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Материалы выпуска подготовил соб. корр. «Правды»  
Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

День международной солидарности трудящихся

Участников акции приветствовал 
первый секретарь областного ко-
митета КПРФ Анатолий Локоть: 

— Сегодняшний праздник офици-
ально называется Днём весны и труда, 
но то название, под которым его пом-
ним мы — День международной соли-
дарности трудящихся, — имеет в на-
ших реалиях особую актуальность. Се-
годня стало понятно, что идеи Марк-
са—Ленина только подтверждаются, 
потому что трудящиеся всегда под-
держивают друг друга, помогают, со-
лидаризируются. 

Возложение цветов к памятнику Ста-
лина стало символическим стартом ав-
топробега. Колонна, двинувшись по 
улице Кирова, проехала Октябрьский, 
Дзержинский, Калининский, Заельцов-
ский и Центральный районы. Многие 
машины ранее были замечены в другом 
автопробеге — в поддержку денацифи-
кации Украины, и это не случайно.  

— Лозунг солидарности трудящихся 
по-прежнему актуален, ведь после разва-
ла Советского Союза люди труда оказа-
лись беззащитны перед произволом ка-
питала. Ещё одна цель автопробега — вы-
разить солидарность с нашими солдата-
ми и офицерами, сражающимися с кол-
лективным Западом на Украине. Для нас 
это очень важная акция, — отметил кан-
дидат в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов.  

По словам члена Центрального рай-
кома КПРФ Марины Воробьёвой, народ 
положительно отнёсся к автопробегу 
под Красным знаменем. Кстати, пар-
тийная организация района приняла в 
нём самое деятельное участие, напра-
вив в колонну 10 автомобилей: 

— Горожане, которых мы встречали, 
реагировали с восторгом, нам одобри-
тельно махали, улыбались. Ощущение 
праздника принесли именно мы, про-

ехав с красными знамёнами по всему 
правобережью — улицы Кирова, Бориса 
Богаткова, Кошурникова… 

Кроме того, отдельные автопробеги 
прошли на левом берегу Новосибирска 
(маршрут пролегал по Коммунальному 
мосту, проспекту Карла Маркса, улицам 
Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Хи-
локской, Троллейной, Станиславского, 
проезду Энергетиков, Димитровскому 
мосту с выходом на правый берег), а 
также в Первомайском и Советском 
районах города с охватом сельского Но-
восибирского района. Последний авто-
пробег омрачил тот факт, что машины 
практически сразу остановили сотруд-
ники полиции и пытались собрать дан-
ные водителей.  

Тем не менее автоколонна проследо-
вала по всему маршруту и участники 
возложили цветы к памятникам Лени-
ну, академику Каптюгу в Советском 
районе и монументу Славы в Перво-
майском районе. В автопробеге приня-
ли участие первый секретарь Новоси-
бирского райкома Виталий Тихов, пер-
вый секретарь Советского райкома Ана-
толий Казак и депутат Совета депутатов 
Новосибирска Виктор Стрельников. 

В Томске, несмотря на то, что власти 
не дали разрешения КПРФ провести пер-
вомайскую акцию в центре города, ми-
тинг 1 Мая прошёл живо и по-боевому. 

Главной темой стала программа КПРФ 
«20 неотложных мер», которая должна 
стать ответом на санкционную войну в 
отношении России. На митинге высту-
пили депутаты от КПРФ — Наталья Ба-
рышникова, Андрей Петров, Владимир 
Чолахян, Андрей Киселёв, а также ком-
мунистка Алёна Миргородская. 

В Омске прошёл автопробег, органи-
зованный обкомом КПРФ. Четыре ав-
томобиля, украшенные флагами КПРФ, 
Советского Союза и копией Знамени 
Победы, проехали по всем районам го-
рода. Возглавила колонну «музыкаль-
ная» машина обкома, из динамиков ко-
торой звучали праздничные советские 
песни. Пешеходы и водители привет-
ствовали красных в городе и фотогра-
фировали колонну. Трансляцию авто-
пробега в сети вёл второй секретарь 
Омского обкома Иван Федин. 

Однако только автопробегом актив-
ность коммунистов не ограничивалась. 
К сожалению, о согласовании проведе-
ния КПРФ массовой акции 1 Мая и речи 
не шло. 26 апреля в Омске состоялся 
оперштаб по борьбе с коронавирусом. 
Несмотря на устойчивое снижение по-
казателей заболеваемости ковидом, ко-
торые упали до цифр, фиксировавшихся 
в самом начале пандемии, руководство 
региона приняло решение продлить 
масочный режим на весь май и запре-

тить все массовые мероприятия, кроме 
организуемых администрацией и ру-
ководством «шмаковских» профсоюзов. 
То есть под маркой «заботы о здоровье 
граждан» был поставлен блок на любую 
уличную политическую активность, 
кроме инспирируемой сверху. 

