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Почему депутаты КПРФ 
не поддержали краевой бюджет 
в первом чтении
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Истерика на 
заданную тему  

Барнаульские коммунисты 
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ 
и Матиас ДЕНИЦ дискутируют 
по проблеме свободы и 
безопасности в связи очередной 
волной истерики по этому 
поводу

И дымом пламенным «Авроры»
ВЗОШЛА ЖЕЛЕЗНАЯ ЗАРЯ

ноября – это день, когда 
нужно прежде всего вспом-
нить наших великих пред-

ков, тех, кто во главе с В.И. Лени-
ным и партией большевиков на 
весь мир заявили о своем праве 
свободно жить и работать.

Октябрьская революция пока-
зала, на что способен освободив-
шийся от угнетателей народ, ка-
ких достижений в труде, науке, 
культуре и искусстве он может 
достичь при самой широкой под-
держке государства нового типа. 
И чем дальше нынешняя Россия 
удаляется от этого события, тем 
больше она утрачивает его соци-
альные завоевания.

Это величайшее событие всей 
человеческой истории раскрепо-
стило могучие силы нашего на-
рода, положило начало новому 
миру без эксплуатации человека 
человеком, где в полном объеме 
раскрывается творческий потен-
циал всего общества. 

Именно революция 1917 года 
ликвидировала безграмотность и 
обеспечила индустриальный про-
рыв. Советское государство в 

кратчайшие сроки сумело под-
нять к самым вершинам науку, 
создало лучшее в мире бесплат-
ное здравоохранение. Нашей си-
стемой образования восхищался 
весь мир, а бесплатное жилье и 
социальное обеспечение для всех 
граждан страны ставило точку на 
неоспоримых преимуществах со-
ветского строя.

Сегодня, во время мирового 
кризиса, вызванного коронави-
русной пандемией, бесправие 
тружеников ощущается сильнее 
всего. Но путь, указанный Влади-
миром Ильичом, не потерял сво-
ей актуальности. КПРФ и ее сто-
ронники продолжают борьбу за 
торжество идеалов социализма и 
вернут народу право на достой-
ную жизнь.

Дорогие товарищи, все те, кто 
стойко и смело борется за идеа-
лы Великого Октября! Ваша не-
иссякаемая энергия, оптимизм и 
вера в свои силы – залог того, что 
наша страна снова встанет на 
путь прогресса, созидания и со-
циализма! С праздником, доро-
гие товарищи!

Дорогие товарищи!  
Поздравляю вас со 104-й годовщиной  
Великой Октябрьской 
социалистической революции!

7

Мария ПРУСАКОВА,  
первый секретарь 

Алтайского крайкома КПРФ,  
депутат Госдумы
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акануне, 27 октября, 
при рассмотрении во-
просов предстоящей 

сессии в постоянных комите-
тах Алтайского заксобрания 
депутаты фракции КПРФ 
сформулировали свою пози-
цию по вопросу формирова-
ния бюджета региона.

Руководитель фракции 
КПРФ в АКЗС Александр Тка-
чев отметил: «У фракции мно-
го вопросов по предлагаемо-
му проекту бюджета. Общие 
цифры, конечно, показывают 
рост и доходной, и расходной 
части. Но когда погружаешься 
в конкретные статьи расходов 
– находишь там рост два, два с 
половиной процента, что ни-
же уровня инфляции. Да и са-
ма инфляция предполагается 
на уровне четырех процентов, 
по текущему году она суще-
ственно выше, и чтобы в этом 
убедиться – достаточно про-
сто ходить в магазин за про-
дуктами. Кроме того, по боль-
шому количеству статей в об-
ласти социальной политики, 
медицины, спорта и т.д. – и во-
все видно существенное со-
кращение расходов». 

Параметры бюджета перед 
депутатами защищали ми-
нистр финансов Алтайского 
края Данил Ситников и пред-
седатель комитета АКЗС по 
бюджетной, налоговой, эко-
номической политике Антон 
Васильев. Депутаты КПРФ в 
АКЗС на предсессионном за-
седании фракции приняли ре-
шение в первом чтении по 
проекту краевого бюджета на 
2022 год голосовать «против». 

На сессии с содокладом по 
вопросу бюджета выступил 
временно исполняющий обя-
занности министра экономи-
ческого развития Алтайского 
края Анатолий Нагорнов. Он 
оптимистично представил 
прогноз социально-экономи-
ческого развития Алтайского 
края на 2022 год. В прогнозе 
есть и такой «рост показате-
лей»: численность занятых в 
экономике в крае в 2022 году 
оценивается до 1015 тыс. че-
ловек (консервативный вари-
ант) или до 1018 тыс. человек 

(базовый вариант). Но даже в 
пандемический год, 2020-й, 
по данным статистиков, заня-
ты экономической деятельно-
стью были в крае 1046,6 тыс. 
человек (в апреле-июне). А в 
соответствующем периоде 
2019 года численность заня-
тых в экономике края была 
1064,1 тыс. человек. Как мож-
но называть «развитием» по-
терю почти 50 тысяч рабочих 
мест?

В своем выступлении руко-
водитель фракции КПРФ в 
АКЗС Александр Ткачев осо-
бо подчеркнул, что рост рас-
ходов бюджета («в два раза за 
последние годы») традицион-
но не приводит в конечном 
итоге к росту оптимизма сре-
ди тружеников края, которые 
«голосуют ногами», покидая 
регион: 

– Сегодня мы рассматрива-
ем фактически три цифры: 
приход, расход и дефицит 
бюджета. Безусловно, виден 
рост расходов, о чем нам рас-
сказали в цифрах и процен-
тах. Но если мы уйдем от го-
лой цифры, то так ли очеви-
ден будет «рост»? И будет ли 
этот «рост» по всему бюджету? 

Напомню из наболевшего, 
что называется. Например, 
когда выступает министр 
здравоохранения края и гово-
рит о численности врачей 
примерно 8300 (при уком-
плектованности 67 процен-
тов). Если «отматываем на-
зад, то в 2014 году было 9300 
врачей. Получается, что нет 
тысячи врачей с тех пор (со-
кращение на 10 процентов). 
При этом доход бюджета в 
том 2014 году в два раза ни-
же, чем сейчас, – около 70 
миллиардов рублей. И подоб-
ная картина на многих на-
правлениях, если не во всех: 
и в медицине, и в образова-
нии, и в соцзащите. 

Я не помню, чтобы бюджет 
принимали с меньшими по-
казателями, чем в предыду-
щем году. Но с этими цифра-
ми у нас либо топтание на ме-
сте, либо вообще ухудшение в 
социальной сфере: оптимиза-
ция, сокращение, разбитые 

дороги с прекращением авто-
бусного сообщения. По рас-
ходам бюджета на душу насе-
ления Алтайский край в по-
следней двадцатке регионов 
России.  В прошлом году этот 
показатель был чуть больше 
50 тысяч рублей, а в среднем 
по России – 132 тысячи ру-
блей на душу населения.  
У всех соседей показатель 
больше нашего. Например, в 
Республике Алтай – в два раза 
больше. Поэтому наши изби-
ратели «голосуют ногами», 
когда ежегодно по 20 тысяч 
граждан уезжают в другие ре-
гионы. Эти 20 тысяч – это, 
как правило, экономически 
активные, которые не нахо-
дят себе применения в Алтай-
ском крае. 

Я могу понять наше мини-
стерство финансов и прави-
тельство, которые готовили 
этот бюджет. Собрать больше 
налогов – не сможем. Из Мо-
сквы денег больше заплани-
рованного – не дадут. Воз-
можность для маневрирова-
ния крайне мала. За предела-
ми этого зала мало кто из де-
путатов или чиновников 
скажет, что этот бюджет до-
статочен для Алтайского края 
и проблем никаких нет. Все 
понимают, что бюджет ката-
строфически мал. Получает-
ся, что мы должны закрыть 
глаза на это и просто принять 
этот факт. 

