращивать наше 
протестное движение», – зая-
вил он, отметив, что рост чис-
ла депутатов дает возмож-
ность развивать и наращи-
вать эту работу.

Относительно силового про-
тиводействия коммунистам в 
дни голосования В.И. Кашин 
заявил о необходимости созда-
ния мобильных групп, способ-
ных оказать поддержку наблю-
дателям и членам комиссий. 
Также он призвал усиливать 
контроль за выборами в сель-
ской местности.

Владимир Иванович побла-
годарил избирателей за под-
держку и отметил, что теперь 
важную роль в работе КПРФ 
приобретает продвижение за-
конодательных инициатив в 
Госдуме. Он также обозначил 
необходимость наращивания 
рядов Компартии.

«Новый уровень нашей ра-
боты стучится в дверь по всем 
направлениям – от протеста 
до законодательных инициа-
тив», – заявил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ.

Далее на партийном сове-
щании выступили руководи-
тель народного предприятия 
«Совхоз имени В.И. Ленина» 
П.Н. Грудинин, первый секре-
тарь Приморского крайкома 
КПРФ А.Н. Долгачев, второй 
секретарь Омского обкома 
КПРФ А.А. Алехин, первый се-
кретарь Свердловского обко-
ма КПРФ А.Н. Ивачев, первый 
секретарь Ульяновского обко-
ма КПРФ А.В. Куринный, пер-
вый секретарь Липецкого об-
кома КПРФ Н.В. Разворотнев, 
лидер движения «За новый со-
циализм» Н.Н. Платошкин, 
второй секретарь Краснодар-
ского крайкома КПРФ П.В. Со-
коленко, первый секретарь 
Московского горкома КПРФ 
В.Ф. Рашкин, первый секре-
тарь Ростовского обкома 
КПРФ Н.В. Коломейцев, руко-
водитель народного предприя-
тия «Звениговский» И.И. Ка-
занков, первый секретарь Ко-
ми рескома КПРФ О.А. Михай-
лов, депутат Госдумы Н.М. Ха-
ритонов.

Выборы в труднейших условиях
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

ЦИТАТА

Главный вывод из прошедшей 
кампании – в труднейших условиях 
мы уверенно завоевали второе 
место, качественно оторвавшись от 
всех остальных. Наш официальный 
результат (не считая украденных 
у нас голосов) – без малого 19%.  
За нас проголосовало почти 10 
миллионов 661 тысяча человек.  
Это лучший результат КПРФ 
в нынешнем веке. 

Иван МЕЛЬНИКОВ, первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ
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сентября в России офи-
циально завершилась 
выборная кампания. 

Она стала непростым испы-
танием как для участников 
политического процесса, так 
и для обычных избирателей. 
Власть активно пыталась ис-
пользовать коронавирусные 
ограничения в свою пользу: 
под запретом оказались все 
наши массовые мероприя-
тия, нам отказывали даже в 
проведении одиночных пи-
кетов, встреч с избирателя-
ми. Работа всей оппозиции, 
и прежде всего КПРФ, была 
крайне осложнена. 

Трехдневное и массовое 
надомное голосования, 
опять же под предлогом эпи-
демии, были призваны отмо-
билизовать провластный 
электорат. Но все эти меры 
оказались недостаточными. 
На Дальнем Востоке и в Си-
бири «Единая Россия» пока-
зала провальный результат. 
В Алтайском крае партия 
власти потеряла почти поло-
вину округов на выборах в 
Законодательное Собрание, 
а на выборах в Госдуму КПРФ 
получила практически такой 
же результат, как «Единая 
Россия». 

Стремительно теряющую 

авторитет партию власти ни-
чего бы не спасло от разгро-
ма, если бы по всей стране 
выборы проходили честно и 
справедливо. Понимая, что 
старые методики корректи-
ровки выборного результата 
больше не работают, власть 
задействовала современные 
технологии. Под предлогом 
эпидемии в столице и ряде 
регионов был проведен экс-
перимент: к голосованию 
«на пеньках и лавочках» до-
бавилось дистанционное 
электронное голосование – 
ДЭГ. 

Еще накануне выборов 
коммунисты заявляли, что 
система ДЭГ не является про-
зрачной – голос, поданный 
гражданином по интернету, 
не является свидетельством 
его волеизъявления, ведь за 
его спиной может стоять на-
чальник, работодатель. Кро-
ме того, возникают вопросы 
к подсчету полученных голо-
сов, когда функции избира-
тельной комиссии получает 
штат нанятых властью про-
граммистов. 

Все опасения коммуни-
стов полностью подтверди-
лись на практике. Благодаря 
онлайн-голосованию «Еди-
ная Россия», проигрывавшая 

КПРФ выборы в различных 
районах Москвы, продемон-
стрировала в интернете «ска-
зочные» результаты: под-
держка партии власти среди 
онлайн-избирателей оказа-
лась просто фантастической. 
Мы стали очевидцами ци-
ничной кражи голосов у из-
бирателей посредством ис-
пользования абсолютно не-
прозрачной системы прове-
дения выборов. При этом 
огромное число людей не 
смогло принять участие в го-
лосовании в связи с тем, что 
они якобы продолжали чис-
литься в системе ДЭГ даже 
после получения отказа на 
голосование через интернет.

Сразу же после таких «вы-
боров» в Москве и некото-
рых городах России прошли 
стихийные акции протеста 
против фальсификаций. 25 
сентября проходила Всерос-
сийская акция протеста про-
тив узурпации власти, за от-
мену дистанционного элек-
тронного голосования. Хотя 
Алтайский край миновало 
электронное голосование и 
массовые фальсификации, 
Алтайский краевой комитет 
КПРФ выражает полную со-
лидарность и поддержку на-
шим товарищам, которые се-

годня на улицах Москвы пы-
таются отстоять голоса, 
украденные в пользу «Еди-
ной России». К сожалению, 
антиковидный указ губерна-
тора не позволяет провести 
законную массовую акцию 
протеста в нашем регионе. И 
тем не менее, наши сердца 
сегодня на стороне сражаю-
щихся за честные выборы в 
Москве!