В этих условиях возможны лишь не-
большие локальные акции вроде про-
езда по улицам города музыкальной 
машины с сопровождением. При этом 
губернаторский телеканал уже похва-
стался, что в шествии, организованном 
с помощью административного ресурса 
«шмаковскими» профсоюзами, участво-
вали более 19 тысяч омичей. Если су-
дить по опубликованным снимкам, 

большинство горожан было без меди-
цинских масок, а соблюдать санитарное 
расстояние в толпе невозможно физи-
чески. Видимо, от вируса их ограждал 
административный ресурс. 

За несколько дней до праздника Ом-
ский обком КПРФ получил приглашение 
принять участие в шествии провластных 
профсоюзов. Однако на заседании бюро 
обкома КПРФ было принято решение 
отказаться. Если, по мнению санитар-
ных врачей, сохраняется риск распро-
странения инфекции, то руководство 
обкома не имеет права подвергать сто-
ронников КПРФ опасности, давая им 
указание тесниться в толпе. Кроме того, 
по мнению большинства членов бюро 
обкома, идти в одной колонне с пред-
ставителями «Единой России» и про-
властных профсоюзов, лидер которых 
привлекается по делу о мошенничестве 
при приватизации санаторно-курорт-
ных объектов в Ставрополье, принадле-
жавших ранее советским профсоюзам, 
просто унизительно. 

Однако никакая власть и никакой ви-
рус не способны запретить коммуни-
стам общение с людьми. 

Депутат Законодательного собрания 
области Константин Ткачёв вместе со 
своими товарищами из Первомайского 
местного отделения КПРФ устроил 
праздник двора на ул. Волкова. Было 
шумно, весело и много красных флагов. 
Ребята из детской школы искусств №10 
устроили небольшой концерт: пели пес-
ни, исполняли музыкальные компози-
ции на синтезаторе и аккордеоне, чи-
тали стихи. 

Сельским местным отделениям пре-
доставили право выбора участвовать в 

общих первомайских мероприятиях. 
Митинги в райцентрах не отличались 
массовостью, группы коммунистов 
смотрелись вполне достойно. В Тюка-
линске (первый секретарь МО КПРФ 
М.А. Кабанов) придумали акцию «Крас-
ная лента — подписчику «Красного Пу-
ти». Партийные газеты распространяли 
вместе с красными ленточками и про-
сили читателей прикрепить эти лен-
точки себе на грудь 1 Мая. В Черлаке 
(первый секретарь МО КПРФ С.А. Жу-
кова) провели раздачу газет и поздра-
вительных открыток на местном рын-
ке. Аналогичные агитационные рейды 
прошли в большинстве райцентров и 
во многих микрорайонах города Омска. 
Омский обком КПРФ специально к 
майским праздникам подготовил не-
сколько вариантов поздравительных 
открыток и листовок, на улицы в эти 
весенние дни вышли более сотни крас-
ных агитаторов. 

В Барнауле первомайский митинг 

состоялся в сквере им. Германа Титова. 
В нём приняли участие коммунисты 
краевого центра и Новоалтайска, акти-
висты «Левого фронта» и движения «За 
новый социализм», комсомольцы и сто-
ронники КПРФ. 

Торжественный митинг открыл пер-
вый секретарь Барнаульского горкома 
КПРФ Анатолий Барсуков. Во вступи-
тельном слове он заявил, что сегодня 
весь мир отмечает Первомай, этот 
праздник выражает протест трудового 
народа против угнетения. Именно по-
этому 1 Мая остаётся днём борьбы за 
будущее нашей страны. 

Секретарь Алтайского крайкома 
КПРФ, депутат АКЗС Антон Арцибашев 
в своём выступлении отметил, что у 
России нет возможности построить 
сильную экономику в условиях капита-
лизма, а выход один — возрождение 
социализма. Однако вместо широкой 
социализации мы видим обратное — 
до сих пор распродаются успешные гос-
предприятия. Это разрушительный эко-
номический курс, только солидарность 
трудящихся может дать ему отпор. 

Ксения Идолова, заместитель пред-
седателя краевого отделения «ВЖС — 
«Надежда России», напомнила, что ак-
туальность борьбы за трудовые права 
нарастает с каждым днём. Люди не осо-
знают всего масштаба угнетения и ка-
тастрофы. Без чувства солидарности и 
справедливости наше общество обрече-
но быть рабским. Поэтому необходимо 
вернуть Первомаю его исторический 
смысл и значение. 