Но давайте посмотрим на 
это иначе. Всем депутатам из 
других фракций, может быть, 
стоит отбросить амбиции и 
робость перед Москвой, дого-
вориться и выйти на феде-

ральный уровень с инициати-
вой о выравнивании бюджет-
ной обеспеченности регио-
нов – и только потом форми-
ровать бюджет действительно 
развития, а не «топтания на 
месте», что равно упадку. 

Бюджеты регионов долж-
ны быть более справедливы-
ми. Не должно быть такого, 
чтобы за одну и ту же работу 
врач, учитель, работник куль-
туры, не важно кто, в одном 
регионе получал заработную 
плату в несколько раз боль-
ше, чем в другом. Чтобы в од-
них регионах ковидным боль-
ным приносили домой лекар-
ства на несколько тысяч ру-
блей, а в других – пачку пара-
цетамола и мазь для носа. 

Исходя из всего изложен-
ного фракция КПРФ не может 
голосовать за бюджет, кото-
рый не удовлетворяет потреб-
ностям Алтайского края. Мы 
будем голосовать «против». 
Но вернуться к обсуждению 
бюджета мы всегда готовы, 
если удастся сесть за стол пе-
реговоров по изменению 
бюджетной сферы в целом. 
Мы понимаем, что это не наш 
уровень, но ничего не делать 
– это преступно по отноше-
нию к нашим избирателям. 
Необходимо на федеральном 
уровне реформировать нало-
гообложение, перераспреде-
лить денежные потоки, вы-
равнивать бюджеты регио-
нов и муниципалитетов. Со-
гласиться на предлагаемый 
бюджет – это значит согла-
ситься на дальнейшее наше 
увядание. Наша позиция 
«против» – это призыв к диа-

логу о возможностях разви-
тия и сигнал в сторону феде-
рального центра, что в регио-
нах не так все радужно. 

В итоге только 20 присут-
ствующих на сессии депута-
тов фракции КПРФ проголо-
совали против проекта бюд-
жета в первом чтении. Три 
другие фракции как бы «оп-
позиции» консолидирова-
лись с единороссами в под-
держке бюджета. Перевес 
оказался незначительным: 
при необходимых для приня-
тия 35 голосах «за» проголо-
совали 39. Известная своими 
традиционными антисовет-
ским выпадами бывшая «жи-
риновка» (нынешняя «эсер-
ка») Евгения Боровикова во-
обще назвала голосование 
против бюджета преступле-
нием. Но это не большее 
«преступление», чем уреза-
ние в проекте федерального 
бюджета расходов на здраво-
охранение, образование и 
культуру!

Поддерживая выступле-
ние руководителя фракции 
КПРФ, вице-спикер Юрий 
Кропотин обратился к депу-
татам и присутствующему на 
сессии губернатору Алтай-
ского края Виктору Томенко: 

– Именно сейчас созда-
лась такая ситуация в стра-
не, которая позволяет поста-
вить задачу нашей исполни-
тельной власти. Когда губер-
натор и краевое правитель-
ство может, извините за 
откровенность, выбить день-
ги на увеличение краевого 
бюджета, потребовать разо-
рвать этот замкнутый круг.

Бюджет «топтания на месте»
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

28 октября в Барнауле 
состоялась вторая сессия 
Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
восьмого созыва, главным 
вопросом которой было 
обсуждение краевого бюджета 
в первом чтении.

Н
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жегодно бюджет в абсо-
лютных цифрах увеличи-
вается. Но увеличивает-

ся ли он на самом деле с учетом 
инфляции? У нас есть цифры, 
но что это означает в натураль-
ном выражении – мы часто 
опускаем при обсуждении. 

Сегодня цены на услуги и 
товары растут, зарплаты в 
бюджетной сфере необходимо 
повышать. У нас, депутатов-
коммунистов, все-таки есть 
предложение: может быть, 
между чтениями попытаться 
подготовить для депутатов та-
кую информацию. Мы, конеч-
но, не просим весь бюджет, но 

у нас есть отдельные льготы, 
участие в национальных про-
ектах, расходы по которым се-
годня по динамике те же са-
мые 100%, которые планиро-
вали в прошлом. Мне кажется, 
очень интересно посмотреть, 
что мы сегодня получаем, ка-
кой объем работы, работу 
скольких людей оплачиваем, 
какие мероприятия проводим 
за те же деньги на сегодняш-
ний день. 

Мы во фракции КПРФ всег-
да рассматриваем бюджет, с 
одной стороны, как результат 
работы органов власти в про-
шедшие годы, но в большей 

степени как планы профиль-
ных комитетов и отдельных 
чиновников на предстоящие 
годы. Сегодня цифры бюдже-
та дают ощущение, что планы 
городских органов власти по 
увеличению доходной части 
бюджета за счет неналоговых 
поступлений очень и очень 
скромные. За исключением 
одной-единственной статьи 
по установлению сервитутов, 
а по всем остальным – отрица-
тельная или нулевая динами-
ка. Конечно, мы понимаем, 
что продажа имущества объ-
ективно должна закончиться 
после реализации всех планов 

по приватизации, но такие 
статьи, как предоставление 
услуг, аренда, получение при-
были, дивидендов от муници-
пальных предприятий, – на 
мой взгляд, здесь логично от 
ответственных чиновников 
ожидать каких-то новых под-
ходов, новых идей для увели-
чения дохода по этим статьям. 
Если мы посмотрим налого-
вые поступления, то увидим, 
что у нас действительно по 
всем статьям налоговых по-
ступлений идет положитель-
ная динамика, а это действи-
тельно в тяжелейший год эпи-
демии, то есть завтра вступа-

ют в силу очень серьезные ко-
видные ограничения, которые 
объективно уменьшат дело-
вую активность в городе и до-
ходы граждан. Мне кажется, 
ко второму чтению нужно 
еще раз объективно оценить 
эту положительную динамику 
по налоговым поступлениям 
и ее необходимость, учиты-
вая, что в значительной части 
она составляет налоговую на-
грузку на население в услови-
ях эпидемии. Мы представим 
свои предложения по расход-
ной части бюджета, но на те-
кущий момент фракция КПРФ 
будет голосовать «против».

Зарплаты необходимо повышать

На прошедшей 29 октября сессии Барнаульской гордумы фракция 
КПРФ проголосовала против бюджета города. Какие у депутатов-
коммунистов претензии – прокомментировал руководитель фракции 
Иван Карпов.

этой программой я шел 
на выборы в Законода-
тельное Собрание и по-

лучил поддержку жителей 
Калманского, Топчихинского 
и Троицкого районов. Исходя 
из своего фермерского опыта 
я убежден, что в каждом райо-
не мы должны добиваться соз-
дания сельскохозяйственных 
производственных коопера-
тивов. Личные подсобные и 
крестьянско-фермерские хо-

зяйства, вошедшие в коопера-
тив, смогут коллективно ре-
шать вопрос о поставке нуж-
ных товаров по выгодным це-
нам от производителей, ми-
нуя прослойку спекулянтов. 
Так же сообща мы сможем за-
ключать договоры на реали-
зацию нашей продукции с 
крупными заготовителями, 
обойдя посредников. Объе-
динившись в кооперативы, 
мы сможем грамотно, с при-

влечением специалистов, за-
щищать свои права в органах 
государственной власти, смо-
жем отладить систему госфи-
нансирования развития сель-
ских территорий. Ведь сегод-
ня множество программ феде-
рального и регионального 
уровня остаются не реализо-
ванными из-за бюрократиче-
ских проволочек. Деньги, вы-
деленные из бюджета на 
строительство жилья и разви-

тие мелких сельхозпроизво-
дителей, остаются не востре-
бованными. При этом круп-
ные холдинги заваливают 
полки магазинов дорогой и 
низкокачественной продук-
цией, регулярно получая го-
сударственные субсидии.

Сельхозкооперативы, объ-
единив усилия с местным са-
моуправлением, смогут из-
менить эту ситуацию и при-
влечь инвестиции в села. 

Каждый из нас должен при-
нимать активное участие в 
местном самоуправлении. 
Мы не должны больше хо-
дить по сельским и район-
ным администрациям, вы-
прашивая ремонт водопрово-
да или очистку дороги. Мы, 
хозяйственники, должны са-
ми взять местное самоуправ-
ление в свои руки! И основой 
для этого станут как раз коо-
перативы. 

