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ВЫБОРЫ-2021

СЕЛЬСКИЕ СТРАДАНИЯ

Остались ни с чем 
Недавно кандидат в члены ЦК КПРФ, редактор «Вацап.ТВ» Андрей Жирнов 

посетил со своей командой Чановский, Венгеровский и Кыштовский районы, где 
проводил встречи с местными жителями.

— Н арод крайне негативно отно-
сится к «партии власти», — от-
метил Жирнов. 

Первая проблема, на которую жаловались 
сельские жители, — это повышение пен-
сионного возраста. Мужчины говорили: 
«Какой тракторист или комбайнёр у нас до-
живёт до 65 лет? Чего они издеваются над 
людьми?» Жирнов поддержал необходи-
мость отмены пенсионной реформы. 

Другая проблема, особенно проявляю-
щаяся в селе, — ущербность «мусорной» ре-
формы. 

— «Экология-Новосибирск» (региональ-
ный оператор НСО по вывозу ТКО) может 
рапортовать о чём угодно, но на селе в 
этом плане просто какой-то ад. Люди край-
не возмущены тем, что порядка не приба-
вилось, но при этом счета за вывоз мусора 
приходят даже тем, кто не пользуется этой 
услугой, — рассказал Жирнов. 

Третья проблема — ситуация со здраво-
охранением. В последнее время часто гово-
рят о полностью оснащённых центральных 
районных больницах, однако селу элемен-
тарно не хватает врачей. Помимо этого, це-
ны на лекарства остаются неподъёмными, 

и беспечность государства, которое никак 
на них не влияет, вызывает массу вопросов. 

Разумеется, одна из ключевых проблем 
села — развал сельского хозяйства. Расска-
зывая о ней, Андрей Жирнов напомнил, 
что в августе отмечается «чёрный юбилей» 
развала Советского Союза, на фоне которо-
го особенно хорошо видны итоги потерян-
ных лет для сельского хозяйства. Люди 
уезжают из деревень из-за отсутствия ра-
боты.  

— Мы были в самой дальней деревне 
Кыштовского района, в Межовке. В 1991 го-
ду она была центром нефтегазовой геоло-
гической экспедиции. Там бурлила жизнь: 
был свой аэродром, была техника, люди бу-
рили скважины в поисках нефти и газа — 
занимались важным государственным де-
лом. Сейчас они остались ни с чем, а те ме-
сторождения, что они открыли в своё вре-
мя, приносят деньги олигархам. Неудиви-
тельно, что в Межовке собралось большое 
число людей на встречу. Они крайне кри-
тически относятся к сегодняшнему дню, к 
тому, что происходит со страной, — сказал 
коммунист. 

Кирилл ВЕРИГО.

СИТУАЦИЯ

«М ы, пчеловоды села 
Благодаровка — 
Н.В. Власенко, В.А. 

Лесовой, В.Н. Волоский, В.В. По-
душко, Д.В. Цыганок, Ю.В. Вла-
сенко, Н.Е. Белоуско, Г.И. Дани-
ленко, — просим вас разобрать-
ся с вопросом о ненадлежащем 
применении пестицидов на по-
лях Благодаровского сельского 
поселения, находящихся в 
аренде у КФХ «Елкин». 

В местной газете «Пламя» 
было опубликовано, что КФХ 
«Елкин» проводит обработку 
рапсовых полей 28.07.2021 г. 
Какими пестицидами, каким 
классом опасности — опове-
щений не было. Контактного 
номера телефона опублико-
вано также не было. 

30 июля он произвёл обра-
ботку полей, о дате измене-
ния времени обработки по-
лей не оповестил. В итоге 31 
июля в селе Благодаровка 
произошла массовая гибель 
пчёл», — говорится в письме. 

В один день Николай Ва-
сильевич Власенко потерял 
любимое дело, которым за-
нимался больше 20 лет. При-
мерный ущерб — больше 300 
тысяч рублей. И такая карти-
на по всей Благодаровке. Во-
семь домохозяйств лишились 
больше 50 пчелосемей. 