Юрий Красильников, координатор 
«Левого фронта», основатель движения 
«За зелёный Барнаул», отметил, что, как 

и столетие назад, сегодня на местах 
создаются различные общественные 
советы. Они также объединяют трудя-
щихся в борьбе за свои права. 

Выступления продолжили самый мо-
лодой депутат АКЗС комсомолец Алек-
сандр Волобуев, депутат АКЗС Дмитрий 
Моисеев, активист движения «За новый 
социализм» Михаил Курбатский, ком-
мунист из Октябрьского района Бар-
наула Даниил Востриков. Они поздра-
вили собравшихся с праздником и от-
метили необходимость сплочения ра-
бочих не только в России, но и во всём 
мире. Историческим примером этого 
является Советский Союз. 

Первый секретарь Алтайского край-
кома КПРФ, депутат Госдумы Мария 
Прусакова, завершая выступления, пе-
редала слова поздравления с Днём меж-
дународной солидарности трудящихся 
от Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова. 

Митинг завершился принятием резо-
люции, в которой участники потребо-
вали принятия срочных мер по стаби-
лизации социально-экономической си-
туации в стране, в частности реального 
обеспечения роста зарплат в Алтайском 
крае, государственных гарантий продо-
вольственной безопасности, восстанов-
ления государственного планирования 
экономики, государственного контроля 
цен и тарифов на товары и услуги пер-
вой необходимости, национализации 
ключевых отраслей экономики. 

В Бийске на митинге не только по-
здравляли с Днём международной со-
лидарности трудящихся, но и коснулись 
текущих проблем в жизни страны, ре-
гиона и города. Об этом говорили пер-
вый секретарь горкома КПРФ В.К. Ри-
мер, руководитель Бийского отделения 
ЛКСМ РФ Д.А. Букин, секретарь Бий-
ского горкома КПРФ, депутат АКЗС Е.В. 
Хорошилов, активист «ВЖС — «Надежда 
России» Л.П. Добромилова, координа-
тор движения «За новый социализм» 
Л.И. Казанцев. Стихотворение об улице 
Ленина прочитала С.С. Пясецкая. 

В акции приняли участие более 100 
человек, большинство из них встали в 
колонну под красные знамёна. 

После митинга была организована 
колонна, которая прошла по Петров-
скому бульвару и присоединилась к об-
щегородскому мероприятию. Слово от 
КПРФ предоставили секретарю Е.В. Хо-
рошилову, который напомнил собрав-
шимся историю Первомая и рассказал, 
с какими проблемами люди приходят в 
его приёмную. 

В Рубцовске коммунисты, комсо-
мольцы и сторонники КПРФ присоеди-
нились к общегородскому митингу, ор-
ганизатором которого выступил коор-
динационный Совет организаций 
профсоюзов города совместно с город-
ской администрацией. От партии вы-
ступил первый секретарь Рубцовского 
горкома КПРФ Алексей Воробьёв. 

— 1 Мая для нас, коммунистов, — это 
в первую очередь День международной 
солидарности трудящихся, — сказал он. 
— Первомай возник в середине XIX 
века в рабочем движении, выдвинув-
шем в качестве одного из основных 
требований введение восьмичасового 
рабочего дня. Именно объединившись, 
трудовой народ достиг этой цели почти 
по всему миру. И сегодня борьба за 
права трудовых коллективов актуальна, 
ведь бесправие работников остаётся и 
поныне острой темой. 

КПРФ — партия трудового народа, 
мы помогали в выплате долгов по зара-
ботной плате сотрудникам АТЗ, МУП 
РТС, Северной ТЭЦ и добивались ре-
зультатов, даже если для этого нужно 
было организовать голодовку. 

Первомай стал настоящим праздни-
ком для тех, кто стремится к построению 
справедливого общества, борется за мир 
и счастье трудового народа. Сегодня мы 
встречаем этот день в колоннах демон-
странтов, в трудовых коллективах, среди 
родных и товарищей по борьбе.  

Коммунисты Первомайского района в 
честь Дня международной солидарности 
трудящихся провели автопробег, став-
ший уже традиционным. Маршрут крас-
ной колонны пролегал через сёла Перво-
майское, Новоповалиха, посёлки Сибир-
ский, Боровихи, Зудилово, Берёзовка. 

Своё мероприятие организовали  
1 Мая комсомольцы Белокурихи. Они 
возложили цветы к памятнику строи-
телям города-курорта, пообщались с 
местными жителями. 