овоалтайцы, проживаю-
щие по адресу: ул. Пруд-
ская, 9а в 10-м микро-

районе, остались в кромеш-
ной тьме без уличного осве-
щения. Этим летом в счет ка-

питального ремонта УК 
Левобережное установили на 
крыльце фонари, которые ре-
агируют на движение. Но уже 
в начале октября они вышли 
из строя. Диспетчер УК при-

нимает многочисленные жа-
лобы жильцов, но действия 
по устранению неисправно-
стей так и не предпринима-
ются. Еще при входе во двор 
по ул. Прудской, 9а стоят два 

фонарных столба. Даже ста-
рожилы не припомнят, что-
бы они освещали дорогу. Лю-
дям приходится на свой 
страх и риск освещать доро-
гу телефоном, чтобы пройти 

между гаражей к себе домой. 
После обращения избирате-
лей Дмитрий Гришин напра-
вил жалобу в прокуратуру, 
чтобы помочь людям добить-
ся справедливости.

Алтаю нужны кооперативы
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Вячеслав Лаптев, на организационной сессии АКЗС избранный 
заместителем председателя комитета по аграрным вопросам, 
рассказал, как можно добиться лучших условий жизни на селе.

Е

С

Тьма кромешная в Новоалтайске
Соб. инф.

Депутат-коммунист Дмитрий Гришин – про еще одну проблему своих избирателей 
в городе-спутнике Барнаула.

Н
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целом такая экономия 
на социальных статьях 
позволит высвободить 

около 640 миллиардов ру-
блей. На что же будет на-
правлена эта сумма? Судя по 
всему, на рекордные траты 
по финансированию сило-
вых структур. Власть, види-
мо, решила хорошо защи-
титься от неизбежно расту-
щего социального недоволь-
ства.

 Общий бюджет силовых и 
правоохранительных мини-
стерств и ведомств РФ в 2022 
году превысит 2,7 трлн ру-
блей, половину этой суммы 
получит МВД России. Расхо-
ды по статье «Национальная 
безопасность и правоохра-
нительная деятельность» в 
бюджете 2022 года увеличи-
ваются с 2,384 до 2,799 трлн 
рублей, то есть сразу на 17%, 
в 2023 году составят 2,902 
трлн рублей, в 2024 году – 
3,008 трлн. Ну а как же – это 
год выборов президента! По 
отношению к объему ВВП со-
ответствующего года доля 
расходов на нацбезопас-
ность и правоохранитель-
ную деятельность составит в 
2022 году 2,1%, и в 2023–
2024 годах – 2,0%. По объе-
му выделенных средств на-
циональная безопасность и 
правоохранительная дея-
тельность занимают в бюд-
жете столько же, сколько об-
разование, здравоохранение 
и культура вместе взятые, и 
на 0,5% ВВП отстает от воен-
ного бюджета. 

Микроскопические ассиг-
нования заложены на жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство – 479 млрд рублей на 
2022 год с дальнейшим 
уменьшением. В условиях не-
исполнения решений по лик-
видации ветхого и аварийно-
го жилья, капитального ре-
монта водопроводов, очист-
ных сооружений и теплоэ-
нергетического хозяйства 
финансирование ЖКХ долж-
но быть в 4 раза большим. 

На финансирование дея-
тельности президента отпу-
щено в 2022 году 14,7 млрд 
рублей, а также 15–15,4 млрд 
рублей в последующие годы. 
Увеличение по годам соста-
вит: 305, 163, 481 млн ру-
блей. На инаугурацию пред-
усмотрено 53,6 млн рублей.

 Избирательная комиссия 
получит в 2022 году 6,7 млрд 
рублей. В 2023 году – 37,3 
млрд рублей в расчете на вы-
боры президента. В 2024 го-
ду – 4,15 млрд рублей.

 Содержание правитель-
ства обойдется казне в 2022 
году в 8,59 млрд рублей и в 
последующие годы – 8,89; 
9,193 млрд руб.

 Следует отметить, что на 
администрацию президента 
расходуется почти вдвое 
больше средств, чем на пра-
вительство. Значит, страной 
руководит администрация 
президента, а правительство 
выполняет роль мальчика 
для битья.

 На деятельность Совета 
Федерации предусмотрено в 
2022 году 6,6 млрд рублей с 
увеличением на 170 млн ру-
блей. В 2023 году – 6,76 млрд 
и в 2024 году – 6,37 млрд.

 На деятельность Государ-
ственной Думы ассигновано 
в 2022 году 12,3 млрд рублей 
с увеличением на 14 млн руб. 
в 2023 году – 12,78, а в 2024 
году – 11,46 млрд рублей. 

Экономика. Большинство 
экономистов ожидают, что 
федеральный бюджет России 
в 2021 г. будет исполнен с 
профицитом, доходы бюдже-
та вырастут на 20%. Основ-
ными драйверами роста по-
ступлений станут высокие 
цены на нефть, восстановле-
ние, но не рост экономики, а 
также ускорение инфляции, 
которое способствует росту 
налоговых поступлений. Со-
гласно прогнозу аналитиков, 
рост экономики в этом году 
составит 3,9%. При этом экс-
перты заявляют, что в следу-
ющем году рост ВВП России 
замедлится до 2,5% – помимо 
эффекта высокой базы 2021 г. 
этому будут способствовать 
замедление роста внешнего 
спроса, а также стагнация 
внутреннего спроса. 

 Тем не менее Минэконом-
развития проектирует рост 
экономики в 2022 году на 3% 
по базовому сценарию при 
росте инвестиций на 4,8%. 
При этом рост инвестиций 
до 5,2% в последующие годы 
почему-то не влияет на рост 
экономики, а в промышлен-
ности приводит к снижению 
темпов роста!

М и н э к о н о м р а з в и т и я 
предлагает увеличить гос-
расходы на 1,8 трлн руб. в 
2022–2024 гг. В общей слож-
ности в следующие два года 
их надо будет нарастить на 
840 млрд руб. Однако прави-
тельство на это не пошло. Бо-
лее того, сократятся расходы 
по такой статье, как «Под-
держка национальной эко-
номики», – на 152 млрд руб., 
или 4,2%.

На национальную эконо-
мику ассигновано меньше, 
чем в 2021 году, – 3,46 трлн 
рублей. В последующие годы 
соответственно 3,573 и 3,528 
трлн рублей, в объеме ВВП 
это будет соответственно 
2,6%; 2,3% и 2,3%. То есть 
тенденция к снижению.

Финансирование про-
граммы развития авиацион-
ной промышленности в 2022 
г. может снизиться на 44% от 
плана и составить 42,3 млрд 
руб. по сравнению с 76,4 
млрд руб. по трехлетнему 
бюджету 2021–2023 гг. Даль-
ний Восток до 2025 г. полу-
чит 12,3 млрд руб. дополни-
тельных выплат на поддерж-
ку рождаемости.

Ассигнования на поддерж-
ку малого и среднего бизне-
са в 2022 г. могут быть уве-
личены по сравнению с пла-
ном, указанным в нацпроек-
те МСП, на 3,15 млрд руб., в 
2023 г. – уменьшены на 3,15 
млрд руб., а в 2024 г. не из-
менятся. Необходимо заме-
тить, что каждая очередная 
помощь малому бизнесу за-
канчивается его массовой 
ликвидацией. За последние 5 
лет уничтожено 1,6 млн 
предприятий.

Импортозамещение осу-
ществляться не будет. Им-
порт товаров вырастет с 290 
до 325 млрд долларов США. 
Финансирование нацио-
нальных проектов вырастет 
примерно на 9% – с планиро-
вавшихся ранее 2,5 до 2,7 
трлн рублей. 

