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Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

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

ПИКЕТЧИКИ проводили 
акции протеста одновре-
менно в разных частях 

краевого центра. Среди требо-
ваний был и призыв возвраще-
ния льготного проезда для ма-
лообеспеченных студентов.  

17 октября комсомольцами 
уже была проведена такая же 
акция в Барнауле. И городская 
администрация вроде бы отка-
зала автоперевозчикам в их по-
пытках поднятия тарифа на 
проезд в краевом центре. Но в 
начале декабря появилась ин-
формация, что обращение к 
главе города о поднятии тари-
фа на проезд в общественном 
транспорте на 3 рубля напра-
вил председатель некоммерче-
ского партнёрства «Ассоциа-
ция пассажирских перевозчи-
ков Барнаула» Валерий Касп-
лер (он же — председатель ко-
митета по экономической по-
литике и собственности Бар-
наульской городской думы, 
фракция «Единая Россия»). 

Во время одного из преды-
дущих повышений стоимости 
проезда в общественном транс-
порте администрация города 
приводила такие аргументы: 
«Доля затрат на транспортные 
услуги по новым тарифам в 
средней заработной плате на-
селения Барнаула составит 3%, 
что не превышает предельно 
допустимый уровень 5%...» 

По итогам первой половины 
2020 года средняя зарплата в 
Алтайском крае составила 28,7 
тысячи рублей. В январе 2020 
года средняя зарплата в Бар-
науле составила 30590 рублей. 
То есть в теории барнаульцы не 
должны тратить больше 917 
рублей 70 копеек в месяц на 
проезд в общественном транс-
порте. В реальности новые за-
траты будут (при стоимости од-
ной поездки 26 рублей) более 
1000 рублей в месяц. 

 
Пресс-служба  

Алтайского крайкома КПРФ.

Повышайте качество, а не стоимость 
 

В Барнауле 6 декабря прошли пикеты комсомольцев против повышения  
платы за проезд в общественном транспорте

Красный мэр вошёл в топ-50 
публичных политиков 

 
В преддверии выборов в Государственную думу Центр исследо-

вания политической культуры России выявил 50 наиболее медий-
ных представителей партий и движений. 13-е место в рейтинге 
занял лидер новосибирских коммунистов Анатолий Локоть. 

ИССЛЕДОВАНИЕ про-
водилось на основе мо-
ниторинга базы «Медиа-

логия», новостных порталов и 
социальных сетей с 22 по 29 но-
ября, когда основные полити-
ческие силы уже начинают под-
готовку к выборам в Государст-
венную думу 2021 года. Оно по-
казало, что, несмотря на разго-
воры о «закате» КПРФ, партия 
достаточно активна в медийном 
пространстве, а её инициативы 
находят поддержку интернет-
пользователей. 

Так, по показателю вовле-
чённости в партийную повест-
ку по системе «лайк-репост» 
КПРФ занимает уверенное 
второе место после «Единой 
России» — 11391 против 17497, 
сопоставимые величины. Ха-
рактерно, что на третье место 
вышли «Новые люди» — по-
литический проект, который 
активно раскручивается адми-
нистрацией президента, — по 
этому показателю данный про-
ект даже обошёл ЛДПР и 
«Справедливую Россию». Тра-
диционным оплотом «Единой 

России» остаются региональ-
ные СМИ — в них сообщения 
о «партии власти» составляют 
62% упоминаний о парламент-
ских партиях.  

А вот в социальных сетях, 
роль которых с начала панде-
мии только выросла, ситуация 
другая — здесь «Единая Рос-
сия» имеет 43,9%, в то время 
как КПРФ — 34,7%. Пользо-
ватели положительно воспри-
нимали акции против дистан-
ционного образования, прово-
димые партией, а лидеры 
КПРФ часто становились экс-
пертами по наиболее актуаль-
ным вопросам.  

Кроме того, исследование 
выявило наиболее активных в 
медиасфере политиков, свя-
занных как с КПРФ и левым 
движением, так и со всем по-
литическим спектром. Вы-
яснилось, что красные руко-
водители привлекают к себе 
внимание чаще всего — воз-
главил список глава Хакасии 
Валентин Коновалов, на вто-
ром месте — губернатор Ор-
ловской области Андрей 

Клычков, на четвёртом, лишь 
немного уступив Геннадию 
Зюганову, — мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть. Кроме 
Анатолия Евгеньевича, в ме-
дийный рейтинг левых поли-
тиков, включающий в себя 90 
фамилий, попали ещё два 
представителя Новосибирской 
области: на 30-м месте — де-
путат Госдумы Вера Ганзя, на 
52-м — кандидат в члены ЦК 
КПРФ Андрей Жирнов. 

