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Российской Федерации 

КОММУНИСТЫ Ключев-
ского района изготовили 

растяжку с надписью «Хаба-
ровск, мы с тобой» и сфото-
графировались на крыльце 
помещения местного партий-
ного отделения. Полиция ре-
шила квалифицировать дан-
ное действие как публичное 

мероприятие, требующее со-
гласования с администрацией. 
Теперь каждому коммунисту, 
участвовавшему в фотографи-
ровании, грозит штраф от 10 
до 20 тысяч рублей. 

Нелепые обвинения, ко-
торыми пытаются прикрыть 
банальные репрессии за по-

литическую активность ком-
мунистов, становятся всё по-
пулярнее среди «правоохра-
нителей» Алтайского края. 
Так, сейчас аналогичную ор-
ганизацию публичного ме-
роприятия пытаются вме-
нить и барнаульским ком-
мунистам, снимавшим на 
площади Свободы видеоро-
лик против поправок в Кон-
ституцию РФ. 

Неужто страх перед проявле-
ниями народного протеста у 
власти настолько велик, что 
каждую видео- или фотосъёмку 
теперь нужно согласовывать с 
местной администрацией? При 
этом сам главный полицейский 
Алтайского края не стесняется 
публично пренебрегать приня-
тыми из-за пандемии 
ограничительными решениями 
губернатора, участвуя 1 августа 
в «мероприятии, требующем 
очного присутствия граждан». 

 
Родион ПЕТРОВ. 

г. Барнаул.

Владимир ВИНИЧЕНКО, депутат:  

«Так не бывает, чтобы украли, 
В Черлакском рай-

оне фермерское хо-
зяйство «Родник» в 
один день лишилось 
части урожая. С полей 
пропала пшеница. 
Произошло это в про-
шлом году. Полиция 
хоть и нашла преступ-
ников, но прокуратура 
оснований для возбуж-
дения уголовного дела 
не обнаружила. После 
года мытарств по раз-
ным «кабинетам» обо-
бранный фермер об-
ратился к депутату За-
конодательного со-
брания от КПРФ Вла-
димиру Виниченко. 

 

Ф ЕРМЕР Юрий Шапо-
валов рассказал народ-
ному избраннику всю 

эту странную историю с зер-
ном. Всё вроде бы могло за-
кончиться правильно для него, 
ведь полицейские по горячим 
следам нашли пшеницу на чер-
лакском элеваторе и, казалось 
бы, преступление раскрыли, 
однако дальше началась на-
стоящая мистика. 

— Наша пшеница была аре-
стована, — продолжает постра-
давший, — но при досмотре 
сотрудники полиции её не об-
наружили. По объяснению та-
мошнего директора, её вывезли 
в город. Потом оказалось, что 
она находится в 30 километрах 
от Черлака. 

Шаповалов говорит, что зем-
лю, на которой украли его пше-
ницу, он взял в субаренду в 

2017 году у другого фермера по 
фамилии Кох. Оформлено всё 
было официально, однако спу-
стя несколько месяцев в отно-
шении арендодателя началась 
процедура банкротства. По-
явился конкурсный управляю-
щий Эдуард Коротаев, который 
дал команду убрать пшеницу 
«Родника» в счёт погашения 
долгов Коха. При этом управ-

ляющий прекрасно знал, что 
пшеница принадлежала друго-
му фермеру. Шаповалов уве-
рен, что банкротство — баналь-
ное прикрытие, чтобы украсть 
пшеницу. В этом он убедился, 
когда в полиции отказались 
возбуждать уголовное дело. 

— В областной же прокура-
туре мне прямо сказали, что 
подобные случаи были и в 

Азовском районе. Но право-
охранительные органы не реа-
гируют на эти факты. То есть 
состав преступления имеется, 
а расследование не ведётся, — 
говорит Юрий Шаповалов. 

Позже выяснилось, что 
после начала следственных 
действий конкурсный управ-
ляющий Коротаев через суд 
расторг договор субаренды 

между ИП Кох и ООО «Род-
ник». По его мнению, он был 
заключён на невыгодных 
условиях для Коха, а потому 
Коротаев без проблем смог 
включить пшеницу в конкурс-
ную массу. Представители 
«Родника» обратились в Ар-
битражный суд с целью вер-
нуть зерно, но процесс затя-
нулся и решения нет до сих 
пор. Вопросов больше, чем 
ответов: где находится пше-
ница, кто на самом деле стоит 
за её исчезновением и почему 
суд тормозит рассмотрение 
дела. Сейчас управляющий 
Коротаев сложил с себя пол-
номочия, потому просит его 
больше не беспокоить. Ника-
кого отношения к ИП Кох 
он, мол, больше не имеет. В 
прокуратуре в очередной раз 
заявили, что не видят уголов-
ного преступления, и предло-
жили разбираться в суде. То-
гда-то Шаповалов и обратился 
к депутату Владимиру Вини-
ченко. Народный избранник 
убеждён, что правоохрани-
тельные органы бездействуют. 