В 2022 году расходы бюд-
жета на реализацию госпро-
граммы развития сельского 
хозяйства планируется уве-
личить на 5,3 млрд руб. по 
сравнению с утвержденным 
ранее объемом, до 285,1 
млрд руб. В 2023-м финанси-
рование вырастет на 9,3 
млрд, руб. – до 304,8 млрд 

руб., а в 2024 году – на 21,9 
млрд руб. – до 326,7 млрд. 
Именно этим пределом огра-
ничена Россия в части оказа-
ния помощи сельскому хо-
зяйству Марракешским со-
глашением (ВТО). Но в 2012 
году планка была выше –  
9 млрд. долларов, или 657 
млрд рублей.

В 2023 году правительство 
планирует направить на под-
держку фермеров на 2,7 
млрд руб. больше, чем пла-
нировалось ранее. Если по-
делить эту сумму на 145 000 
фермеров, то каждый полу-
чит 18 620 рублей. Кому нуж-
на такая надбавка? При этом 
поддержка экспорта продук-
ции АПК в 2022 году умень-
шится на 1,4 млрд руб., в 
2023-м – на 467,5 млн руб., 
зато в 2024-м увеличится на 
15,1 млрд руб. 

 Расходы бюджета на тех-
ническую модернизацию 
АПК в 2022 году вырастут 
на 10,1 млрд руб., в 2023 го-
ду – на 14,3 млрд руб., в 
2024-м – на 738,1 млн руб. 
Предполагается, что источ-
ником дополнительного 
финансирования станет 
рост таможенных поступле-
ний от экспорта зерновых: 
пшеницы, ячменя и кукуру-
зы. Господдержка на стиму-
лирование инвестиций в 
АПК в следующем году вы-
растет на 17,7 млрд руб., в 
2023 году – на 16,3 млрд 
руб., в 2024-м – на 2,6 млрд 
руб. На научно-техническое 
обеспечение развития АПК 
объемы бюджетных ассиг-
нований в следующие три 
года предполагается увели-
чить на 1,5 млрд руб., 1,6 
млрд руб. и 129 млн руб. со-
ответственно. Кроме того, 
расходы на мелиорацию в 
ближайшие три года соста-
вят 94,3 млрд руб., из них в 
2022-м будет выделено 29,7 
млрд руб., в 2023 году – 30,7 
млрд руб., в 2024-м – 33,8 
млрд руб. 

Ранее правительство внес-
ло изменения в госпрограм-
му развития сельского хозяй-
ства, продлив ее до 2030 го-
да. К этому времени, соглас-
но прогнозу Минсельхоза, 
производство продукции 
сельского хозяйства в сопо-
ставимых ценах должно уве-
личиться на 14,6% относи-
тельно 2020 года, выпуск пи-

щевых продуктов должен вы-
расти на 14,7%. Однако та-
кой результат за 8 лет не 
вызывает удовлетворения.

Регионы. Государствен-
ный долг регионов в 2021 го-
ду составил 2,5 триллиона 
рублей, из которых 425 мил-
лиардов рублей составляют 
кредиты коммерческих бан-
ков. Но ситуация выправ-
ляться не будет. Доходы ре-
гионов в 2021 году составят 
16,7 трлн рублей, а в после-
дующие годы – 17,7; 18,8 
трлн рублей. 

Межбюджетные трансфер-
ты регионам не только не 
увеличиваются, но даже 
уменьшаются на протяже-
нии всех трех лет. Следова-
тельно, все долговые обяза-
тельства останутся, бюджет 
будет глубоко дефицитным, 
что приведет к ликвидации 
объектов социальной сферы.

В связи с этим правитель-
ству можно рекомендовать 
следующее:

1. Ввести планирование 
социального и экономиче-
ского развития страны и рас-
сматривать в первую оче-
редь план и только после не-
го бюджет.

2. Отменить понятие про-
фицита бюджета. Профицит 
создается искусственно, для 
уменьшения доходов бюдже-
та, который, наоборот, необ-
ходимо увеличивать.

3. Отменить бюджетное 
правило, которое также при-
думано для изъятия денег из 
бюджета. Бюджет надо уве-
личивать.

4. Нет необходимости 
брать государственные зай-
мы. Имеется ФНБ, при необ-
ходимости нужно брать 
деньги из ФНБ.

5. ФНБ необходимо отме-
нить, а его средства консоли-
дировать в бюджет, в этом 
случае отпадет необходи-
мость брать кредиты. ФНБ 
не является подушкой безо-
пасности. Из этой подушки 
никогда ничего не брали. Он 
нужен только для того, что-
бы страна жила на мини-
мальном бюджете.

6. Необходимо увеличить 
трансферты регионам на по-
гашение регионального го-
сударственного долга. Пога-
сить дефицит бюджетов.

«Странности» федерального бюджета
Николай АРЕФЬЕВ

депутат ГосдумыОкончание. Начало в № 45 ГТ от 29 октября 2021 г.

Анализ проекта главного финансового документа страны  
на 2022–2024 годы.

В
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роект закона Алтай-
ского края «О внесе-
нии изменений в Ко-

декс Алтайского края о вы-
борах, референдуме, отзы-
ве» был подготовлен в связи 
с динамикой федерального 
законодательства. 4 июня 
2021 года принят Федераль-
ный закон № 157-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 4 
Федерального закона „Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации“ и статью 4 Федераль-
ного закона „О выборах де-
путатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции“», которым ограничено 
пассивное избирательное 
право лиц, причастных к де-
ятельности экстремистских 
или террористических орга-
низаций. В связи с этим ста-
тью 4 Кодекса Алтайского 
края о выборах, референду-
ме, отзыве (далее – Кодекс) 
предлагается дополнить пун-
ктом 3.4, которым предусма-
тривается, что не имеют пра-
ва быть избранными гражда-
не РФ, причастные к деятель-
ности общественного или ре-
лигиозного объединения, 
иной организации, в отно-
шении которых вступило в 
законную силу решение суда 
о ликвидации или запрете 
деятельности экстремист-
ской или террористической 
организации. Данное огра-
ничение распространяется 
на лиц, являвшихся учреди-
телем, членом коллегиально-
го руководящего органа, ру-
ководителем, заместителем 
руководителя, руководите-

лем структурного подразде-
ления или его заместителем, 
участником, членом, работ-
ником экстремистской или 
террористической организа-
ции или иным лицом, при-
частным к ее деятельности.  
В зависимости от выполняе-
мых лицом функций ограни-
чение распространяется на 
лиц, осуществлявших ука-
занную деятельность в срок, 
начинающийся за 3 года или 
за 1 год до дня вступления в 
законную силу решения суда 
о ликвидации или запрете 
деятельности экстремист-
ской или террористической 
организации.

Андрей Кривов, замести-
тель председателя комитета 
по правовой политике и 
местному самоуправлению 
напомнил: 

– Рассмотрев данный за-
конопроект, фракция КПРФ 
приняла решение его не 
поддерживать, так как этот 
закон предполагает введе-
ние дополнительных огра-
ничений пассивного изби-
рательного права. При этом 
мы руководствовались сле-
дующим. Как мы знаем, 
Конституция Российской 
Федерации имеет высшую 
юридическую силу, и зако-
ны не должны ей противоре-
чить. Конституция содержит 
лишь два положения огра-
ничения пассивного избира-
тельного права – в статье 32: 
«Не имеют права избирать и 
быть избранными граждане, 
признанные судом недее-
способными, а также содер-
жащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда». 
Однако перечень запретов 
на реализацию избиратель-

ных прав в Федеральном за-
коне «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации» постоянно рас-
ширяется. Какие-то из них, 
видимо, не лишены здраво-
го смысла. Вряд ли у кого-то 
вызовет отторжение такой 
запрет, как то, что не могут 
участвовать в выборах лица, 
имеющие гражданство ино-
странного государства. Од-
нако на этот раз речь идет о 
лицах, причастных к дея-
тельности общественных 
организаций. Мы и наша 
партия в целом, конечно, 
против экстремистских и 
террористических органи-
заций. Но, увы, законом 
ограничивается участие в 
выборах не только руково-
дителей и рядовых членов 
организаций, но и других 
лиц, которые (цитирую) 
«выражали поддержку вы-
сказываниями». Более того, 
этим нормам закона прида-
ется обратная сила, которая, 
насколько я могу судить, не 
соответствует нормам юри-
спруденции. Переведу эту 
фразу на бытовой язык.  
В январе этого года в Барна-
уле состоялось шествие мо-
лодых людей, которые скан-
дировали лозунги о необхо-
димости борьбы с коррупци-
ей. Стоит, допустим, в сто-
роне, не участвуя в шествии, 
человек и произносит что-то 
типа: «Молодцы, ребята, что 
вы против коррупции высту-
паете!». И теперь, если бук-
вально следовать рассма-
триваемым сегодня нормам 
закона, то этот условный 
гражданин наговорил на 

три года запрета участво-
вать с каком-то виде в изби-
рательных кампаниях. При 
таких обстоятельствах мы 
голосовать за принятие это-
го закона не можем. Тем бо-
лее что и наши коллеги из 
фракции КПРФ в Госдуме го-
лосовали против принятия 
этого закона. Мы отдаем се-
бе отчет, что не можем отме-
нить реализацию этого за-
кона на территории края, но 
считаем необходимым вы-
разить свое отношение к 
этому правовому акту.