Митинги КПРФ в честь Первомая 
прошли в Славгороде, Камне-на-Оби, 
Быстроистокском, Табунском и других 
районах. 

Праздничные мероприятия состоя-
лись и в Красноярском крае и Респуб-
лике Хакасия. 

Подготовил 
Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Пожарная катастрофа 
 

В Новосибирской области бушуют ландшафтные 
пожары. Несмотря на стабилизацию ситуации, в не-
которых районах огонь продолжает уничтожать су-
хостои и угрожать населённым пунктам. 

П о данным МЧС на 1 мая, в Новосибир-
ской области зарегистрировано макси-
мальное количество термоточек — 296. 

214 из них — в пятикилометровой зоне от на-
селённых пунктов. Больше всего — в Коче-
невском, Северном, Куйбышевском, Усть-
Таркском, Убинском районах. 

Угроза перехода пламени на поселения су-
ществовала в Искитимском районе, там в 
опасной зоне оказались населённые пункты 
Александровка и Репчиха. В Венгеровском — 
село Филошенка. В Коченевском — СНТ «Тер-
мист», деревни Ермиловка, Овчинниково, село 
Крутологово.  

Большинство термоточек ликвидировано 
силами МЧС. Депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области, заместитель 
председателя комитета по аграрной политике 
Роман Яковлев считает, что 300 термоточек — 
это сбой системы и катастрофа.  

— Здесь важно, чтобы МЧС держало этот 
вопрос на контроле и как можно более опера-
тивно реагировало на каждый сигнал. Они и 
так делают всё возможное, дабы предотвра-
тить переход пламени на населённые пункты. 
Мы прекрасно понимаем, что многое зависит 
от погоды. Но, по последним данным Гидро-
метцентра, в Новосибирской области не ожи-
дается проливных дождей, а значит, пожаро-
опасная обстановка сохранится. Сейчас любой 
глава сельсовета, муниципалитета, сельхоз-
товаропроизводитель находятся в режиме го-

товности №1. Какие-то выводы о причинах 
делать рано. Нужно сначала победить огонь, 
оказать меры социальной поддержки постра-
давшим, а уже потом разбираться, чья вина в 
каждом конкретном случае, — считает Роман 
Яковлев.  

По его словам, ситуация с пожарами носит 
системный характер и её можно считать ка-
тастрофой на уровне региона. Этот вопрос 
парламентарий намерен вынести на обсуж-
дение комитета и, если потребуется, на сес-
сию Законодательного собрания.  

Как рассказали в министерстве природных 
ресурсов и экологии Новосибирской области, 
ведомство оперативно реагирует на каждое 
сообщение о вновь появляющихся термиче-
ских точках. К примеру, 2 мая в Ордынском 
районе в поле обнаружили тракториста, кото-
рый двигался с горящей бороной и поджигал 
сухую траву. На момент прибытия специали-
стов большая часть площади была в огне. По-
рывистый ветер создаёт угрозу перехода пла-
мени на жилые строения.  

Нарушение правил пожарной безопасности 
влечёт наложение административного штра-
фа для граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч 
рублей, должностных лиц — от 10 до 20 тысяч 
рублей, юридических лиц — от 50 до 200 
тысяч рублей. В условиях особого противопо-
жарного режима штраф увеличен в два раза. 

 
Андрей ВЕРЖБИЦКИЙ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

В ице-спикер Законода-
тельного собрания 
Красноярского края и 

первый секретарь Красно-
ярского краевого комитета 
КПРФ Андрей Новак убеждён, 
что Красноярский край нуж-
дается во внимании со сто-
роны Федерации в вопросах 
газификации региона не 
меньше, чем Мурманская 
область: 

— Ни в коем случае не же-
лая каким-либо образом ума-
лять право жителей Мурман-
ской области на доступ к газу, 

хочется отметить, что ни 
один из топ-5 по населению 
городов области не попал в 
список городов федерального 
проекта «Чистый воздух», це-
лью которого является сни-
жение уровня выбросов в ря-
де крупных городов на 20%. В 
то же время, помимо Красно-
ярска и Норильска, уже яв-
ляющихся участниками про-
екта, кандидатами на 
включение в федеральный 
проект являются Ачинск, Ле-
сосибирск и Минусинск. Та-
ким образом, острота необхо-

димости в газификации Крас-
ноярского края и ряда горо-
дов в нём для улучшения эко-
логической обстановки — 
очевидна. 