Пострадали не только пчё-
лы, но и люди. В день массо-
вого мора насекомых дети 
почувствовали себя плохо. 
Некоторые слегли с темпера-
турой и признаками отравле-
ния. На претензии фермер не 
реагирует, на звонки не отве-
чает. В местной администра-
ции собрали комиссию, вете-
ринары оценили ущерб. Во 
многих хозяйствах смерт-
ность насекомых составила 

почти 100%. Но большинство 
сельчан волнуют не столько 
собственные убытки, сколько 
ущерб, нанесённый природе. 

О происшествии уже со-
общили в прокуратуру, гото-
вят официальное заявление. 
Образцы сдали на эксперти-
зу, чтобы доказать, что пчёлы 
погибли не из-за болезни. 

Обработанные поля нахо-
дятся всего в двух километ-
рах от Благодаровки. Погиб-
ших насекомых и сейчас на-
ходят среди рапса. 

Каким именно средством 
обрабатывал поле фермер Ел-
кин, пока точно неизвестно. 
Но есть предположение, что 
это может быть запрещён-
ный в России весьма токсич-
ный препарат, не только 
смертельный для пчёл, кото-
рые гибнут от него в течение 
четырёх часов, но и вредный 
для здоровья людей. В любом 
случае права применять дан-
ный препарат в непосред-
ственной близости от дерев-
ни, да ещё и в водоохранной 

зоне поселения (колодцы, во-
доёмы, водопровод) у фер-
мера наверняка не было. 
После обработки посевов та-
кими химикатами на полях 
нежелательно появляться в 
течение 14 дней. 

Сельчане готовы пойти с 
фермером на мировую, если 
смогут возместить хоть часть 
ущерба. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ. 
 
ОТ РЕДАКЦИИ. Подоб-

ные сигналы поступают из 
сельских районов ежегод-
но. Согласно новому зако-
ну, который вступил в силу 
с 29 июня 2021 года, — ФЗ 
№490 «О пчеловодстве в 
Российской Федерации», — 
информировать пасечни-
ков об обработке полей пе-
стицидами необходимо за 
три дня до начала работ. 
Однако сколько ещё пчёл 
погибнет, прежде чем 
крестьянско-фермерские 
хозяйства изучат законо-
дательство?

Отравитель на звонки 
не отвечает 

 
Омский обком КПРФ получил тревожные письма от пчеловодов села Благо-

даровка Одесского района, потерявших сотни пчёл.

Глас народа и перлы лицемерия

Н иколай Платошкин 
прилетел в Барнаул 20 
августа. В тот же день 

вечером состоялась его встре-
ча с барнаульцами и гостями 
краевого центра в ДК «Сиб-
энергомаш». В мероприятии 
участвовали кандидаты в де-
путаты Госдумы Мария Пру-
сакова, Анжелика Глазкова и 
Анна Левашова. 

Представляя гостей барна-
ульцам, Мария Прусакова 
подчеркнула: 

— Регион становится ме-
стом особой политической 
силы. У нас недавно был Ни-
колай Бондаренко, а сегодня 
к нам приехал Николай Нико-
лаевич Платошкин.  

Николай Платошкин начал 
встречу со слов благодарно-
сти жителям края, которые, 
как и многие представители 
других регионов, горячо 
поддерживали его все те ме-
сяцы, что он был вынужден 
провести под домашним 
арестом. 

Общение в зале, в котором 
были соблюдены все санитар-
ные требования, продолжа-
лось полтора часа. После это-
го участники встречи сфото-
графировались на память. 

План поездок Николая Пла-
тошкина по степным районам 
северо-запада Алтайского 
края включал встречи в девя-
ти населённых пунктах. 