Депутат фракции КПРФ 
АКЗС, кандидат в члены ЦК 
КПРФ Антон Арцибашев от-
ветил на выпад со стороны 
лидера фракции ЛДПР Вла-
димира Семенова (типа 
«вам, коммунистам, лишь 
бы устроить революцию»):

Давайте смотреть правде 
в глаза. Это чисто полити-
чески мотивированный за-
кон, ограничивающий из-
бирательные права неугод-
ных власти лиц. В Алтай-
ском крае был широко из-
вестный пример, когда 
ограничивали в правах кан-
дидата Виктора Рау на вы-
борах депутатов Госдумы. 
Но как бы мы ни относи-
лись к либералам и какие 
ни отстаивали противопо-
ложные с ними точки зре-
ния, нужно быть в курсе по-
литических реалий в крае: 
Рау не был «навальнистом» 
и даже перетягивал от них 
голоса. И партия, которая 
недавно сменила название 
на «социалистическая», то-
же вроде бы должна высту-
пать с демократических по-
зиций. Но она выступает в 
этом вопросе в хвосте «Еди-
ной России» и ЛДПР. Завтра 
это положение закона будет 
применяться к КПРФ. Это 
совершенно понятно, пото-
му что под экстремизм мож-
но прописать любое деяние.

Самый молодой депутат 
АКЗС этого созыва комму-
нист Александр Волобуев 
продолжил обсуждение: 

– Можно сегодня было 

просто согласиться, что при 
рассмотрении этого законо-
проекта мы приводим крае-
вой закон в соответствие с 
федеральным. Но, как уже 
сказали мои товарищи по 
фракции, во-первых, этот 
закон просто противоречит 
Конституции. Во-вторых, 
он может быть применен 
абсолютно к каждому, кто с 
чем-то не согласен. Напри-
мер, не согласен ты с повы-
шением стоимости проезда 
в общественном транспорте 
– закон будет к тебе приме-
нен. Если рядом с твоим до-
мом в частном секторе за-
хотят воткнуть высотку, а 
ты выступаешь против, то 
теперь на это есть закон. 
Сама формулировка «экс-
тремизм» настолько широ-
ко трактуется, что не понят-
но, кого в следующий раз 
объявят «экстремистом-
террористом» или «ино-
странным агентом». Отве-
чая на выпад коллег из 
ЛДПР, отмечу, что мы, ком-
мунисты, будем последни-
ми, кто будет приветство-
вать революционные изме-
нения в стране. Если для 
них сложатся объективные 
обстоятельства, то уже бу-
дет что будет.

Депутат фракции КПРФ 
бийчанин Евгений Хороши-
лов тоже принял участие в 
обсуждении: 

– В современных реалиях 
к экстремистам могут отне-
сти любого человека. Вот 
сейчас вводят QR-коды для 
людей. С этим многие не со-
гласны. И в тех регионах, 
где, как я знаю, люди выхо-
дят на протест против по-
добного, их могут признать 
экстремистами. Тем более 
что по статистике судов 
оправдательных приговоров 
– меньше двух процентов.

Голосование подтвердило, 
что только фракция КПРФ в 
Алтайском Заксобрании вы-
ступила против расшири-
тельного определения поня-
тия «экстремизм» в россий-
ском законодательстве.

Против репрессивных законов
Пресс-служба 

Алтайского крайкома КПРФ

Депутаты фракции КПРФ на второй сессии АКЗС 
приняли активное участие в обсуждении 
законопроекта по недопущению «экстремистов» 
к выборам, выступив против расширенной 
трактовки понятия «экстремизм».

Алтайский крайком КПРФ, коммунисты города Барнаула выражают глубокие соболезно-
вания родным, близким, друзьям и товарищам в связи со смертью на 100-м году жизни вете-
рана партии 

Петра Митрофановича
АНТИПОВА

Участник Великой Отечественной войны Петр Митрофанович прошел славный жизненный 
путь от курсанта до старшего офицера-подполковника, посвятив себя службе в Вооруженных 
силах и органах МВД СССР. Выйдя на заслуженный отдых, принимал активное участие в вете-
ранском движении, до последних дней оставался активным гражданином и коммунистом.  
В наших сердцах навсегда останется о нем добрая память. Покойся с миром, товарищ. 

П
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искуссией и не пахнет – 
слишком много времени 
стороны отстаивают свои 

точки зрения, внятные аргу-
менты мало кто приводит, и ес-
ли они есть, то просто тонут в 
информационных потоках. Бал 
правят эмоции. По сути, неже-
лание вакцинироваться – некий 
протест против власти, против 
общества, «идущего на поводу». 

Можно понять непривитых 
граждан: власть, имея огром-
ные возможности для пропа-
ганды, не может завоевать до-
верие довольно большой части 
населения и убедить не только в 
необходимости, но и в безопас-
ности вакцины.  Но оставим 
эмоции, да и саму проблему 
вакцинации. Нам интересны 
политические моменты во всем 
этом многомесячном споре. 

Политические моменты в 
дискуссии обозначила, в част-
ности, главный редактор до-
вольно весомого краевого сете-
вого издания «Толк» Анастасия 
Корягина. В рубрике «Потолку-
ем», где предполагается дискус-
сия, она размещает статью: яко-
бы частное мнение, которое 
озаглавлено: «Спасите тех, кто 
хочет жить. Почему пора вакци-
нировать всех поголовно». Эмо-
циональный заголовок сопро-
вождает лид. Вот первый «удар-
ный» абзац: «В мире идет война 
с вирусом, а во время войны нет 
демократии – есть приказы...» 
Далее через ряд оскорблений 
непривитых и не желающих ри-
сковать своим здоровьем сооте-
чественников автор выдвигает 
политические лозунги: «Хватит 
лечить бесплатно» и «В вопро-
сах, касающихся национальной 
безопасности, нет места демо-
кратии». Не слабо, да?! Вот это 
дискурс!

Свое мнение по этому акту-
альному вопросу выразил ком-
мунист Юрий КРАСИЛЬНИ-
КОВ: 

– Вот это вот (простите, не 
смог подобрать литературного 
слова, пусть будет просто «вот») 
уже переводит дискуссию в со-
вершенно другую плоскость. По 
сути, сторонники «поголовной» 
вакцинации задают обществу 
вопросы: «Ради безопасности 
вы готовы пожертвовать свои-
ми свободами? Какими?» И ес-
ли ранее речь шла о воздержа-
нии от посещения развлека-
тельных и культурных меропри-

ятий, то теперь «вкинута» тема 
об отказе от демократической 
основы, провозглашенной в 
Конституции в преамбуле, то 
есть еще до всяких пронумеро-
ванных статей и разделов. 

Считаю, что коммунисты 
должны включиться в эту дис-
куссию, дать достойный ответ 
любым попыткам наступления 
на свободу. Пусть даже пока 
мысли отказа от демократии 
высказываются в истерике. Но 
ведь и истерика тоже может 
быть управляемой, не так ли?