В общем рейтинге из 50 фе-
деральных политиков Анатолий 
Локоть занимает 13-е место. Ав-
торы исследования отмечают, 
что в целом СМИ ориентиро-
ваны на раскрутку провластных 
политиков (что неудивительно), 
в качестве «оппозиции» кото-
рым обществу навязываются 
вполне удобные оппоненты — 
лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов или телеведу-
щая Ксения Собчак. Но да- 
же при таком раскладе 18 из  
50 позиций заняли коммунисты 
и левые.  

Пресс-служба  
Новосибирского обкома КПРФ.

О выживании и «золотых боярах»

В  ПЕРИОД сложной эпи-
демической ситуации 
многие регионы столк-

нулись с проблемами обес-
печения медикаментами, не-
хватки мест в стационарах и 
госпиталях — на эти и многие 
другие вопросы в своём вы-
ступлении обратил внимание 
депутат Законодательной ду-
мы Томской области Алексей 
Фёдоров: 

«Уважаемые коллеги и 
представители администра-
ции Томской области! Своё 
выступление начну словами 
из известной песни: 

 
В городах и далёких  

станицах 
О тебе не умолкнет молва: 
Дорогая моя столица, 
Золотая моя Москва! 
 
Она ведь действительно 

золотая — «Московия с боя-

рами». И ведут они себя, как 
бояре. 

До 2023 года планируют за-
купить более 2000 электробу-
сов. А обноски с барского пле-
ча в виде 12—15-летних трол-
лейбусов и трамваев отправ-
ляют в регионы. 

И приоритет по поставке 
лекарственных средств и ме-
дицинских изделий в России 
— у Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Регионы снабжаются 
по остаточному принципу. 

Для всех желающих моск-
вичей организована бесплат-
ная сдача анализов на коро-
навирусную инфекцию или 
иммунитет к ней. В Москве 
для сдачи теста на корона- 
вирус открыто 207 пунктов, 
162 из которых принимают 
взрослых и 45 — детей. Сдать 
анализ на антитела к корона-
вирусу могут все желающие 
от 18 лет. Пункты забора кро-

ви организованы во всех ад-
министративных округах 
Москвы. 

Повторю: всё это бесплат-
но! 

Для нас это фантастика, а 
для Москвы, как сказал мэр 
Собянин, «вот она, реаль-
ность!» 

А что Томская область?! У 
нас, как и во всей заМКАД-
ной России, идёт война с 
COVID-19. Судя по дефици-
ту лекарственных средств в 
аптеках, по дефициту реак-
тивов в лабораториях, про-
бирок для забора материала, 
ожиданию по 2 недели ана-
лизов ПЦР на COVID и оче-
редей к врачам, битва будет 
долгой и тяжёлой. 

Но одна из главных про-
блем ещё впереди. И это даже 
не коронавирус. Проблема в 
том, что из-за перепрофили-
рования медицинских учреж-
дений под борьбу с COVID-19 
сократилась плановая помощь 
по другим заболеваниям — 
онкология, кардиология и т.д. 
Об этом я говорил не раз, в 
том числе и на встрече в Думе 
с губернатором ещё весной. 

На мой взгляд, необходимо 
рассмотреть размещение гос-
питаля не только во Дворце 
зрелищ и спорта, но и в других 
помещениях: например, в го-
стинице на улице Мостовая, 
где 400 мест, тем самым осво-
бодив поликлиники и часть 
стационаров для оказания 
плановой помощи. 

Правда, с открытием этих 
госпиталей возникнет другая 
проблема — нехватка меди-
цинских работников для ра-
боты в этих госпиталях. 

Если бы правительство Рос-
сии не уничтожило Военно-
медицинский институт и во-
енный госпиталь в Томске, та-
ких проблем мы бы сейчас не 
знали. Всё это — результаты 
бездумной «оптимизации» 
здравоохранения, и, к сожале-
нию, от смены министров пло-
хое отношение государства к 
здравоохранению и здоровью 
населения не меняется. 

Будьте здоровы!» 
 

Пресс-служба депутата  
Законодательной думы  

Томской области  
А.Г. ФЁДОРОВА.

СЕРИЮ одиночных пикетов провели акти-
висты Центрального отделения КПРФ и 
ЛКСМ РФ. Акция называлась «Платим за 

очное — получаем заочное», её цель — добиться 
перерасчёта оплаты за очное обучение в период 
пандемии коронавируса, когда все занятия про-
ходили в дистанционном режиме. 

Российские студенты, обучающиеся на ком-
мерческой основе, неоднократно обращались к 
правительству с требованием перерасчёта платы 
за обучение в период пандемии — студенты не 
могли пользоваться библиотеками, лаборатория-
ми институтов. Дистанционное образование не 
является полноценной заменой очному, убежде-
ны авторы многочисленных онлайн-петиций, ча-
стично поддерживаемых на уровне Госдумы. 