Мы выражаем благодар-
ность всем, кто поддержал 
нашу партию 19 сентября и 
продолжает поддерживать 
КПРФ. Мы хорошо понимаем 
свою ответственность перед 
народом и готовы исполнять 
наказы избирателей.

Мы требуем от власти:
• Отмены результатов дис-

танционного электронного 
голосования в Москве и в тех 
регионах, где проводился 
этот эксперимент.

• Привлечения фальсифи-
каторов выборов к суду.

• Полной отмены дистан-
ционного электронного голо-
сования – новой возможно-
сти подтасовок и махинаций. 

• Создания в Государ-
ственной Думе специальной 
комиссии по расследованию 
нарушений в ходе выборов. 

Мы за честные, чистые, 
свободные и справедливые 
выборы без электронного го-
лосования!

сентября в рамках все-
российской акции про-
теста Антон Арциба-

шев, секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ, избранный 
по итогам выборов депута-
том Алтайского краевого За-
конодательного Собрания, 
провел одиночный пикет 
против дистанционного 

электронного голосования, 
чем привлек пристальное 
внимание полиции. На своей 
странице в соцсети «Фейс-
бук» он прокомментировал:

«Кажется, такого не мо-
жет быть. Но у нас может. 
Полиция устроила засаду на 
мой одиночный пикет. Сни-
мала меня сначала скрытой 

камерой, потом просто на 
телефон. Пытаются вме-
нить мне проведение мас-
сового мероприятия. Так и 
сказали, одиночный пикет – 
это тоже массовое меропри-
ятие. Плакат изъяли, прото-
кол составили. После своего 
провала в АКЗС они боятся 
даже одиночных пикетов. 

Будут штрафовать за нару-
шение антиковидных норм.

Если вернуться к теме, то 
дистанционное электрон-
ное голосование – это ко-
нец всему. Привет, самодер-
жавие! Нам ни в коем слу-
чае нельзя допустить, что-
бы этот бред начал приме-
няться у нас».

Электронное голосование 
уничтожает честные выборы!

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Заявление Алтайского крайкома КПРФ

19

Репрессии за солидарность
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Одиночный пикет Антона АРЦИБАШЕВА, секретаря Алтайского 
крайкома КПРФ по работе с молодежью, которым он пытался 
выразить поддержку московскому протесту против  
электронного голосования, полиция пытается приравнять 
к массовому мероприятию.

25



№ 41 (1316)

1 октября 2021 г.4
ОФИЦИАЛЬНО

ыражая особое мнение, 
Евгений Колюшин зая-
вил, что имели место на-

рушения принципов свободных 
выборов и равного избиратель-
ного права. По его словам, го-
стелеканалы не соблюдали рав-
ное по времени освещение 
предвыборной деятельности, 
сообщает Интерфакс.

«Партия „Единая Россия“ на-
ходилась в привилегированном 
положении по сравнению с дру-
гими партиями, участвующими 
в парламентских выборах», – 
отметил он.

Колюшин также заявил, что 
на выборах не был обеспечен 
статус избирательных комис-
сий, предполагающий свободу 
при организации и проведении 
выборов. «Избирательная кам-
пания показала, что обществен-
ный потенциал комиссий ис-
пользуется далеко не всегда в 
интересах свободных выборов», 
– добавил он.

Также, по его словам, изби-
ратели не имели гарантий тай-
ны голосования, не было со-
блюдено право на корректность 
учета и обработки волеизъявле-
ния в системе. Далеко не все 
предусмотренные избиратель-
ным законодательством права 
могут быть реализованы при 
проведении дистанционного 
электронного голосования, счи-
тает он.

Центральная избирательная 
комиссия РФ 24 сентября 2021 
г. признала выборы депутатов 
Государственной думы по феде-
ральному избирательному 
округу состоявшимися и дей-
ствительными. Ч. 13 статьи 88 
Федерального закона от 22 фев-
раля 2014 г. № 20-ФЗ «О выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» обязы-
вает меня поставить свою под-
пись в Протоколе ЦИК РФ о ре-
зультатах выборов депутатов по 
федеральному избирательному 
округу, к которому прилагается 
сводная таблица всех протоко-
лов окружных избирательных 
комиссий об итогах голосова-
ния по федеральному избира-
тельному округу. В силу ч. 14 на-
званной статьи член ЦИК РФ, 
несогласный с протоколом в це-
лом или с отдельными его поло-
жениями, вправе приложить к 
протоколу особое мнение, о чем 

в протоколе делается соответ-
ствующая запись.

Мое несогласие с протоко-
лом и приложенной к нему 
сводной таблицей выражается в 
том, что зафиксированные в 
арифметическом виде сведения 
на выборах депутатов Государ-
ственной Думы восьмого созы-
ва в июне – сентябре 2021 г. по-
лучены в том числе за счет нару-
шения принципов свободных 
выборов и равного избиратель-
ного права.

1. Конституция Российской 
Федерации в статье 3 указала на 
свободные выборы как высшее 
непосредственное выражение 
власти народа. Федеральный 
закон от 12 июня 2002 г. «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации» провозглаша-
ет принципы свободных выбо-
ров (ст. 3) и равного избира-
тельного права (ст. 5). Феде-
ральным законом от 22 февраля 
2014 г. «О выборах депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации» предусмотрено, 
что участие гражданина РФ в 
выборах является свободным и 
добровольным, никто не вправе 
принуждать гражданина РФ к 
участию или неучастию в выбо-
рах, а также препятствовать его 
свободному волеизъявлению 
(ст. 1).