Я бы советовал перед нача-
лом большой дискуссии прочи-
тать труд Э. Фромма «Бегство от 
свободы». В этой работе автор 
показывает, как Германия к 
1941 году пришла к тому, к чему 
пришла. И если кто-то считает, 
что это прошлый век и пройден-
ный этап, что человечество сде-
лало определенные выводы, что 
такое вряд ли повторится, то го-
тов его в этом переубедить. Вот 
примеры из современности – 
новейшей истории: в России пе-
ред страхом терроризма «ради 
национальной безопасности» 
отказались от тайны перепи-
ски, приняты законы о доступе 
спецслужб к аккаунтам некото-
рых соцсетей, телефонные раз-
говоры операторы связи запи-
сывают и готовы предоставлять 
правоохранителям. Или в Евро-
пе 5-7 лет назад после наплыва 
мигрантов и волны преступле-
ний, устроенных «гостями», 
также «ради национальной без-
опасности» отказались от мно-
гих завоеванных свобод. Или 
после терактов 2001 года в США  
все так же «ради национальной 
безопасности» общество добро-
вольно отказалось от многих 
прав и свобод. Даже от права на 
жизнь заложников – теперь 
можно сбивать пассажирские 
самолеты, если на борту терро-
ристы и воздушное судно взяло 
курс на какие-то особо значи-
мые объекты. 

Есть у нас в первичке моло-
дой коммунист Матиас ДЕНИЦ, 
поляк по национальности, 
какое-то время живший в Евро-
пе, и за процессами, происходя-
щими там, он следит. Изучая 
политологию в АлтГУ, он как-
раз задался вопросом отказа от 
прав и свобод в США после  
«11 сентября». Недавно погово-
рил с ним на эту тему. Вот кра-
ткое содержание нашей беседы:

ЮК: – Матиас, про «законы 

Яровой», например, мы все 
прекрасно знаем, не хотелось 
бы замыкаться в России. Рас-
скажи, на какие «жертвы» 
идут или готовы идти в США 
и Евросоюзе?

Матиас ДЕНИЦ: – Безуслов-
но, террористические атаки  
11 сентября 2001 года – это 
ужасная трагедия, изменившая 
США, повлиявшая на весь мир. 
Но с самого первого дня данное 
событие стало инструментом 
для политических изменений 
внутри Америки, на которые до  
этого американское общество 
не соглашалось. Напомню, что 
самое первое выступление Бу-
ша-младшего через несколько 
часов после атаки на башни-
близнецы было озаглавлено: 
«Вашингтон идет на войну». 
Тогда президент заявил при-
мерно следующее: «Америка 
вместе с друзьями, союзниками 
объединяется со всеми, кто хо-
чет мира и безопасности на 
всей земле. Вместе мы выигра-
ем войну против терроризма». 
И, по сути, тут же Штаты стали 
готовиться к военным действи-
ям, которые позже были развер-
нуты в Ираке и Афганистане.  
И все эти действия на началь-
ном этапе встречали повсемест-
ное одобрение со стороны насе-
ления, хотя за несколько лет до 
теракта  большинство амери-
канцев выступали против уча-
стия США в любых вооружен-
ных конфликтах.

ЮК: – Видимо, помня тра-
гический опыт в Сомали в ок-
тябре 1993 года?

МД: – Да, но страх и истери-
ка, которые овладели Америкой 
после 11 сентября 2001 года, по-
зволили, по сути, манипулиро-
вать общественным мнением в 
угоду интересам части элиты, 
втянуть американский народ в 
войну.

ЮК: – Но ведь ненадолго?
МД: – А когда через несколь-

ко лет страхи отступили, «отмо-
тать кинопленку назад» уже бы-
ло нельзя. И почти два десятиле-
тия американцы выступали 
против участия страны в воен-
ных действиях на Ближнем Вос-
токе, но к их мнению почти не 
прислушивались по причине 
еще одного фундаментального 
изменения внутри американ-
ского общества. Через СМИ был 
продвинут лозунг «У патриотов 
секретов нет».

ЮК: – Точно так же прини-

мали у нас «законы Яровой»?
МД: – «Законы Яровой» - это 

копия (адаптация в России) 
«Патриотического пакта» Буша-
младшего. Уже в конце октября 
2001 года президент Буш под-
писал одобренный Конгрессом 
«Патриотический акт» – «Закон, 
объединяющий и усиливаю-
щий Америку», предоставляя 
необходимые механизмы для 
выявления и предотвращения 
терроризма. Этот акт, по сути, 
развязал руки американским 
спецслужбам. Если до этого им 
требовалось судебное одобре-
ние на проведение оператив-
ных мероприятий, то с приня-
тием «Патриотического пакта» 
подозрение в терроризме дало 
право, минуя судебное обосно-
вание, вести слежку и другого 
рода давление на «потенциаль-
ных террористов». Этот новый 
инструмент в руках спецслужб 
привел к тотальной слежке за 
подавляющим числом амери-
канцев – фактически  уничто-
жив свободу личности.

ЮК: – И каково было со-
противление американцев?  
И было ли?

МД: – Народ «родил» Сноуде-
на, Ассанжа и Викиликз. И если 
бы не действия Сноудена, то 
слежка и давление на населе-
ние угрозой терроризма приня-
ли бы такие масштабы, что в 
США полностью уничтожили 
бы демократический институт 
«тайна личной жизни и перепи-
ски», тем самым  нанесли бы 
удар по остальным демократи-
ческим институтам.

ЮК: – Как это «экспортиро-
валось» в Европу?

МД: – До Европы  наступле-
ние на демократию докатилось 
в 2014-2015 годах. Тогда «борь-
ба» США с терроризмом приве-
ла, по сути, к «Арабской весне». 
И череда революций на Ближ-
нем Востоке и частично в Афри-
ке породила огромные потоки 
мигрантов в Евросоюз. Неор-
ганизованность и неготов-
ность принять огромное число 
беженцев привели к возраста-
нию страха у местного населе-
ния к мигрантам, росту пре-
ступности, деморализации 
значительной части европейс-
кой полиции.

ЮК: – Как следствие –  
всплеск террористических 
актов в странах Европы…

МД: – Да. И это, в свою оче-
редь, позволило ввести в ЕС 

«плавающую цензуру» в СМИ. 
Была установка «минимум но-
востей о преступлениях, совер-
шенных мигрантами», чтобы не 
накалять обстановку, избежать 
истерики и паники у населения. 
В значительной степени в ЕС в 
годы миграционного кризиса 
было попрано верховенство за-
кона. Полиция и суды в ряде 
случаев отказывались от юри-
дических действий в отноше-
нии мигрантов. И каков итог по 
данным работы комиссии Евро-
парламента за 2016-2017 годы: 
в ЕС произошло заметное раз-
межевание  общества по нацио-
нальному признаку и сокраще-
ние личностных свобод факти-
чески вполовину от ранее суще-
ствовавших.

И когда Евросоюз начал бо-
роться со сложившейся ситуа-
цией, случилась пандемия, ко-
торая законсервировала все 
процессы, и положительных 
тенденций внутри ЕС на сегод-
няшний день очень мало. 

ЮК: – Все тобою сказанное, 
хотя и простым языком и «без 
заумностей», но все же иллю-
стрирует, что страх, порож-
денный трагическими про-
цессами, способствует отказу 
от демократии в угоду безо-
пасности?

МД: – Но безопасность по-
добными действиями не дости-
гается. И в Европе и в США уро-
вень различных терактов оста-
ется прежним, а иногда и пре-
вышает его. А вот уровень сво-
бод падает. Господствующий 
класс усиливает свои позиции, а 
простой народ теряет.

ЮК: – Матиас, как ты счи-
таешь, ковидной статистикой 
манипулируют? Тезис «В воп-
росах национальной безопас-
ности нет места демократии» 
– это истерика отдельно взя-
той женщины или сознатель-
ный «вброс»? Да и вообще, 
управляема ли эта истерика? 
Согласен ли ты с тезисом 
«Кто готов пожертвовать на-
сущной свободой ради кра-
тковременной безопасности, 
не достоин ни свободы ни 
безопасности»?