Не рассчитывая на «мило-
сти от природы» (местных ад-
министраций), кандидат в де-
путаты Госдумы Мария Пру-
сакова проводила встречи с 
избирателями даже в поле во 
время уборочной страды (на 
снимке). Как действующий ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Алтайском законодательном 
собрании, Мария Николаевна 
напомнила о той борьбе, что 
вели коммунисты-депутаты в 
стенах парламентского цент-
ра, используя его трибуну для 
поднятия самых проблемных, 
злободневных вопросов. 

Шесть встреч в шести сё-
лах Угловского района за 
один день провела первый 
секретарь краевого комите-
та КПРФ, подведя такой об-
щий итог: 

— Люди на селе очень доб-
рожелательные, они не избало-
ваны вниманием депутатов-
«единороссов», которые из-
брались от их территорий. А 
Угловский район вообще без 
депутата остался, так как тот 
попал в места не столь отда-
лённые за дачу взятки. Так 
что проблемы поднимались 
самые разные: от протекаю-
щих крыш и отсутствия дорог 
до вопросов о том, как людям 
на селе выживать без работы, 
школ и больниц. Жители тре-
буют понизить пенсионный 
возраст, а для этого надо из-

брать 226 депутатов от КПРФ 
в Государственную думу, и 
первым же принятым зако-
ном станет отмена пенсион-
ной реформы. 

И проведённые встречи уже 
дали первые результаты: 22 
августа в Угловском районе 
на довыборах депутатов в 
райсовет победила кандидат 
от КПРФ Надежда Махонина, 
педагог из села Озёрно-Куз-
нецово (там тоже побывала 
первый секретарь Алтайского 
крайкома). 

А 21 августа Мария Пруса-
кова провела встречи в По-
спелихинском районе. Она 
вместе с первым секретарём 
Поспелихинского райкома 
КПРФ Владимиром Крауте-
ром провела несколько 
встреч в трудовых коллекти-
вах. Лидер коммунистов 
края прокомментировала в 
«Фейсбуке» и ход уборочной: 
«Внесла свой вклад в продо-
вольственную безопасность 
нашего региона. За рулём 
комбайна намолотила овса 
тонны две».  

Владимир Краутер в 1996—
2008 годах был главой район-
ной администрации. Его бо-
гатый опыт и талант органи-
затора востребованы и сей-
час. Он является координато-
ром крупного инвестицион-
ного проекта по развитию жи-
вотноводства. 

Мария Прусакова после по-
ездки в Волчихинский район 
прокомментировала мнения 
людей про очередные пред-
выборные выплаты:  

— С барского плеча перед 
выборами раздадут по 10 ты-
сяч рублей пенсионерам. Кра-
сивый жест вроде. Только вот 
если бы депутаты-«единорос-
сы» пенсионный возраст не 

подняли, то каждый пенсио-
нер и так бы каждый месяц в 
течение пяти лет получал бы 
по 10 тысяч в виде пенсии, а 
не подачки. Об этом говорили 
мне сами жители сёл в Волчи-
хинском районе. 

Кандидат в депутаты Гос-
думы по Бийскому одноман-
датному округу Антон Арци-
башев прокомментировал 
итог своего обращения в Ал-
тайский краевой суд:  

— Состоявшееся 19 августа 
судебное заседание по моей 
апелляционной жалобе 
нельзя назвать иначе как 
политическим заказом и от-
кровенной насмешкой над 
здравым смыслом. Мне за-
явили, что агитационный 
куб «гипотетически может 
вызвать скопление людей» 

и тем самым создаст ситуа-
цию для распространения 
коронавируса. При этом ни-
кто из присутствовавших не 
ответил на вопрос: почему 
куда более крупные билбор-
ды или другие рекламные 
конструкции, которыми всю-
ду увешан краевой центр, не 
создают никакого массового 
скопления людей? Теперь 
узаконен очередной «на-
мордник» для встреч с изби-
рателями в Барнауле. И это 
всё выглядит образцом ли-
цемерия на фоне массового 
скопления людей в торговых 
центрах или на многочис-
ленных уличных базарах. 

 
Евгений ПЛАТУНОВ, 

пресс-служба Алтайского 
крайкома КПРФ.