Названные принципы долж-
ны действовать на всех стадиях 
выборов с учетом и междуна-
родных обязательств России. 
Принцип свободных выборов 
установлен в статье 3 Протоко-
ла № 1 от 20 марта 1952 г. к Кон-
венции о защите прав человека 
и основных свобод (ETS № 5) 
1950 г. Европейский суд по пра-
вам человека, толкуя в своих ре-
шениях положения о свобод-
ных выборах статьи 3 Протоко-
ла № 1, подчеркивает, что ни-
что не должно препятствовать 
свободному формированию и 
выражению воли избирателей, 
что свободные выборы возмож-
ны только в условиях беспри-
страстности со стороны госу-
дарства и его органов, а беспри-
страстность в первую очередь 
касается использования средств 
массовой информации, средств 
наглядной агитации, права на 
проведение демонстраций в об-
щественных местах и финанси-

рования партий и кандидатов, 
что государство обязано пресе-
кать любые нарушения в ходе 
выборов.

2. Важную роль в формиро-
вании воли избирателей игра-
ют СМИ, которые как информи-
руют о выборах, так и использу-
ются политическими партия-
ми, кандидатами для ведения 
предвыборной агитации. Пред-
усмотренные законодатель-
ством для информационных те-
лепрограмм равное по времени 
освещение предвыборной дея-
тельности, запрет предпочте-
ния какому-либо кандидату, из-
бирательному объединению на 
телевидении с государствен-
ным участием не соблюдались. 
Партия «Единая Россия» нахо-
дилась в привилегированном 
положении по сравнению с дру-
гими партиями, участвовавши-
ми в парламентских выборах. 
Каждому входящему в общефе-
деральную часть списка канди-
датов только этой партии по-
свящались пространные инфор-
мационные телесюжеты. За пе-
риод с 1 августа по 16 сентября 
2021 г. в новостных выпусках 
пяти федеральных телеканалов 
четырем парламентским парти-
ям было предоставлено 26 ча-
сов 18 минут эфирного време-
ни, в том числе «Единой Рос-
сии» – 57 086 секунд, или 60,3%, 
а кандидаты от трех других вхо-
дящих в федеральный парла-
мент седьмого созыва полити-
ческих партий вместе взятые 
получили менее 40% эфирного 
времени.

Конституционный суд РФ в 
постановлении от 30 октября 
2003 г. констатировал, что ин-
формирование любого характе-
ра может, как и агитация, побу-
дить избирателей сделать тот 
или иной выбор. Поэтому само 
по себе ранжирование эфирно-
го времени информирования о 
партиях, участвующих в выбо-
рах, с многократным увеличе-
нием его в пользу одной из них 
является способом воздействия 
на формирование воли избира-
телей.

3. По закону от имени госу-
дарства организацией и прове-
дением выборов должны зани-
маться самостоятельные и бес-
пристрастные избирательные 
комиссии. Однако фактически 
такой статус многих комиссий 
не обеспечен. Избирательная 

кампания показала, что объек-
тивно мощный общественный 
потенциал комиссий использу-
ется далеко не всегда в интере-
сах свободных выборов. Боль-
шинством избирательных ко-
миссий руководят члены или 
представители правящей пар-
тии, выдвинутые в состав ко-
миссий не только самой парти-
ей, но и многочисленными со-
браниями избирателей по ме-
сту работы, службы, житель-
ства, порядок проведения 
которых законом не регламен-
тирован. Представители других 
политических партий незави-
симо от их квалификации и де-
ловых качеств допускаются к 
руководству комиссиями в по-
рядке исключения из общей 
практики. Они имеют значи-
тельно меньше возможностей в 
получении информации и доку-
ментов комиссий. Вмешатель-
ство в деятельность избиратель-
ных комиссий со стороны орга-
нов и должностных лиц испол-
нительной власти нередко но-
сит латентный характер, а в 
случаях его выявления – не на-
казывается.

4. Широко разрекламирован-
ное дистанционное электрон-
ное голосование не нашло регу-
лирования в федеральных зако-
нах, а существенно изменен-
ный избирательный процесс не 
обогатился ни новыми правами 
участников, ни обеспечиваю-
щими их гарантиями и обязан-
ностями организаторов выбо-
ров. Избиратели не имеют пра-
вовых гарантий тайны голосо-
вания, права на доступ к гаран-
тиям верификации, права на 
корректность учета и обработ-
ки волеизъявления системой 
(право на индивидуальную ве-
рификацию), гарантий запрета 
обработки и использования 
персональной информации в 
иных, кроме участия в выборах, 
целях.

Далеко не все предусмотрен-
ные избирательным законода-
тельством права граждан и га-
рантии этих прав в режиме под-
готовки и проведения дистан-
ционного электронного голосо-
вания могут быть реализованы. 
Так, участие избирателя в голо-
совании было ограничено прак-
тикой составления списков, ко-
торая исходила из наличия ре-
гистрации не только в регистре 
избирателей, но и дополнитель-

ных регистраций на едином 
портале государственных услуг 
и/или московском портале. 
Вследствие этого регистраторы 
по своему усмотрению могли не 
включать обладающего актив-
ным избирательным правом 
гражданина в список избирате-
лей. Основания отказа избира-
телю неизвестны, и он не может 
эти действия обжаловать в суд 
как нарушающие его избира-
тельные права.

Избирательные законы ре-
гулируют избирательные дей-
ствия в русле традиционной 
парадигмы выборов, а исполь-
зуемые для организации и про-
ведения дистанционного элек-
тронного голосования специ-
альные программные продукты 
выстраивают цепочки транзак-
ций, в том числе и транзакций 
по передаче информации от 
оцифрованного избирателя из 
одной информационной систе-
мы в другую. Каких-либо закон-
ных критериев и правил пере-
вода избирательных действий в 
транзакции не существует. Фе-
деральная и московская систе-
мы дистанционного электрон-
ного голосования по-разному 
переводят избирательные дей-
ствия в транзакции. В целом 
многозвенная логистическая 
схема маршрута транзакций не-
известна избирательным зако-
нам, а сбои в ней не имеют пра-
вового значения.