МД: – У меня есть мнение на 
этот счет, но давай спросим, на-
пример, у читателей «Голоса 
труда», давай спросим народ, 
развернем дискуссию на  стра-
ницах нашей газеты и вообще 
в традиционных СМИ и новых 
медиа.

Истерика на заданную тему
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ, Матиас ДЕНИЦ

г. Барнаул

Все чаще в краевой прессе стали появляться статьи 
о необходимости вакцинации против корона-
вируса. И все чаще выступают в новых медиа 
противники. 

Д
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ервое. По итогам выбо-
ров в АКЗС добавилась 
еще одна партийная 

фракция. Наряду с традици-
онной «четверкой» («Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия») до-
бавились еще «Коммунисты 
России».  

Второе отличие – у предсе-
дателя АКЗС теперь два заме-
стителя, один из которых – де-
путат от КПРФ Юрий КРОПО-
ТИН.

Третье отличие – теперь в 
АКЗС девять постоянных ко-

митетов, хотя в предыдущем 
созыве их было семь.

Комитеты по правовой по-
литике и по местному само-
управлению объединили.  
У комитета по экономической 
политике, промышленности и 
предпринимательству «ото-
брали» вопросы экономиче-
ской политики (в пользу ко-
митета по бюджету и нало-
гам), зато добавили вопросы 
туризма. Также из этого коми-
тета выделили комитет по 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи. Комитет по 
здравоохранению и науке раз-
делили на два. Комитет по со-
циальной политике также 
был разделен на два – по соц-
защите и занятости населе-
ния и по спорту, культуре и 
молодежной политике. 

Партия власти, потеряв 
большинство в парламенте, 
перекроила уже устоявшиеся 
комитеты с целью выведения 
из-под влияния оппозиции 
стратегических направлений 
деятельности. И неудивитель-
но, ведь при уровне поддерж-
ки КПРФ на прошедших выбо-
рах пришлось уступить четы-
рем депутатам от КПРФ посты 
заместителей председателей 
комитетов. Нельзя не обра-
тить внимание на явный пере-
кос в сторону комитета по пра-
вовой политике и местному са-
моуправлению, в ведении ко-
торого теперь аж 44 вопроса. 
Возглавляет этот комитет Де-
нис Голобородько – руководи-
тель краевого исполкома «Еди-
ной России». Очевидно, что 
единороссы хотят контролиро-
вать местное самоуправление, 

но кандидатов на пост предсе-
дателя такого комитета среди 
избранных  депутатов от пар-
тии «Единая Россия» – нет. 

Андрей КРИВОВ, замести-
тель председателя комитета 
по правовой политике и мест-
ному самоуправлению:

– Считаю ликвидацию само-
стоятельного комитета по 
местному самоуправлению се-
рьезной политической ошиб-
кой. Те, кто готовил такое 
предложение, вероятно, име-
ют неполное представление о 
тех вопросах, которые должен 
был бы решать этот комитет в 
ближайшее время. Это и при-
ведение более 60 краевых за-
конов в соответствие с требо-
ваниями 131-го федерального 
закона. Это и содействие в ста-
новлении контрольно-счет-
ных органов, которые 

наконец-то были образованы 
практически во всех муници-
палитетах. Это и масштабная 
работа по обучению депутатов 
представительных органов и 
глав местного самоуправле-
ния, которую надо будет про-
водить после выборов уже че-
рез год. Мне попытались обо-
сновать необходимость созда-
ния объединенного комитета 
тем, что теперь в соответствии 
с обновлениями в Конститу-
ции органы местного само-
управления входят в единую 
систему публичной власти го-
сударства. Но это просто сло-
ва, не имеющие никакого 
практического наполнения.  
Я в ближайшее время намерен 
поставить вопрос о создании в 
структуре АКЗС самостоятель-
ного комитета по местному са-
моуправлению.

анее я работал в коми-
тете по экономической 
политике, промышлен-

ности и предприниматель-
ству, сейчас – в комитете по 
социальной защите и занято-
сти населения. Эти сферы, 
конечно, тесно связаны. Но в 
современных условиях пан-
демии проблемы соцзащиты 
обострились, как никогда ра-
нее. От того, как будет разви-
ваться экономика страны и 
края, будет зависеть и соци-
альная сфера в Алтайском 
крае. Социальная сфера стала 
передовым фронтом для стол-
кновения различных мнений 
о дальнейших перспективах 
развития края. 

Оказанное нам доверие из-
бирателей ко многому обязы-

вает. Поэтому сразу три депу-
тата фракции КПРФ вошли в 
комитет по социальной защи-
те и занятости населения.  
Вместе со мной в комитете на-
чали работу наши рубцовские 
товарищи Надежда Дрюпина 
и Людмила Мухортова. Это в 
определенной мере символич-
но, так как рубцовские комму-
нисты возглавили борьбу зем-
ляков, когда в прошлом созыве 
краевого парламента был по-
спешно принят антисоциаль-
ный закон о лишении льгот 
многих категорий населения. 
Напомню, что так историче-
ски сложилось, что в Рубцов-
ске живет много «семипала-
тинцев». Их протест и заставил 
исполнительную власть пере-
смотреть краевой закон.

Перед нами, депутатами 
КПРФ, стоит серьезная зада-
ча наконец-то наполнить ре-
альным содержанием под-
держку поколения «детей  
войны». Все предыдущее де-
сятилетие со времени приня-
тия краевого закона о «детях 
войны» реальных денежных 
выплат люди так и не дожда-
лись... Едросовское большин-
ство отмахивалось циничной 
формулировкой, что денег 
нет и на законопроект есть 
отрицательное заключение 
комитета по социальной по-
литике. А ведь представите-
лей «детей войны» с каждым 
годом становится все меньше 
и меньше. Пусть хотя бы для 
оставшихся представителей 
героического поколения мы 

добьемся финансовой под-
держки. Чтобы делалось это 
не раз в году, в День Победы, 
а ежемесячно. 

Вызывает озабоченность 
положение сельских труже-
ников. Недавно, например, к 
Дню работников сельского 
хозяйства статистики офици-
ально заявили, что этот 
праздник отмечают в регио-
не всего лишь около 38 тысяч 
работников отрасли. И это 
при почти миллионе жителей 
сельской местности? Выхо-
дит, что трудовые отношения 
многих селян находятся в се-
рой и черной зоне? Получает-
ся, что люди не защищены за-
коном, и с этим надо что-то 
делать. При многолетних за-
явлениях исполнительной 

власти, что «сельское хозяй-
ство – наша судьба», пора бы 
давно наложить вето на опти-
мизацию социальной инфра-
структуры в сельской местно-
сти, чтобы не обрекать все 
больше людей на тяжелое вы-
живание.

Проблем и тем, которые за-
трагивают комитет по соци-
альной политике, множество. 
Будет ли работа? Проиндекси-
руют ли пенсии, социальные 
пособия и выплаты? Подни-
мут ли МРОТ? И другие. От их 
решения зависят социально 
значимые условия жизни. По-
этому нам предстоит очень 
важная работа, ведь любое не-
продуманное решение может 
привести к тяжелым социаль-
ным последствиям.

Как устроено АКЗС
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Чем нынешний созыв краевого Законодательного Собрания 
отличается от предыдущих? 

П

Оказанное доверие  
ко многому обязывает

Вячеслав Початов уже второй раз избирается 
депутатом АКЗС. В новом созыве он занимает 
должность заместителя председателя комитета 
по социальной защите и занятости населения.  
О перспективах работы одного из главных 
комитетов Заксобрания он рассказал в своем 
комментарии.