Комсомольцы и молодые коммунисты Цент-
рального района не остались в стороне от этой 
проблемы и провели серию одиночных пикетов 
с лозунгами: «Перерасчёт платы за «дистан-
ционку» — возвращение социальной справед-
ливости!», «Господин Фальков (министр науки 
РФ), поддержите студентов и пересчитайте 
оплату за дистанционку!». 

«Наши ребята и их соратники понимают, что 
всё это — плоды капиталистической системы, и 
призывают всех студентов Новосибирской обла-
сти к подобным акциям протеста. Единственный 
способ добиться справедливости сегодня — борь-
ба за свои права!» — говорится в официальной 
группе комсомольской организации Новосибир-
ской области. 

Акцию комсомольцев Центрального района 
Новосибирска поддерживают и другие левые ак-
тивисты. «Студенты справедливо требуют снизить 
стоимость обучения в связи с фактическим дис-
танционным образованием сейчас вместо очно-
го», — отметила в комментарии под записью об 
акции депутат Белгородской областной думы, 
член фракции КПРФ Анастасия Байбикова. 

Ранее об отмене дистанционного образова- 
ния говорили участники комсомольского слёта 
«Торнадо-2020». 

 
Пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ.

На 53-м собрании Законодательной 
думы Томской области депутат от КПРФ 
Алексей Фёдоров выступил с политиче-
ским заявлением о проблемах томской 
медицины и путях их решения.

«Платим за очное — 
получаем заочное» 

 
Молодые новосибирцы потребовали перерасчёта  

платы за очное обучение в период пандемии

Были закуплены  
медицинские маски, 
шлемы неинвазивной 
вентиляции лёгких, ин-
фузионные стойки, то-
нометры, пульсокси-
метры, а также оргтех-
ника. В совокупности 
было потрачено более 
500 тысяч рублей. 

 

МЫ НАБЛЮДАЕМ ката-
строфу в российской ме-
дицинской системе. Эта 

катастрофа является закономер-
ным итогом «развития» страны 
за последние 30 лет. Не имеет 
значения, кто будет у неё во главе, 
так как капиталистическая си-
стема от этого не претерпит ни-
каких качественных изменений. 
Соответственно: когда государст-
во отворачивается от общества — 
общество само вынуждено ис-
полнять его функции. 

Усилия многочисленных во-
лонтёров без политической 
окраски, с партийной окраской, 
наши собственные усилия — это 
необходимо и похвально. Тем 

не менее большинство взаимо-
действует лишь с последствия-
ми, а не с причинами проблем. 

Мы знаем, каковы истинные 
причины! 

Комментарий первого секрета-
ря Томского обкома КПРФ Н.Г. 
Барышниковой: 

— Без малого 30 лет Компар-
тия говорила о проблемах в здра-
воохранении, всё время пред-
упреждала о возможной чрезвы-
чайной ситуации, которая сей-
час возникла. Последовательная 
оптимизация медицины и со-
кращение социальных расходов 
вообще, уничтожение коечного 
фонда и реформа высшего ме-
дицинского образования — всё 
это даёт свои плоды, о которых 
так много говорили «реформа-
торы». Дождались! 

Наши близкие, друзья, знако-
мые — кто попал в больницу, 
кто не мог вызвать «скорую по-
мощь», кто не дозвонился до 
врача, — все они обращаются к 
нам. Не хватает фельдшеров и 
медсестёр на станциях скорой 
помощи. Медицинское обору-

дование требует постоянного об-
новления или ремонта, надзора. 
К сожалению, государство уде-
ляет этому недостаточно внима-
ния, поэтому у нас и не хватает 
технического оснащения, а 
имеющееся зачастую находится 
не в самом хорошем состоянии. 
Также необходим капитальный 
ремонт зданий. Пандемия нало-
жилась на проблемы, которые 
скопились за последние годы. 

Пропаганда здорового образа 
жизни и привитие любви к спор-
ту с малых лет, система профи-
лакториев, санаториев, пансио-
натов, доступная медицина, под-
готовка огромного количества 
кадров. Главнее всего в Совет-
ском Союзе был человек, его здо-
ровье. Китай пошёл по пути со-
ветского опыта и получил поло-
жительный результат! 

Пресс-служба  
Томского обкома КПРФ.

ТЕМЫ БЕСЕДЫ — актуальные со-
бытия в жизни Новосибирска: воз-
можный переход депутата от ЛДПР 

Савельева в «Единую Россию», первое 
рассмотрение бюджета Новосибирска но-
вым составом горсовета. 