В агитационных встречах в Алтайском крае кан-
дидатов КПРФ на выборах в Госдуму активное уча-
стие принял лидер движения «За новый социализм» 
Николай Платошкин. Первый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ Мария Прусакова проводила встречу 
в поле во время уборки, секретарь крайкома КПРФ 
по работе с молодёжью Антон Арцибашев добивался 
в суде, чтобы одиночные пикеты в Барнауле не при-
равнивали к «массовым мероприятиям».

К ак рассказал ТВ-2 пред-
ставитель юридическо-
го отдела КПРФ Олег 

Дорошенко, избирком отка-
зал Максиму Забелину в ре-
гистрации на основании уча-
стия в экстремистской орга-
низации «Штабы Навального» 
со ссылкой на решение Ок-
тябрьского районного суда. 
Но в решении суда говорится 
лишь о том, что Максим За-
белин был на несанкциони-
рованном митинге 30 января. 
Юрист отметил, что на засе-
дании были предоставлены 
несколько видеозаписей и ни 
на одной из них Максим За-
белин не выкрикивал лозун-
гов в поддержку Алексея На-
вального. Несмотря на это, 
суд стал на сторону избира-
тельной комиссии и оставил 

отказ в регистрации для кан-
дидата от КПРФ в силе. 

Первый секретарь Томского 
обкома КПРФ Наталья Ба-
рышникова также считает ре-
шение избирательной комис-
сии несправедливым и наме-
рена продолжать бороться. 

«Максиму Забелину отказа-
ли в праве избираться и на-
шей партии отказали в праве 
выдвигать активных канди-
датов со своей позицией, — 
отметила Наталья Барышни-
кова. — Если наши кандидаты 
представляют угрозу «Единой 
России», то включается меха-
низм зачистки этих кандида-
тов. Наши действия — идти 
до конца. Мы будем подавать 
апелляцию, нельзя опускать 
руки и ставить точку на этом 
этапе». 

Сам Максим Забелин рас-
сказал ТВ-2, что считает отказ 
в регистрации «необоснован-
ным, политизированным и 
незаконным». Политик уве-

рен в том, что прошёл бы в 
областную Думу, и настроен 
добиваться отмены решения 
избирательной комиссии. 

«Экстремистом меня никто 
не признавал, это члены из-
биркома сами проголосовали 
за снятие меня с выборов и 
ответственность лежит в пер-

вую очередь на них, — отме-
тил Максим Забелин. — Сей-
час главное — добиться отме-
ны решения избиркома. По-
том будут ещё выборы, мне 
ведь всего лишь 30 лет, всё 
впереди. Сейчас я буду ак-
тивно поддерживать команду 
КПРФ. Боремся дальше, рабо-
таем вместе, сдаваться не со-
бираемся. Надо всем на вы-
боры приходить в сентябре и 
голосовать за оппозицию!» 

Агентство ТВ-2.

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

«Мусорная» рефор-
ма, рост цен и даже 
развитие потреби-
тельской кооперации — 
вот далеко не полный 
перечень проблем, ко-
торые обсудили жите-
ли Болотнинского рай-
она в ходе встреч со 
вторым секретарём 
Новосибирского обкома 
КПРФ Ренатом Сулей-
мановым. 

П ервая встреча состоя-
лась возле Дома куль-
туры села Байкал — 

центра Байкальского сельсо-
вета. Название села связы-
вают с тем, что находящееся 
рядом озеро Сапожниково 
показалось первым поселен-
цам похожим по чистоте во-
ды на настоящий Байкал. Зо-
лотой век села связан с кол-
хозом «50 лет СССР»: там 
действовал животноводче-
ский комплекс на 600 голов 
скота, было рекордное коли-
чество надоев молока. Сред-
няя школа, фельдшерско-
акушерский пункт, Дом куль-
туры — всё построено при 
помощи колхоза. Его не ста-
ло в 1991 году, после чего се-
ло пришло в упадок, только 
за последние 5 лет числен-
ность Байкальского сельсо-

вета сократилась почти на 
9%. «Нет экономики — в де-
ревне одни пенсионеры», — 
говорили сельчане Ренату 
Сулейманову.  