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Р
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итель села Бураново 
(сейчас Калманского 
района Алтайского края) 

Николай ЕРУШЕВ к осени 1917 
года – младший унтер-офицер 
3-го Сибирского воздухоплава-
тельного отряда Западного 
фронта. Его имя есть в допол-
нительном списке делегатов  
II Всероссийского съезда Сове-
тов. Там отмечено, что он пред-
ставляет просто весь «Алтай». 
Николай Васильевич Ерушев 
(1890–1972) – прототип солда-
та Шадрина из пьесы Николая 
Погодина «Человек с ружьем». 
У него была еще одна встреча с 
Лениным – в марте 1918 года, 
когда он участвовал в работе IV 
Всероссийского съезда Сове-
тов в Москве, будучи в то вре-
мя заместителем руководителя 
военного отдела Алтайского 
губернского исполкома Сове-
тов. Позже Ерушев участвовал 
в подпольной и партизанской 
борьбе на Алтае. Потом стал ху-
дожником. Среди его работ 
есть и картина 1964 года «Вы-
ступление В.И. Ленина на  
II Всероссийском съезде Сове-
тов». 

Если смотреть в материа-
лах II Всероссийского съезда 
Советов данные по другим 
делегатам с Алтая, то можно 
увидеть, что председатель 
Барнаульского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов 
Матвей ЦАПЛИН (1886–
1918) был единственным 
большевиком из алтайских 
делегатов. Соредактор газе-
ты «Голос труда» Яков ЕЛЬ-
КОВИЧ (1896–1976) к 25 ок-
тября 1917 года – «объеди-
ненный социал-демократ-ин-
тернационалист», а представ-
лявший Славгородский Совет 
Петр ПАРФЕНОВ (1894–
1937) – меньшевик-интерна-
ционалист. Бюст Матвея Кон-
стантиновича Цаплина был 
открыт в краевом центре  
5 ноября 1977 года. Улица 
имени Петра Парфенова поя-
вилась в Барнауле в 1987 го-
ду. Петр Семенович Парфе-
нов больше сейчас известен 
как автор слов знаменитой 
партизанской песни «По до-
линам и по взгорьям…».

Примечательно, что отсут-
ствие Цаплина в Барнауле не 
повлияло на революцион-
ный настрой Барнаульского 
Совета, о чем свидетельству-
ет такой документ: 

«ТЕЛЕГРАММА БАРНА-
УЛЬСКОГО СОВЕТА РАБО-
ЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУ-
ТАТОВ II ВСЕРОССИЙСКО-
МУ СЪЕЗДУ СОВЕТОВ С ТРЕ-
БОВАНИЕМ НЕМЕДЛЕННО-
ГО ОТКРЫТИЯ II СЪЕЗДА 
СОВЕТОВ

24 октября 1917 г.
Барнаульский Совдеп тре-

бует немедленного открытия 
съезда и протестует [против] 
колебаний ЦИК, вырази-
вшихся отсрочкой открытия 
съезда.

Председатель Мошкин»*
(Второй Всероссийский 

съезд Советов рабочих и сол-
датских депутатов: сборник 
документов. М., 1957. С. 215).

*Один из лидеров барна-
ульского профсоюза речни-
ков Федор Мошкин замещал 
уехавшего на съезд предсе-
дателя Барнаульского Совета 
рабочих и солдатских депу-
татов Матвея Цаплина.

Большую роль в те октябрь-
ские дни в Петрограде сыграл 
еще один человек, живший 
ранее некоторое время в Бар-
науле. Александр ТАРАСОВ-
РОДИОНОВ (1885–1938) так 
рассказал о своем пути в ре-
волюцию в автобиографии: 
«4 ноября 1904 года во время 
студенческой политической 
демонстрации в день универ-
ситетского акта я был избит 
полицейской нагайкой и под-
вергся краткосрочному аре-
сту. Это втянуло меня в поли-
тику, и через несколько дней 
после питерского расстрела  
9 января 1905 года я вступил 
в РСДРП, сразу же примкнул 
к ее большевистскому крылу. 
Осенью 1905 года и в 1906 го-
ду я был активным членом 
большевистской боевой дру-
жины и участвовал в оба раза 
не удавшихся экспроприаци-
ях. Одновременно под псев-
донимом Сергея Жайворонко 
я выступал как фельетонист в 
местной партийной газете. В 

качестве корреспондента от 
нее ездил в Первую и Вторую 
Государственные Думы. В 
1907 году уехал за границу и, 
прожив немного в Париже и 
Брюсселе, в 1908 году вер-
нулся в Россию оканчивать 
университетское образова-
ние. Однако, получив свиде-
тельство об окончании уни-
верситета, к государствен-
ным экзаменам допущен не 
был. Женившись в этом же 
году, вскоре уехал в Омск, где 
и жил до 1913 года. Служил 
агентом о[бщест]ва сельско-
го хозяйства по организации 
местной выставки и продаже 
различных машин. С этой ра-
ботой в эти годы пришлось 
объездить почти всю Россию 
и Сибирь. Вернувшись в 1913 
году в Казань, поступил клер-
ком в банк, а весной 1914 го-
да был допущен к государ-
ственным экзаменам, кото-
рые сдал и получил диплом. 
Вернувшись в Омск, предпо-
лагал заняться адвокатурой. 
Разразившаяся война заста-
вила поступить кандидатом 
на судебные должности в Ом-
скую судебную палату. Отсю-
да весной 1915 года переве-
ден в Барнаульский окруж-
ной суд и здесь через месяц 
был мобилизован, как рат-
ник. Пробыв в Омске рядо-
вым солдатом, стал затем на 
четыре месяца [курсантом] 
Казанского военного учили-
ща, откуда 1 января 1916 года 
был выпущен прапорщиком в 
запасной полк в Уфу. Через 
год в чине прапорщика был 
откомандирован на пулемет-
ные курсы в Ораниенбауме, 
где и был по окончании их 
оставлен в кадре офицерской 
стрелковой школы.

В Февральской революции 
в Петрограде принимал ак-
тивное участие. Проверял со-
держание под арестом Нико-
лая Романова. За июльские 
дни был посажен в тюрьму. 
Активно выступал в Октябрь-
ской революции, арестовал 
Краснова, после Пулковской 
битвы ездил с товарищем 
Крыленко в Двинск, где аре-
стовал генерала Болдырева. 

Возвратившись в Петро-
град, раскрыл и переаресто-
вал ряд контрреволюционных 
организаций: Пуришкевича, 
ген. Корнилова («Белый 
крест»), князя Кекаутова и Са-
винкова. Арестовал покушав-
шегося на убийство Ленина 
корниловца Хризосколео...».

Подпоручик пулеметного 
полка Тарасов-Родионов в ок-
тябрьские дни 1917 года был 
членом большевистского Во-
енно-революционного коми-
тета в Петрограде. Воспоми-
нания о нем встречались не-
однократно в сборниках, по-
священных Октябрьской ре-
волюции в Петрограде: «…
штаб Петроградского военно-
го округа для собственной са-
мообороны решил разме-
стить на крыше пулеметный 
отряд и командование этим 
отрядом поручил... подпору-
чику Тарасову-Родионову. 
Конечно, это было сделано в 

полном неведении того, что 
Тарасов-Родионов является 
партийным большевиком и 
притом активным работни-
ком. Получалась любопытная 
картина — большевик, охра-
няющий Штаб Петроградско-
го военного округа от боль-
шевиков» («Великая Октябрь-
ская социалистическая рево-
люция: сборник воспомина-
ний участников революции в 
Петрограде и Москве». М., 
Госполитиздат, 1957).

Наши земляки в Петрограде 
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Историческую речь Ленина на II Всероссийском съезде Советов 
слышали четыре делегата с Алтая.

Поздравляем!
1 ноября юбилей отметила

Татьяна Алексеевна ВЕРШИНИНА
коммунист из Мамонтовского района 

1 ноября юбилей отметила

Валентина Степановна ЧУПАХИНА
коммунист из Ключевского района

5 ноября 65-летний юбилей отмечает

Сергей Петрович СИМАКОВ
первый секретарь Угловского райкома КПРФ 

 
Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние 

поз-дравления! Пусть каждый новый день приносит по-

больше ярких моментов и сбываются все самые заветные 

Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Что-

бы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша 

общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 

редакция «Голоса труда»

Участник штурма Зимнего 
дворца Николай ЕРУШЕВ  
из с. Бураново. 

Ж