— Если не коррупция, то что 
это? — спрашивает Владимир 
Виниченко. — Явные железо-
бетонные основания для неё. 
Будем надеяться, что с прихо-
дом нового прокурора Омской 
области всё решится, постара-
емся попасть к нему на приём. 
Буду держать вопрос на конт-
роле, чтобы и другим неповад-
но было воровать чужую пше-
ницу.  

Пресс-служба Омского  
обкома КПРФ.
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Партийная жизнь 

Градус падения

КОММУНИСТЫ из Индустриального и Октябрьского рай-
онов города Барнаула организовали сбор подписей в под-

держку местных инициатив. 
По просьбам жителей посёлка Октябрьский активистами 

КПРФ было составлено обращение в управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Алтайскому краю в связи с отврати-
тельным качеством поставляемой воды. Люди охотно ставили 
под ним свои подписи. Кроме того, коммунисты поддержали 
требования общественного движения против дистанционного 
образования в Алтайском крае, также проводя сбор подписей 
под соответствующим заявлением в государственные органы 
власти. 

Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

Вместе с народом

К  35-ЛЕТИЮ со дня ката-
строфы на Чернобыль-

ской АЭС в сквере Калинин-
ского района Новосибирска 
создают огромное панно.  
80-метровое граффити посвя-
щено отечественной атомной 
отрасли и ликвидации черно-
быльской катастрофы. 

Монумент «Покорителям 
атома» в Новосибирске суще-
ствует уже пять лет и распо-
лагается в самом центре Ка-
лининского района — в скве-
ре за Дворцом культуры им. 
Горького. Связь не случайна 
— именно здесь сосредоточе-
ны крупные предприятия, 
связанные с мирным атомом. 

Шефство над сквером 
взял Фонд помощи инвали-
дам радиационных ката-
строф, а коммунисты со-
вместно с ветеранами про-
водят здесь памятные меро-
приятия и субботники. Вес-
ной этого года фонд стал по-
бедителем конкурса прези-
дентских грантов и получил 
на проект панно почти  
2 миллиона рублей. 

Для росписи была выбрана 
одна из стен в сквере высо-
той 2,8 метра и длиной 80 
метров. Закончить граффити 
планируют в сентябре этого 
года. Как рассказал прези-
дент фонда Дмитрий Михе-

ев, в сквере также началась 
подготовка к изготовлению 
пилонов «Книг памяти». 
Они посвящены предприя-
тиям атомной отрасли, их 
ветеранам — Героям Социа-
листического Труда, ликви-
даторам катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС. 

Пилоны «Книг памяти» 
планируют торжественно от-
крыть одновременно с панно. 
Кроме того, худсовет мэрии 
Новосибирска одобрил кон-
цепцию освещения и озеле-
нения сквера. Нет сомнений, 
что вскоре она будет реализо-
вана. 

Яна БОНДАРЬ.

Покорителям атома

ПАМЯТНИК Петру Ще-
тинкину был установлен 

на его могиле в сквере Героев 
Революции в 1927 году. Бюст 
изображал героя Гражданской 
войны и партизанского дви-
жения в папахе и шарфе. 
Установка обошлась городу в 
15000 рублей. Деньги на па-
мятник собирали в том числе 
и сами горожане.  

Позже его перенесли к ДК 
имени Дзержинского. В 1992 
году после перестройки бюст 
красного командира был сбит 
вандалами с постамента, а поз-
же пропал. В 2020 году копию 
бюста вернули на историче-
ское место благодаря инициа-
тиве ветеранов органов без-
опасности. По их просьбе но-
восибирский скульптор Олег 
Песоцкий воссоздал образ 
Щетинкина в папахе.  

Пётр Щетинкин — легендар-
ный герой Гражданской войны, 
организатор советского парти-
занского движения в Енисей-
ской губернии. После мятежа 
Чехословацкого корпуса он 
возглавил партизанский отряд, 
а позже — и Северо-Ачинскую 
партизанскую армию. 

В 1922 году чекист приехал 
в Новосибирск, чтобы создать 

пограничные части в Сибири. 
С октября 1922 года до 1926-го 
— начальник штаба погра-
ничных войск Сибирского 
пограничного округа. Также 
отряд под его командованием 
взял в плен командира Азиат-
ской дивизии, генерал-лейте-
нанта Унгерн-Штернберга.  

Белогвардейцы назначили за 
голову Щетинкина 50 тысяч 
рублей золотом. Его прозвали 
«сибирским Чапаевым». В ночь 
на 30 сентября 1927 года он был 
убит в Улан-Баторе. 