Электронный бюллетень яв-
ляется лишь образом реально-
го бюллетеня, так как комис-
сия утверждает текст бюллете-
ня в бумажном виде, а затем 
его преобразуют в электрон-
ный. Что касается электронно-
го протокола об итогах голосо-
вания, то в настоящее время он 
не имеет обязательной юриди-
ческой силы. Юридическая си-
ла признается за утвержден-
ной на заседании и подписан-
ной членами комиссии бумаж-
ной распечаткой, т.е. фактиче-
ски копией электронного 
протокола. При этом члены ни 
участковой избирательной ко-
миссии, ни выполняющей ее 
функции территориальной по 
названию, но экстерритори-
альной по существу избира-
тельной комиссии дистанци-
онного электронного голосова-
ния не производят предусмо-
тренные законом действия, 
включая подсчет голосов. 

Нарушены принципы свободных выборов 
и равного избирательного права

Член Центральной избирательной комиссии от КПРФ Евгений 
КОЛЮШИН высказал особое мнение о несогласии с результатами 
выборов в Госдуму.

В
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Поздравляем 
с юбилеем!

28 сентября 80-летний юбилей отметил
Виталий Климентьевич 

ЮШКЕВИЧ
ветеран партии из г. Рубцовска

7 октября 70-летний юбилей отмечает
Виктор Евгеньевич

ПАНИН
представитель КПРФ  

в Избирательной комиссии Алтайского края  

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поз-

дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше 

ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши меч-

ты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье 

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

социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

Их функции выполняет спе-
циальное программное обеспе-
чение. Предусмотренные ста-
тьей 68 Федерального закона об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ 
права членов участковых изби-
рательных комиссий во время 
работы со списком избирате-
лей, подсчета поданных голосов 
избирателей нуллифицирова-
ны применяемыми протокола-
ми работы, которые игнориру-
ют установленные законом про-
цедуры определения итогов го-
лосования на избирательном 
участке. В определении итогов 
голосования задействована 
только одна участковая изби-
рательная комиссия в Мо-
скве, в шести других субъек-
тах РФ участковые избира-
тельные комиссии исключе-
ны из избирательного процес-
са на этой стадии.

Поскольку существует уста-
новленный федеральным зако-
ном запрет передачи информа-
ции в систему ГАС-Выборы из 
сети «Интернет», постольку 
коммуникации с этой сетью бу-
дут либо очевидно нарушать 
его, либо предполагают уста-
новку фильтров, съемных на-
копителей информации и т.п. 
устройств, повышающих га-
рантии исключения вирусного 
заражения и искажения ин-
формации внешними силами. 
Применявшийся на выборах 
вариант передачи информа-
ции обусловил необходимость 
неоднократного разрыва логи-
стической цепи движения ин-
формации для использования 
на следующем (следующих) 
этапе (этапах) ее продвиже-
ния, что, в свою очередь, мо-
жет порождать сомнения в ее 
идентичности.

В бюджетных расходах на ор-
ганизацию и проведение феде-
ральных выборов финансиро-
вание такого голосования пред-
усматривается в весьма симво-
лическом объеме – как расходы 
на содержание во время выбо-
ров нескольких избирательных 
комиссий. Между тем подавля-
ющая часть реальных расходов 
приходится на создание и об-
служивание функционирова-
ния инфраструктуры голосова-
ния в виде цифровых платформ, 
центров обработки данных, 
программно-технических ком-
плексов, специального про-
граммного обеспечения, кана-
лов передачи информации, обе-
спечения безопасности, в том 
числе средствами криптогра-
фии, кодирования. Все эти ра-

боты и услуги осуществляют не 
избирательные комиссии, и не 
по заказу комиссий, а специа-
листы органов исполнитель-
ной власти в лице Министер-
ства информации, связи и 
цифрового развития РФ, пра-
вительства города Москвы, а 
также коммерческих организа-
ций-подрядчиков по осущест-
влению государственных заку-
пок техники, софта и услуг, 
включая связь. Потому в отли-
чие от традиционного голосо-
вания, которое по закону орга-
низуют и проводят избиратель-
ные комиссии, последние в 
данном случае играют далеко 
не главную роль, которая сво-
дится к оформлению итогов го-
лосования.

Использование портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, многофункциональных 
центров таких услуг, других го-
сударственных информацион-
но-коммуникационных систем 
порождает ошибочные и проти-
воречащие существу выборов 
представления о дистанцион-
ном электронном голосовании 
как об очередной государствен-
ной услуге для граждан. Однако 
не следует забывать, что голосо-
вание – одна из стадий выборов, 
которые, в свою очередь, явля-
ются главной формой прямого 
народовластия. Участие в голо-
совании – проявление народов-
ластия. Если все-таки пользо-
ваться модным ныне понятием, 
то и в этом формате при голосо-
вании не государство предо-
ставляет услугу избирателю, а 
избиратель предоставляет госу-
дарству свою услугу в деле соз-
дания механизма публичной 
власти.

5. Не имеющее определенно-
го содержания, но применявше-
еся на выборах только к голосо-
ванию положение о создании 
«максимальных удобств» для 
реализации избирательных 
прав граждан, защиты их здоро-
вья остановило тенденцию к 
снижению явки избирателей на 
выборы, но не сопровождалось 
адекватным укреплением га-
рантий тайны голосования и 
свободы волеизъявления.

Нормам п. 16 ст. 65 и п. 18  
ст. 66 Федерального закона об 
основных гарантиях избира-
тельных прав, ч. 13 ст. 82 и ч. 18 
ст. 83 Федерального закона о 
выборах депутатов Государ-
ственной думы о досрочном го-
лосовании и голосовании вне 
помещения для голосования на 
выборах необоснованно прида-
но приоритетное значение по 
сравнению с другими нормами 

этих же статей, которые исхо-
дят из презумпции наличия 
больших рисков нарушения 
свободы выбора, тайны голо-
сования при таком голосова-
нии по сравнению с голосова-
нием на избирательном участ-
ке в день голосования, стре-
мясь создать дополнительные 
гарантии минимизации по-
добных рисков (в частности, 
предусматривают для досроч-
ного голосования необходи-
мость наличия заявления от 
избирателя, помещение запол-
ненного избирательного бюл-
летеня в непрозрачный кон-
верт, нормируют допустимое 
для участковой избиратель-
ной комиссии количество пе-
реносных ящиков для голосо-
вания с учетом разного числа 
избирателей на участке и ис-
ключают тем самым прирав-
нивание сейф-пакетов к пере-
носным ящикам для голосова-
ния, а работу с бюллетенями 
проголосовавших избирате-
лей разрешают только после 
истечения периода голосова-
ния). Избирательным зако-
нам неизвестны процедуры 
перекладывания избиратель-
ных бюллетеней с отметками 
избирателей в полиэтилено-
вые сейф-пакеты и из сейф-
пакетов, приклеивания на 
ящики для голосования инди-
каторных пломб.

Переход к трехдневному го-
лосованию лишает голосова-
ние в течение первого и вто-
рого дней статуса досрочного. 
Вследствие этого многие от-
носящиеся ко дню голосова-
ния действующие положения 
избирательных законов не 
могут применяться в первые 
два дня. Речь, в частности, 
идет о непрерывности голосо-
вания в день голосования, так 
как неизбежен перерыв не ме-
нее 24 часов на две ночи, об 
обязанности УИК приступить 
к работе с бюллетенями и 
определению итогов голосо-
вания без перерыва только 
после окончания голосова-
ния. При этом определенная 
самими комиссиями обязан-
ность перекладывания не-
сколько раз заполненных бюл-
летеней не обеспечена законо-
дательно установленными га-
рантиями и мерами ответ-
ственности за ее нарушение.

Проникнутый чувством 
исторического оптимизма, 
делаю в протоколе о результа-
тах выборов запись о прило-
жении к нему моего особого 
мнения и прошу его опубли-
ковать.

рганизация пассажирских перевозок между населенны-
ми пунктами в районах – прямая обязанность органов 
местного самоуправления. Однако сегодня это дело убы-

точное – частники не берутся, а администрации районов тра-
титься не хотят. Но разве это должно волновать жителей, кото-
рые оказываются отрезанными и от медицинского, и от соци-
ального обслуживания? Особенно учитывая возрастной со-
став сельской глубинки. Часто люди мирятся с тем, что автобу-
сы не ходят, и нанимают такси за 1000–1500 рублей в одну 
сторону. А где-то – жалуются в прокуратуру, пытаясь добиться 
своих прав. Так, в марте 2021 года суд обязал администрацию 
Волчихинского района возобновить пассажироперевозки. 
И вот сейчас жители Немецкого национального района через 
прокуратуру добились регулярных автобусных маршрутов. 
Для других – хороший пример.

Нарушены принципы свободных выборов 
и равного избирательного права

Евгений КОЛЮШИН

ЦИК РФ

Хороший 
пример

ТГК «Алтайские крайности»

В еще одном райцентре 
Алтайского края прокуратура 
обязала администрацию 
организовать транспортное 
обслуживание населения. 
На этот раз в Немецком 
национальном районе.

О
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ндекс промышленного 
производства Алтай-
ского края по результа-

там за восемь месяцев теку-
щего года продолжил сбав-
лять обороты по сравнению 
с относительно неплохими 
для региона итогами полуго-
дия. По данным Алтайкрай-
стата, показатель просел на 
доли процента, а в плюсе он 
продолжает держаться за 
счет текущей деятельности 
коммунальной инфраструк-
туры.

Согласно статистике, рост 
промышленности края с ян-
варя по август 2021 года со-
ставил 2,4% год к году. В ян-
варе – июле он был на уров-
не 2,9%, а в первом полуго-

дии – 3,2%. Таким образом, 
наблюдается постепенный 
спад показателя. В разрезе 
экономических секторов в 
отрицательном диапазоне 
продолжает находиться до-
быча полезных ископаемых, 
где просадка за восемь меся-
цев составила 7,9%. Весь ин-
декс продолжает вытягивать 
сфера ЖКХ и энергетики. 
Так, отрасль обеспечения 
электричеством, газом, па-
ром и кондиционированием 
воздуха выросла на 5,3% в 
сравнении с тем же перио-
дом прошлого года, а водо-
снабжение, водоотведение и 
обращение с отходами – на 
21,3%. При этом два послед-
них раздела также постепен-

но снижаются в последние 
пару месяцев.

Слабое движение в плюс 
показывают обрабатываю-
щие производства – плюс 
1,7%. По видам товаров рост 
на 18,3% демонстрирует про-
изводство автотранспортных 
средств и прицепов, тек-
стильных изделий – 18,8%, 
на 19% – бумаги и бумажных 
изделий, а также машин и 
оборудования, полиграфии – 
62,8%. Серьезная просадка 
наблюдается в производстве 
кожи и изделий из нее – ми-
нус 43,4%, химических ве-
ществ и продуктов – минус 
11,1%, готовых металличе-
ских изделий – минус 9,7%, 
металлургии – минус 7,7%.

Таким образом, можно 
вновь констатировать, что 
промышленность Алтайско-
го края статистически раз-
вивается, но в основном за 
счет коммунальной сферы, 
которая обеспечивает теку-
щую деятельность предпри-
ятий и граждан. Остальные 
же секторы движутся мизер-
ными шагами за счет перио-

дических всплесков в от-
дельных производствах. При 
этом сферы, связанные с 
ЖКХ, демонстрируют такой 
результат во многом за счет 
эффекта низкой базы из-за 
теплой весны 2020 года, на 
показатели других отраслей 
имеют влияние ковидные 
ограничения середины 2020 
года.

тмечено, что в ковид-
ный год 37 субъектов 
ухудшили свое поло-

жение в рейтинге, 36 – 
улучшили, а 12 – остались 
на том же уровне. Среди 
регионов Сибири есть 
представители всех трех 
категорий.

Так, Республика Алтай 
опустилась на две позиции 
(занимает 55-е место), 
Красноярский край – на 
три (63-е место), Омская 
область – на четыре (46-е 
место), Хакасия – на одну 
(81-е).

Есть и регионы, которые 
стали вести более здоровый 
образ жизни. Среди них Ал-
тайский край – за год он 
поднялся на три строки, Но-
восибирская область, кото-
рая расположилась на 39-м 
месте (+6), Томская об-

ласть – на 54-м месте (+2), 
Тува – на 33-м (+3). А вот 
Кемеровская и Иркутская 
области сохранили свои по-
зиции (70-е и 71-е места со-
ответственно).