Напомню: фракция КПРФ в 
краевом Заксобрании в конце 
2021 года направляла в адрес 
Госдумы РФ обращение с кон-
кретными предложениями по 
использованию ресурсов 
Юрубчено-Тохомского нефте-
газоконденсатного место-
рождения и магистрального 
газопровода «Сила Сибири — 
2» с привлечением федераль-
ной инвестиционной про-
граммы «Газпрома». Вновь 
обращаю внимание на недав-
нее поручение президента РФ 
Владимира Путина о необхо-
димости расширения про-
граммы газификации регио-
нов России. По-прежнему 
убеждён, что в условиях на-
растающих ограничений для 
экспорта наших энергетиче-
ских ресурсов, включая газ, 
мы должны, наконец, обра-
тить внимание на вопрос на-
сыщения внутреннего рынка 
и стимулирования спроса 
внутри страны, — заявил Анд-
рей Новак. 

Пресс-служба  
Красноярского крайкома 

КПРФ.

Регионы  
требуют газ 

 
На днях в публичных источниках появилась ин-

формация о том, что вице-премьер РФ Александр 
Новак положительно высказался о необходимости 
газификации Мурманской области. Об этом, в 
частности, заявил губернатор региона Андрей Чи-
бис. Ранее сообщалось и о том, что правительство 
РФ изучает вопрос газификации Мурманской обла-
сти путём строительства магистрального газо-
провода Волхов — Мурманск за счёт средств Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) с учётом 
льгот, предоставляемых в регионе.

СКАНДАЛ

П о этому поводу было созвано собрание 
общества, на котором рассмотрели 
многие назревшие вопросы. Председа-

тель Областного общества охотников и рыбо-
ловов Николай Кобыленко участвовал в нём 
по видео-конференц-связи. Несмотря на мно-
гочисленные варианты сохранения Барабин-
ского районного общества охотников и рыбо-
ловов, которое не сможет существовать без 
территорий для охоты, он, по словам собрав-
шихся, настаивал на своём: земли охотугодий 
Барабинского района нужно передать в Куй-
бышевский.  

По мнению заместителя председателя ко-
митета по аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отношениям Законо-
дательного собрания Новосибирской области 
Романа Яковлева, данный вопрос требует все-
сторонней проработки. На самом деле в жиз-
ни охотников ничего существенного не про-
изойдёт. Здесь скорее вопрос управления и 
внутренние разногласия между областным и 
местным охотничьими обществами.  

— С юридической точки зрения земли ни-
куда не денутся. Просто меняется форма под-
чинения. По этому поводу никаких заявок в 
комитет не поступало. Я связываю это с внут-
ренними вопросами, а не с тем, что земли бу-
дут куда-то переданы. Не стоит забывать, что 

Областное общество охотников и рыболовов 
— не государственная организация по охране 
природы и животного мира. И условия, кото-
рые они выставляют для охотников, не самые 
приемлемые. Услуги гораздо дороже, чем для 
лиц, которые пользуются угодьями, относя-
щимися к государственному фонду, — про-
комментировал парламентарий.  

С точки зрения обывателей, отметил Яков-
лев, изменения будут куда существеннее. По 
идее, правильно, когда в каждом районе есть 
своё охотпредставительство, куда можно 
прийти и решить вопросы. В случае передачи 
земель охотинспектор будет находиться в Куй-
бышеве и барабинцам придётся ездить туда 
на машине или на другом транспорте. При-
дётся привыкать к новым коммуникациям, 
потому что «новая метла по-новому метёт».  

— В этом случае важно услышать людей, 
которые постоянно пользуются услугами 
местной охотничьей организации. Если они 
говорят, что она нужна, значит, нужно прило-
жить все усилия к тому, чтобы её сохранить. 
Но важно понимать, по каким причинам зем-
ли из одного района хотят передать в подчи-
нение другому. Скорее всего, здесь имеют 
место внутренние разногласия, — предполо-
жил Роман Яковлев.  

Андрей ВЕРЖБИЦКИЙ.

Охотников 
лишили  
угодий?

В Барабинском рай-
оне Новосибирской обла-
сти из-за охотугодий 
разгорелся скандал. Тер-
ритории собираются 
передать в соседний 
Куйбышевский район. 
Местные охотники вы-
ступают против.

Цвет Первомая — красный! 
Новосибирск

Омск

Томск

Алтай

1 Мая — День международной солидарности трудящихся. 
В Новосибирске этот праздник всегда отмечали шествием 
под красными знамёнами. Из-за ограничений, связанных с эпи-
демией, от этого формата пришлось отказаться, но от воз-
ложений цветов и автопробегов коммунисты не отказались. 
Три автопробега прошли в этот день в Новосибирске.