Пресс-служба  
Новосибирского обкома 

КПРФ.

Память и памятники

Его прозвали 
«сибирским Чапаевым» 

 
Памятник Герою Гражданской войны Петру Щетинкину вернули на 

историческое место в Новосибирске. Бронзовый бюст чекиста исчез 
с постамента в 1992 году.

Под катком 
политических 

репрессий 
 

В Ключевском районе Алтайского края за 
фотографию с лозунгом в поддержку хаба-
ровчан, которая была размещена в социаль-
ных сетях, активистов местного отделения 
КПРФ теперь пытаются привлечь к ответ-
ственности сотрудники полиции: якобы, фо-
тографируясь, коммунисты провели несо-
гласованную акцию.

Скоро в школу

С 1 сентября —  
две формы обучения  

Не для всех школ региона учебный год начнётся в обычном форма-
те. По данным министерства образования Новосибирской области, 
80 школ региона переполнены и не смогут с 1 сентября полноценно 
соблюдать противовирусные меры. Учреждения будут вынуждены со-
вмещать две формы обучения.

МИНОБРАЗОВАНИЯ области предлагает 
ввести в таких школах смешанную оч-

но-дистанционную форму обучения. Сейчас 
ведомство решает, как распределить детей, 
чтобы они могли находиться каждый в своём 
классе. 

— Для того чтобы школьники могли нахо-
диться в классе полный день, они могут по-
сещать занятия через день: часть очно, а 
часть занятий — в дистанционном виде. Это 
потребует, конечно, перестройки всех про-
грамм, но нововведение касается около 80 
школ — из 1000 школ Новосибирской обла-
сти, — заявил министр образования региона 

Сергей Федорчук. — Другого пути я пока не 
вижу, так как в 80 школах мы просто не най-
дём столько учебных помещений, чтобы ор-
ганизовать учебный процесс в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора. 

Перевод детей на смешанную форму об-
учения будет обсуждаться с педагогами и ро-
дительскими комитетами каждой школы. Ра-
нее мэр Анатолий Локоть рассказал, что 
учебный год в Новосибирске начнётся с  
1 сентября. Однако дети смогут обучаться в 
онлайн-режиме по заявлению родителей. 

 
Яна БОНДАРЬ.

— ЖИТЕЛИ РАЙОНА по-
просили нас оказать 

помощь в озеленении дворов и 
клумб перед социально значи-
мыми объектами. Мы отклик-
нулись на просьбу, привезли 
разные виды цветов и помогли 

октябрьцам в их высадке. Пре-
доставили саженцы двум биб-
лиотекам: библиотеке имени 
Михаила Михайловича При-
швина и библиотеке имени Бо-
риса Андреевича Богаткова. 
Озеленение районов очень важ-

но для города. Обилие ярких 
цветов на клумбах не только 
поднимает настроение прохо-
жим, но и благоприятно влияет 
на экологию, — рассказал Олег 
Волобуев.  

Активисты предоставили рас-
саду для цветочной клумбы ве-
терану войны — Якову Ники-
форовичу Быкову. Из-за режима 
самоизоляции в регионе он не 
смог самостоятельно выбрать 
рассаду и попросил о помощи 
добровольцев. Клумбой можно 
полюбоваться по адресу: улица 
Грибоедова, 158.  

Коммунисты активно зани-
маются озеленением города: 
участвуют в «Зелёном десанте», 
проводят субботники. Ранее они 
высадили 20 сосен во дворе дома 
на одной из улиц района.  

Елена БРЕДИХИНА.

Подарок району — 
1500 саженцев 

 
Коммунисты во главе с депутатом Совета де-

путатов Новосибирска, первым секретарём Ок-
тябрьского райкома КПРФ Олегом Волобуевым 
и представителями ТОС «Никитинский» украсили 
Октябрьский район саженцами сезонных цветов. 
В 21 дворе и на территории двух библиотек по-
явились яркие клумбы.

Инициатива

В  МЕРОПРИЯТИИ принял участие депутат 
Совета депутатов Новосибирска, первый 

секретарь Октябрьского райкома КПРФ Олег 
Волобуев вместе с активистами Максимом Ро-
манцовым и Александром Мухарыциным. Ор-
ганизовал субботник председатель ТОС «Моло-
дёжный» Владимир Булгаков. 

Участники мероприятия убрали мусор, про-
чистили тропинку к водоёму и провели обрезку 
поросли. 

— Жители на протяжении многих лет хотят 
организовать на берегу озера парковую зону, 
чтобы в районе появилось место, куда можно 
прийти и отдохнуть на природе. В прошлом 

году мэрия Новосибирска поддержала инициа-
тиву жителей, и в федеральный план эта терри-
тория уже включена как парковая зона. Терри-
торию будут постепенно развивать, для этого 
нужны немалые деньги, а пока активные граж-
дане самостоятельно поддерживают порядок 
рядом с водоёмом, и мы им в этом помогаем, — 
рассказал Олег Волобуев. 