В исследовании специа-
листы учитывали количе-
ство людей, которые зани-
маются спортом, потребле-
ние табачных изделий, 
объемы продажи алкоголя, 
условия труда и распро-
страненность наркомании.

Сообщая эту новость, на 
сайте «ПолитсибРУ» не стали 
напоминать, что данные о 
количестве людей, которые 
занимаются спортом в на-
шем регионе, противоречи-
вы (мягко говоря). Напри-
мер, по оценке краевого ми-
нистра спорта, сделанной в 
октябре 2019 года, количе-
ство занимающихся спор-

том, оценивалось «порядка 
930 тыс. человек (42,7%)».  
А в принятой недавно «Стра-
тегии социально-экономи-
ческого развития Алтайско-
го края до 2035 года» утверж-
дается, что строительство и 
реконструкция 80 спортив-
ных объектов в период 2007–
2020 гг. «позволило увели-
чить долю граждан, система-
тически занимающихся фи-
зической культурой и спор-
том, втрое – до 48,6 
процента». Разницу почти в 
6 процентов и набрали за ко-
видный год?! И это при том, 
что спортивные объекты не 
должны были в регионе дей-
ствовать, согласно тому са-
мому указу губернатора, ко-
торый «об отдельных мерах 
по предупреждению завоза и 
распространения коронави-
русной инфекции»?

Уважаемые товарищи! 

арнаульский городской комитет КПРФ ежегодно в на-
чале октября организует траурные мероприятия, по-
священные погибшим в 1993 году в Москве защитни-

кам Верховного Совета. 
Традиционным местом проведения этих памятных акций 

стал мемориал на проспекте Ленина, построенный на брат-
ских могилах защитников Советской власти, похороненных 
в Барнауле. Первый обелиск здесь появился в 1928 году.  
В 1967 году мемориал был перестроен, зажжен Вечный 
огонь. 

Свои памятные акции мы проводили даже в прошлом, 
первом ковидном году. Но сейчас администрация Барнаула, 
ссылаясь на указ губернатора «Об отдельных мерах по пред-
упреждению завоза и распространения коронавирусной ин-
фекции» не согласовала наше традиционное мероприятие у 
Мемориала защитникам Советской власти. Сейчас, когда 
полиция и суды приравняли даже одиночные пикеты наших 
активистов к «массовым мероприятиям», существует реаль-
ная угроза получения административного штрафа. 

Поэтому в сложившихся условиях предлагаем провести  
4 октября  традиционное возложение цветов к Вечному огню 
на проспекте Ленина самостоятельно (индивидуально).

Опять не прорыв
ИА «Банкфакс»

Индекс промпроизводства в Алтайском крае 
продолжает отставать от роста прошлых месяцев.

И

Мы не пили, не курили?
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Алтайский край расположился на 29-м месте 
в рейтинге регионов страны по приверженности 
населения к здоровому образу жизни в 2020 году. 
Об этом свидетельствуют результаты исследования 
РИА «Новости».
И по этому показателю наш регион,  
как утверждается, якобы «обогнал все остальные 
сибирские регионы».  

О
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ще до объявления офи-
циальных итогов выбо-
ров в администрацию 

Барнаула постучали перевоз-
чики. Они напомнили, что 
мэрия обещала пересмотреть 
тариф на пассажирские пере-
возки после выборов. Плани-
ровалось, что стоимость про-
езда вырастет до 28 рублей.  
И теперь местная власть со-
противляться не стала. В на-
чале октября в администра-
ции обсудят вопрос, и, веро-

ятно, проезд подорожает уже 
с 1 ноября.

Платить за тепло жители 
Барнаула и Рубцовска также 
станут больше. Управление 
Алтайского края по госрегули-
рованию цен и тарифов с 1 ок-
тября увеличило предельную 
цену тепловой энергии для 
Барнаула и Рубцовска. Это 
почти 12%. Как потом проком-
ментировало ведомство, ре-
альное увеличение будет мень-
ше, но и это вряд ли радует по-

требителей в преддверии хо-
лодной осени и зимы.

После выборов отметилось 
и Минприроды Алтайского 
края, утвердив новую терри-
ториальную схему обращения 
с ТКО в регионе. Мусорная ре-
форму решено продолжить.  
И самым резонансным, по-
видимому, станет строитель-
ство новых мусорных полиго-
нов в крае. К существующим 
17 планируется добавить еще 
10 (!). Только в Барнаульской 

зоне с 2021 по 2024 год зало-
жат четыре новых полигона, 
причем три из них – в Перво-
майском районе. С учетом то-
го, какой отпор общественно-
сти получил только один «эко-
технопарк», планировавший-
ся в том же Первомайском 
районе, планы властей явно 
не пройдут незамеченными. 

И это ведь только первая 
неделя после выборов! Лишь 
бы не увлеклись «кнутом».  
А то через год – большие му-
ниципальные выборы, по 
итогам которых «партии вла-
сти» может стать еще обид-
нее, если недовольство горо-
жан будет нарастать такими 
темпами. 

тром 28 сентября СМИ 
сообщили радостную 
новость. Жители крае-

вой столицы заметили на 
подъездах к городу грузови-
ки с трамваями. По-
видимому, это те, которые в 
конце прошлого года мэр 
Москвы Собянин подарил 
Алтайскому краю. Власти го-
рода долго не могли найти 
подрядчика, кто взялся бы за 
столь ответственное дело.  
И вот наконец-то. 

Только вот первые впечат-
ления от подарков обескура-
жили. Горожане, повстре-
чавшие трамваи на пути, от-
мечают в соцсетях, что это 
рухлядь даже по сравнению 
с нынешним подвижным со-
ставом горэлектротранса. 
Насколько помогут решить 
транспортную проблему в 
городе несколько старых из-
ношенных вагонов – боль-
шой вопрос. 

Сколько еще средств 
придется вбухивать в ре-
монт и модернизацию? Мо-
жет, рухлядь все-таки нуж-

но отправлять на металло-
лом, закупая помаленьку 
новые современные ваго-
ны? Нет же, чиновники 
лучше будут регулярно спи-
сывать бюджеты на амор-
тизацию, да и повод всегда 
есть просить повышения 

тарифа, просить еще боль-
ше финансирования. А то, 
что люди будут трястись в 
рухляди, которая глохнет 
посреди города в 30-градус-
ный мороз, руководству го-
рода и Горэлектротранса 
наплевать. 

Сменили пряники на кнут
ТГК «Алтайские крайности»

Выборы прошли, и власти, не откладывая 
в долгий ящик, принялись за крайне 
непопулярные и болезненные решения. 
Как говорится, сменили пряники на кнут.  
Тем более что обида от фактического провала 
«Единой России» в Алтайском крае к этому 
располагает.

Е

Дождались подарков
ТГК «Алтайские крайности»

И снова в тему общественного транспорта.  
Не прошло и года, как обоз с «царским» подарком 
из Москвы для жителей Барнаула и Бийска достиг-
таки нашего края. 

Фото официального сайта мэрии г. Барнаула. 

У

а этот раз под удар борцов якобы за «русские ценно-
сти» попала барнаульская компания «Тандыр № 1». 

Активистов возмутило использование в реклам-
ной кампании заведения фотографий с темнокожим че-
ловеком. Лидер «Мужского государства», возомнивший 
себя вещателем от имени всей русской нации, вынудил 
владельцев кафе извиниться и удалить фото. 

Сторонникам «Мужского государства», коих в интер-
нетах набирается более 95 тысяч человек, удалось орга-
низовать массовый флешмоб, принесший «Тандыру» 
большие убытки. Активисты делали заказ по интернету, 
а когда курьер доставлял его, то отказывались оплатить. 

И это не первые нападки праворадикалов, регулярно 
занимающихся интернет-травлей людей другого цвета 
кожи. В отношении «Мужского государства» и Владисла-
ва Позднякова не раз требовали провести проверку на 
наличие в их действиях признаков экстремистской дея-
тельности. Однако никаких официальных заявлений по 
этому поводу правоохранительные органы не делали. Ви-
димо, для доблестных правоохранителей экстремизм – 
это  выход на мирные акции. А шагающую по стране ксе-
нофобию они в упор не замечают. Или не хотят замечать, 
ведь она не угрожает спокойствию правящих кругов, за-
то аккумулирует протестные настроения в стране в безо-
пасное русло.

Побеждающая 
ксенофобия 

ТГК «Алтайские крайности»

Интернет-сообщество 
«Мужское государство» 
под предводительством 
националиста и праворадикала 
Владислава Позднякова 
затравило очередную сеть 
общепита – теперь в Барнауле.  

Н
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агмара Сергеевна ро-
дилась во Владивосто-
ке в семье погранич-

ника. После окончания Ве-
ликой Отечественной вой-
ны переехала вместе с мате-
рью в Новичихинский район 
Алтайского края. В октябре 
1957 года поступила рабо-
тать на Барнаульский хлоп-
чатобумажный комбинат, 
где проработала 36 лет тка-
чихой, имея в трудовой 
книжке единственную за-
пись. Стала лауреатом пре-
мии текстильной промыш-
ленности СССР. За доблест-
ный труд награждена орде-
ном Ленина, орденом Трудо-
вого Красного Знамени и 
орденом Знак Почета. Мно-
голетний член Краевой кон-
трольно-ревизионной ко-
миссии со времени созда-
ния регионального отделе-
ния КПРФ.

Биография Дагмары Сер-
геевны – это биография тру-
женика и человека с актив-
ной жизненной позицией. 
Вот выдержки из ее интер-
вью 2017 года:

– Вы пришли на произ-
водство в очень раннем 
возрасте. Расскажите, как 
это случилось.

– Это не «случилось», а 
было мною заранее проду-
мано. 3 октября мне испол-
нилось 16 лет, а 27 октября 
я уже работала на ХБК. Рань-
ше было так: окончили 8-й 
класс в школе, и нас отправ-
ляли почти до снега помо-
гать колхозникам на уборке 
урожая. Мы жили тогда с ба-
бушкой в селе Поломошно-
во Новичихинского района, 
где я училась в школе со 2-го 
класса. И, когда я пришла 
осенью в 9-й класс – после 
того как нам доверяли се-
рьезную уже работу, почти 
наравне со взрослыми, – то 
твердо решила идти на про-
изводство. Мама меня под-
держала. Сначала я пробо-
вала в Барнауле устроиться 
на 521-й завод. Но там не 
брали с 16 лет. Отказали и 
на котельном заводе. Но 

считаю, что повезло в жиз-
ни, когда попала в молодой 
коллектив на ХБК. У нас тог-
да почти не было никого 
старших возрастов, кроме 
разве что технического пер-
сонала. Все были молодые, с 
одними интересами, увлече-
ниями. Вместе проводили 
отпуска, не раз ходили в ин-
тересные длительные похо-
ды в горы, выезжая туда 
прямо целыми сменами.

– Фактически на ваших 
глазах прошел подъем це-
лой отрасли в Барнауле и 
ее закат?

– Да, это так. Было, конеч-
но, в Барнауле еще более 
старое по времени возник-
новения текстильное пред-
приятие, такое как мелан-
жевый комбинат. Но наш 
ХБК жил и работал как куда 
более молодой организм – и 
по возрастному составу кол-
лектива и по внедрению но-
вых технологий, использо-
ванию нового оборудова-
ния. Я помню, как привози-
ла из министерства новые 
станки, как часть из них 
успели поставить, а часть 
так и осталась в ящиках. 
Примерно в 1992 году ПТУ 
перестали готовить специа-
листов по профилю наших 
предприятий, начав гото-
вить швей. А за нашими тка-
нями приезжали даже из 
Иванова. Барнаульцы долж-
ны еще помнить, как блесте-
ли, словно шелк, рулоны на-
ших ярких расцветок сати-
нов в магазине «Радуга» на 
Жилплощадке. Наш худож-
ник Глеб Александрович Бе-
лышев рисунками для тка-
ней не раз завоевывал меда-
ли на международных кон-
курсах.