Беседа началась с обсуждения главной 
политической сенсации — выхода из 
ЛДПР депутата Госдумы и фактического 
руководителя регионального отделения 
партии Дмитрия Савельева, а также его 
возможное участие в праймериз «Единой 
России». По мнению Рената Сулеймано-
ва, этот шаг способен создать кризисную 
ситуацию в отделении, не случайно один 
из представителей федерального руко-
водства партии — Игорь Лебедев заявил 
о «предательстве» Савельева: 

— Это кризисная ситуация для одного 
из ведущих для ЛДПР региональных от-
делений, но не первый пример подобного 
поведения. Мы помним, как несколько 
раз менялось руководство Новосибир-
ского отделения ЛДПР, как проводились 
«чистки» после каждой такой смены. Ко-
гда-то отделение возглавлял достаточно 
харизматичный Евгений Логинов, затем 
— Смагин, так что это уже третий пример 
того, как со скандалом меняется руко-
водство. Конечно, это внутреннее дело 
организации, но оно касается достаточно 
многочисленных избирателей, которые 

проголосовали как за партию, так и за её 
представителей, ставших депутатами под 
флагом «оппозиционности». Но эти со-
бытия дезориентируют и потенциальных 
избирателей «Единой России», потому 
что в 2016 году депутат баллотировался 
по территории от одной партии, сегодня 
он пойдёт от другой. 

По мнению Рената Сулейманова, с об-
щеполитической точки зрения ситуация 
с Дмитрием Савельевым подтверждает 
тот тезис, что ЛДПР — это «запасной ва-
риант» для «Единой России». Не случай-
но в Государственной думе по принци-
пиальным вопросам эти фракции голо-
совали вместе. Хотя пример успешного 
регионального руководителя партийного 
отделения, который, достигнув опреде-
лённых результатов, меняет партию, — 
это уникальный случай. 

Политик также оценил работу нового 
состава горсовета, сформированного в 
условиях, которые секретарь ЦК КПРФ 
Сергей Обухов описывал как «идеальный 
шторм». По его мнению, наиболее схожей 
ситуация была в 2005 году, когда ни одна 
политическая сила в городском парла-
менте не была доминирующей (впрочем, 
к концу созыва «Единая Россия» испра-
вила эту оплошность). Особенностью 
этого созыва, по мнению Рената Сулей-
манова, стало появление депутатских 

объединений, чётко представляющих ин-
тересы коммерческих структур: 

— Главный ресурс в Новосибирске — 
это земля, за неё идёт и будет продол-
жаться борьба. Если у депутатов Госу-
дарственной думы есть формальный за-
прет на коммерческую деятельность, то 
здесь мы видим совершенно противопо-
ложную тенденцию. Ещё одна особен-
ность — сложилась явная оппозиция мэ-
ру. Депутаты, которые провозглашают 
политические цели борьбы, слабо пред-
ставляют вопросы городского хозяйства, 
что показали первые две сессии. Есть, 
конечно, разные способы того, как мож-
но защищать интересы людей, кто-то — 
конкретной работой, а кто-то — громки-
ми заявлениями, за которыми, к сожале-
нию, ничего дальше не следует. 

 
Проблемный бюджет —  

как искать выход 

При этом в таком составе горсовету 
предстояло принимать главный финансо-
вый документ города — бюджет на 2021 
год. Ренат Сулейманов отметил, что коро-
накризис сказался и ещё скажется на эко-
номике города и страны в целом — только 
по итогам 2020 года Новосибирск потерял 
миллиард собственных доходов (что не-
удивительно, поскольку торговля и сфера 

услуг — два из трёх «китов», на которых 
стоит экономика города). Это при том, 
что в 2019 году доходная часть бюджета 
подошла к рубежу в 50 миллиардов, что 
являлось одним из программных пунктов 
Анатолия Локотя на выборах мэра в 2014 
году, даже несмотря на то, что провал в 
доходах, вызванный перераспределением 
НДФЛ «командой Городецкого», до сих 
пор не компенсирован: 

— Систему межбюджетных отношений 
необходимо менять, мы этот вопрос не-
однократно поднимали. Более того, по мое-
му предложению несколько лет назад была 
создана так называемая группа по меж-
бюджетным отношениям, куда вошли де-
путаты городского Совета, Законодатель-
ного собрания, областного правительства 
и мэрии Новосибирска. Эта группа бук-
вально выцарапывала средства — в первый 
год порядка 700—800 миллионов рублей 
субвенций. Думаю, новому созыву необхо-
димо возобновлять работу этой комиссии. 

По словам политика, увеличению до-
ходов Новосибирска помогла бы и работа 
депутатов Государственной думы. И если 
работа депутата Госдумы от КПРФ Веры 
Ганзя по защите финансовых интересов 
региона и города хорошо чувствуется, то 
позиция других депутатов от Новосибир-
ской области по этому важному вопросу 
не просматривается.

Защищать интересы людей! 
 

Второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ  
стал гостем прямого эфира с Андреем Жирновым

Лучшее лекарство — социализм 
 

Томские коммунисты поддержали медико-санитарную часть №2