Коммунист в свою очередь 

отметил, что, несмотря на 14 
партий в бюллетене, реаль-
ная борьба всё равно будет 
между социализмом и капи-
тализмом, КПРФ и «Единой 
Россией». 

— Вы можете сравнить то, 
что было в вашем селе при 
Советской власти, и то, что 
есть сейчас. Выборы — это 
возможность эту ситуацию 
изменить. Но голосовать 

нужно осознанно, — под-
черкнул Ренат Сулейманов.  

А менять, по мнению бай-
кальцев, есть что — взять хотя 
бы «мусорную» реформу. Жи-
тели рассказали о том, что вы-
воз мусора в сельсовете не ор-
ганизован, а оператор всё рав-
но выставляет счета. По прось-
бе сельчан коммунист посетил 
фельдшерский пункт, который 
до сих пор размещается в од-
ном здании с почтой. Впрочем, 
Рената Сулейманова заверили, 
что скоро откроется новый мо-
дульный ФАП. Но пока что зда-
ние покрывается трещинами. 

Кроме того, коммунист 
встретился с коллективом ле-
сопилки с. Кунчурук — село 
расположено на границе с 
тайгой, лес — главное богат-
ство. Встреча показала, что 
основной проблемой труже-
ники села считают рост цен, 
который они предлагали 
обуздать путём развития 
сельской кооперации. 

Встречи помог организо-
вать первый секретарь Болот-
нинского райкома КПРФ, де-
путат райсовета Анатолий Се-
рёгин.  

Иван СТАГИС.

Включите голову

Бороться, работать, не сдаваться!
Томский областной суд отказал КПРФ в иске против областной избиратель-

ной комиссии. Партия пыталась оспорить отказ избиркома в регистрации на 
выборах депутату городской Думы Максиму Забелину.

На выборах в городе Ка-
мень-на-Оби кандидаты от 
«Единой России» пытались че-
рез суд добиться снятия кан-
дидатов от КПРФ. 

П о мнению кандидатов-«едино-
россов» Перепеченной, Корни-
лова и Быкова, их конкуренты 

от КПРФ Лариса Бычкова, Владимир 
Гомзяков и Алексей Жгут были вы-
двинуты с нарушением законода-
тельства и Устава партии. Никакого 
документального подтверждения 
своим словам «единороссы» не при-
вели. 23 августа ни сами истцы, ни 
их представители не явились в суд. 

— Мы выиграли два суда (по Ларисе 
Бычковой и Владимиру Гомзякову). 
По третьему процессу мы заявили 
ходатайство о прекращении про-
изводства по административному де-
лу. В связи с тем, что избирательной 
комиссией муниципального образо-
вания город Камень-на-Оби Камен-
ского района Алтайского края было 
вынесено решение номер 79/466 от 

18 августа 2021 года «Об аннулирова-
нии регистрации кандидата в депу-
таты Каменского городского Совета 
депутатов Каменского района Алтай-
ского края Быкова Анатолия Влади-
мировича» административный истец 
с 18 августа не является зарегистри-
рованным кандидатом по одноман-
датному избирательному округу но-
мер 15. Следовательно, не может об-

ращаться с административным иско-
вым заявлением об оспаривании ре-
шения избирательной комиссии о ре-
гистрации кандидата. Дело прекра-
тили, — отметила Ксения Идолова, 
юрист Алтайского крайкома КПРФ. 

Всего КПРФ выдвинула в Камне-
на-Оби кандидатов по 14 округам, 
но в суде пока рассматривались пре-
тензии только к трём. Политологи 
отмечают, что это такая «психоло-
гическая война» от «партии власти», 
которая чувствует себя в Камне-на-
Оби не очень уверенно. 

 
Пресс-служба Алтайского  

крайкома КПРФ.

Дутое дело 
пришлось прекратить