– В вашей биографии 
есть работа в двух комите-
тах Верховного Совета 
СССР. Расскажите, пожа-
луйста, об этом.

– Сначала я работала в ко-
митете по здравоохране-
нию, а позже – в комитете 
по социальной защите. Это 
было в период с 1989 года по 

1991-й. При работе в коми-
тете по социальной защите 
было много поездок по стра-
не. В августе 1991 года деле-
гация членов нашего коми-
тета должна была лететь в 
Финляндию. Но делегацию 
депутатов сняли почти с тра-
па самолета, так как «раз-
разился» тот памятный всем 
кризис с якобы болезнью 
Горбачева и появлением 
ГКЧП. Почему посылали в 
Финляндию? Профсоюзы 
ведь были везде. Был везде 
свой интересный опыт. А мы 
представляли в Верховном 
Совете именно профсоюзы 
легкой промышленности 
СССР. И по какому бы во-
просу не выступали, всегда 
«гнули линию»  именно от 
профсоюзов. Горластые му-
жики пытались нас осажи-
вать: «Что вы опять – со сво-
ими тряпками и утюгами?». 
Они считали, что машино-
строение – это куда более се-
рьезная отрасль в сравне-
нии с легкой промышленно-
стью и требует куда больше 
внимания в плане социаль-
ной защиты. Я на это им 
спокойно отвечала: «Сей-
час, если отрезать вам пуго-
вицы на штанах, попробуй-
те повыступать и походить в 
таком-то виде». Тогда рас-
ширялась пресловутая «кон-
версия», когда предприятия 
обязывали выпускать това-
ры народного потребления. 
Но те же литейщики что 
могли предложить? Ничего,  
кроме грубо сделанной мя-
сорубки. Защищали легкую 
промышленность, в которой 
наиболее широко были за-
няты именно женщины, по-
нимали, к чему приведут на-
чавшиеся тогда протесты 
шахтеров. Как костяшки до-
мино, забастовки шахтеров 
повалили тогда остальные 
отрасли всего народного хо-
зяйства. Но мы себя не чув-
ствовали «белыми ворона-
ми», защищая в Верховном 
Совете легкую промышлен-
ность. В комитете по здраво-
охранению мы доказывали 

врачам, что надо не увели-
чивать число коек в больни-
цах, а продолжать строить 
стадионы, расширять воз-
можности оздоровления лю-
дей на курортах и в профи-
лакториях. Мне возражали: 
«Что ты, Дагмара! Не хвата-
ет коек в больницах!». Я от-
вечала: «А их и не будет хва-
тать, если не будет поддерж-
ки в строительстве стадио-
нов и бассейнов на каждом 
предприятии». Мы были в 
Верховном Совете СССР за-
щитниками своей профес-
сии. Опирались на собствен-
ный пример: на нашем ХБК 
и стадион уже был свой. Был 
свой бассейн. Прибыли от 
них тогда никто не считал. 
Прибыль тогда была в дру-
гом: в здоровье людей, рабо-
тающих на предприятии.  
В комитете нас поддержи-
вал и мужчина-депутат – ма-
стер с из Иванова. Тоже счи-
тал, что не в количестве 
больничных коек оздоров-
ление людей, а в большей 
степени в увеличении мест в 
домах отдыха и санаториях. 
Я сама двадцать лет отрабо-
тала без жалоб на здоровье 
и, когда пришла в поликли-
нику с путевкой профсоюза 
в санаторий, то у меня там 
не было даже карточки. Си-
стема профилактики рабо-
тала тогда как часы: без вся-
ких нынешних подаваемых 
с такой помпой «поездов 
здоровья», проходил еже-
годно осмотр любыми вра-
чами работающих на ХБК.

– Имя Дагмара родители 
«позаимствовали» откуда-
то из Прибалтики?

– Нет. Я выросла в воен-
ном городке. Родители лю-
били очень читать. Причем 
постоянно читали друг дру-
гу по очереди вслух, чтобы 
успевать и что-то делать по 
дому. Вот где-то и вычитали 
имя для меня. А с Прибалти-
кой у меня «отношения не 
сложились». Общалась не 
раз в турпоходах с приезжи-
ми оттуда. И постоянно воз-
мущало их отношение к 

нам: что мы вроде как их 
«завоевали и угнетаем». 
Можно было услышать от 
литовцев и латышей: «Если 
бы мы жили независимо, то 
как бы расцвели…». Как они 
«расцвели» сейчас, потеряв 
десятки тысяч прежнего на-
селения, и сами уже не скры-
вают. А тогда я им отвечала 
на их мечтания: «До прихо-
да русских вам немцы-баро-
ны не давали даже разгова-
ривать на своем языке, и хо-
дили ваши предки в дере-
вянных башмаках. Теперь 
вас выучили, обули и одели. 
К вам отправляют лучшие 
ткани, в том числе из наше-
го Барнаула». А так и было, 
когда наша продукция шла 
далеко за пределы не только 
Алтая, но и страны. Висела 
карта, где огоньки показы-
вали, в какую еще страну 
ушли по договору наши тка-
ни. Но нынешней власти не 
ко двору тот огромный опыт 
и достижения предприятий 
легкой промышленности на 
Алтае. Хотя в то время и ре-
чи не было о каких-то про-
блемах занятости женщин.

Алтайский крайком 
КПРФ, коммунисты города 
Барнаула, редакция газеты 
«Голос труда» от всей души 
поздравляют Дагмару Сер-
геевну с юбилеем! Желаем 
нашему верному и надежно-
му товарищу крепкого здо-
ровья, счастья и благополу-
чия, еще долгих и долгих лет 
плодотворной обществен-
ной работы!

Поздравляем, Дагмара Сергеевна!

3 октября отмечает юбилей ветеран партии  
Дагмара Сергеевна МИРОНОВА.

Д