Ежегодно на берегу озера проходит вечер, по-
свящённый памяти Владимира Высоцкого. На 
мероприятии читают его стихи, вспоминают 
биографию актёра и поют его песни.  

 
Елена БРЕДИХИНА.

Коммунисты Октябрьского района Новосибирска совместно с активиста-
ми привели в порядок берега озера Лазурное в МЖК «Восточный». Уборка 
территории была проведена по просьбе жителей района. 

По просьбе жителей 

Антинародное хозяйство

— МЫ ЕХАЛИ до 
С о у с к а н и х и 
почти 80 кило-

метров. Перед нами раскину-
лась местность с высокими хол-
мами, на которых растут строй-
ные сосны и белоствольные бе-
рёзы, кустарники и разнотравье. 
Среди этой зелени простирают-
ся огромные белые поля. Это 
цветёт гречиха. Её в этих краях 
полно, только кое-где по-
являются посевы пшеницы и 
сои. 

Из объятий этой красоты мы 
спускаемся вниз по дороге к се-
лу Соусканиха. Тихому, мрач-
ному. По обеим сторонам от 
нас разросшийся бурьян в рост 
человека. 

Однако первое впечатление 
от села оказалось обманчивым. 
Нас радушно встретили при-
ветливые люди. Сельчане со-

брались прямо перед домом на-
ших товарищей. На встречу 
пришли многие неравнодуш-
ные жители. 

Валентина Коробова, первый 
секретарь Бийского райкома 
КПРФ, ознакомила сельчан с 
программой КПРФ, рассказала 
о целях и задачах партии, об от-
ношении коммунистов к ситуа-
ции в стране и крае, подробнее 
остановилась на теме поправок 
к Конституции и, конечно, на 
попытках захвата рейдерами 
совхоза имени Ленина. 

Затем люди рассказали о жиз-
ни в своём селе. Все выступав-
шие с волнением говорили о 
наболевших проблемах. Осо-
бенно эмоциональным было 
выступление местного жителя 
Владислава Блинова: 

— Село потихоньку вымира-
ет, остаются одни пенсионеры. 

Молодёжь уезжает, работы нет, 
всё производство разрушено. 
Здесь от больницы остался 
только медпункт, Дом культуры 
стоит с выбитыми стёклами. 
Несколько лет сельчане доби-
вались его ремонта. Говорили, 
что и деньги какие-то выделяли, 
но воз и ныне там. Самая глав-
ная проблема на сегодня — нет 
автобусного маршрута. При-
ехать и уехать из села нет ника-
кой возможности. Чтобы вер-
нуться домой, жители доезжают 
до ближайшего села Усятское, а 
потом по горам по долам 20 ки-
лометров идут пешком, как в 

крепостной России! На лоша-
дях и пешком с котомкой за 
плечами. И пожаловаться не-
кому. 

Завершая своё выступление, 
Владислав Блинов прочитал 
стихи, которые как нельзя луч-
ше передают состояние наших 
деревень: 

По нашему краю 
Который уж год 
Российский медведь 
Величаво идёт. 
Он твёрдо идёт 
От села до села, 
Чтоб жизнь на Алтае 
Всё хуже была! 

К выступлению соседа Анто-
нина Батерева добавила: 

— В советское время люди 
были добрее, внимательнее 
друг к другу. Встречались в ДК, 
организовывали праздник пер-
вой борозды, праздник первой 
звёздочки, вручая её комбай-
неру, намолотившему первую 
тысячу тонн зерна на жатве. А 
как весело проходили празд-
ники села! Работали более де-
сяти бесплатных кружков и 
спортивных секций. А что сей-
час? Путинская «оптимизация» 
разорила всё. Нет воспитания, 
нет понимающего молодого 
поколения. 

Жизнь добивает людей: 
стрессы, страхи, плохое меди-
цинское обслуживание, отсут-
ствие работы, фальсифициро-
ванные продукты. Таков соци-
альный характер жизни при ка-
питализме в путинской России. 

Слушая этих людей, хотелось 
хоть как-то помочь им, но к ко-
му обращаться?! Кругом одни 
обещалкины. И стоит село, пла-
чет и ждёт… 

По итогам нашей поездки це-
лая семья Блиновых написала 
заявления о вступлении в 
КПРФ. Появится первичка в 
селе и будут первые борцы-ком-
мунисты. 

 
Бийский район, Алтайский край.

Стоит село, 
плачет и ждёт 
 

Партийный актив Бийского района провёл 
встречу с жителями села Соусканиха Красно-
горского района. Своими впечатлениями от по-
ездки поделилась Анна Рождественская, член 
Бийского райкома КПРФ:


